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Управление ДПО в УрФУ

Проректор по учебной работе

Заместитель проректора по учебной работе

Организационно-методический отдел 

дополнительного профессионального образования

Структурное подразделение 
ДПО

Институт

Структурное подразделение 
ДПО
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Структурное 
подразделение

ДПО

Структурное подразделение

ДПО

Институт

Организационно-методический отдел 
ДПО

Инициатива по созданию 
программ ДПО

100 % = 11 % ФОР + х % структурное подразделение ДПО + доход проектной группы от программ ДПО
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Типы программ ДО и ДПО 

 ДО взрослых

- до 18 часов/ более 18 часов, но ориентирована на формирование
универсальных компетенций;

Целевая аудитория – без документов о ВО/ВПО или СПО;

 ДПО

- от 18 часов = 0.5 ЗЕТ – повышение квалификации: документ о
повышении квалификации;

- от 254 часов = 7 ЗЕТ – профессиональная переподготовка;
документ о профессиональной переподготовке;

Целевая аудитория имеет документы о ВО/ВПО или СПО.
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ОМО ДПО 

 Методическое сопровождение процессов разработки и
реализации программ ДПО и ДО в университете;

 Обеспечение соответствия содержания дополнительных
профессиональных программ требованиям профессиональных
стандартов;

 Мотивирование НПР к открытию и реализации программ ДПО;

 Развитие системы ДПО в УрФУ.
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Методическое сопровождение процессов разработки 
и реализации программ ДПО и ДО в университете

Название утвержденного и действующего 
документа

Реквизиты документа -
утверждения

Положение об организации и осуществлению  
образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающих
образовательных программ

СМК-ПВД-7.5.-01-106-2017
Дата введения: 16.01.2017
Приказ №24/03 от  16.01.2017

Положение об  порядке получения, учета, 
хранения и выдачи документов установленного 
образца о прохождении обучения по 
дополнительным программам , программам 
переподготовки и повышения квалификации

СМК-ПВД-7.5.-01-115-2017
Дата введения: 03.07.2017
Приказ № 617/03 от  06.07.2017

Положение об обучении по индивидуальному 
плану по дополнительным профессиональным 
программам

СМК-ПВД-7.5.-01-120-2017
Дата введения: 07.07.2017
Приказ № 620/03 от  06.07.2017
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Методическое сопровождение процессов разработки 
и реализации программ ДПО и ДО в университете

Название документа Статус Срок 
утверждения

Положение о приеме обучаемых на 
дополнительные профессиональные 
программы УрФУ

На подписи ректора 
УрФУ

25.11.2017

Положение по организации и 
осуществлению образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам УрФУ

На подписи ректора 
УрФУ

25.11.2017

Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся дополнительных 
профессиональных программ УрФУ

На согласовании в 
СЭД УрФУ

30.11.2017

Положение об итоговой аттестации по 
дополнительным профессиональным 
программам

На согласовании в 
СЭД УрФУ

30.11.2017
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Методическое сопровождение процессов разработки 
и реализации программ ДПО и ДО в университете

Название документа Статус Срок 
утверждения

Положение о качестве программ ДПО и 
требованиям к качеству по реализации 
программ ДПО

В разработке 30.12.2017

Документированная процедура
«Организация учебного процесса по 
программам дополнительного 
профессионального образования
с использованием онлайн-курсов»

В разработке 30.12.2017
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Методическое сопровождение проектов в сфере ДПО УрФУ

Название документа Статус Срок 
утверждения

Положение
о порядке реализации дополнительных
профессиональных программ для
студентов, обучающихся на основных
образовательных программах УрФУ

На подписи ректора 
УрФУ

25.11.2017

Положение о повышении квалификации
научно-педагогических работников УрФУ

В доработке 30.11.2017

Положение о повышении квалификации
сотрудников УрФУ

В разработке 30.12.2017
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Обеспечение соответствия содержания дополнительных 
профессиональных программ требованиям 

профессиональных стандартов

• В настоящий момент в Российской Федерации, в рамках
формирования Национальной системы профессиональных
квалификаций, утверждено 1086 профессиональных
стандарта.

• 30% от общего числа профессиональных стандартов
являются основой при разработке дополнительных
профессиональных программ, реализуемых в
образовательных учреждениях высшего образования.

• Обязательное условие разработки дополнительных
профессиональных программ в УрФУ - соответствие
содержания и результатов обучения требованиям
действующего профессионального стандарта.



11

Обеспечение соответствия содержания дополнительных 
профессиональных программ требованиям 

профессиональных стандартов

• Наиболее значимым для подготовки программ повышения
квалификации и переподготовки НПР вуза является
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
Утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N
608н. (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N
38993).

• В вузе разработаны и реализуются 4 программы
профессиональной переподготовки для НПР не имеющих
профильного образования по читаемым дисциплинам
содержание результаты обучения в соответствие с
указанным профессиональным стандартом.
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Назначения баллов для ППС по 
п.1.1.5. Приказа 920/03 от 3 ноября 2017 года

Руководителю программ ДПО за объем средств
приведенных при реализации этих программ 100 баллов за
каждые 500 000 рублей поступивших средств.

Объем поступлений учитывается по совокупности по всем
реализованным программам.

Учитывается не более 400 баллов. Руководитель программы
имеет право распределить полученные им баллы между
исполнителями .

Минимальное расчетное количество сотрудников вуза,
которым буду начислены баллы за программы
реализованные в 2017 году – 75 человек.
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Актуальные задачи системы ДПО вуза

 Обеспечение доступности программ повышения квалификации
для НПР и сотрудников вуза через сервис в «Личном кабинете
сотрудника» на сайте УрФУ;

 Обеспечение доступности программ с ДПО с возможностью
получения дополнительной квалификации для студентов УрФУ,
обучающихся на основных образовательных программах через
сервис в «Личном кабинете студента» на сайте вуза.

 Обеспечение увеличения доходов университета от реализации
программ ДПО.
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Программа повышения квалификации
«Реализация образовательной программы в 

условиях развития электронной информационно-
образовательной среды ВУЗа

В настоящее время открыта запись на программу повышения
квалификации «Реализация образовательной программы в
условиях развития электронной информационно-
образовательной среды ВУЗа».

Оплата обучения преподавателей осуществляется за счет
средств института.

Заявки принимаются на почту e.s.cherepanova@urfu.ru и
v.g.vyatchina@urfu.ru с пометкой «заявка пк нпр».

mailto:e.s.cherepanova@urfu.ru
mailto:v.g.vyatchina@urfu.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ул. Мира 19, аудитория М-418,

Телефон: (343) 375-45-51, 

(343) 375-47-30

e-mail: v.g.vyatchina@urfu.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Черепанова Екатерина Сергеевна

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ул. Тургенева 4, аудитория 368,

Телефон: (343) 389-94-55, 

e-mail: e.s.cherepanova@urfu.ru


