
Проект 

Проект Постановления 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» 

«О реализации программ дополнительного образования 

в 2015-2016г.» 

 

Заслушав и обсудив доклад директора Института дополнительного 

образования ДГУ Османова Махача Магомедовича «О реализации программ 

дополнительного образования в 2015-2016 уч.г.» Ученый совет отмечает, что 

дополнительное профессиональное образование является одним из 

важнейших направлений образовательной деятельности Дагестанского 

государственного университета. В отчетный период (2015-2016гг.) система 

ДПО функционировала на более высоком уровне по сравнению с 

предыдущим периодом (2014-2015гг.), что подтверждают следующие 

данные: 

- в 2015-2016 учебном году в ИДО ДГУ реализовано более 40 программ 

повышения квалификации и более 30 программ профессиональной 

переподготовки; 

- количество выпущенных слушателей по программам повышения 

квалификации, реализуемых на основе договоров с юридическими и 

физическими лицами, - более 1680 чел.; 

- количество выпущенных слушателей по программам профессиональной 

переподготовки - более 200 чел.; 

На сайте Института дополнительного образования ДГУ размещены 

программы курсов и учебные планы. 

ИДО ДГУ реализует различные программы дополнительного 

профессионального образования и для работников сферы образования, и для 

госслужащих, руководителей органов власти, для представителей бизнеса. 

Проблематика таких программ связана с инновациями в области 

государственных закупок, менеджмента, государственного муниципального 

управления. 

Содержание программ профессиональной переподготовки повышения 

квалификации, как правило, согласовывается с заказчиком. Наиболее 

крупными и постоянными партнерами ИДО ДГУ являются Администрация 



Главы и Правительства РД, ГБУ ДПО РД «Кадровый центр», Министерство 

по физической культуре и спорту РД, Министерство по национальной 

политике РД, Министерство труда и социального развития РД и др. 

Разработано более 20 программ повышения квалификации работников 

образования. 

Профессиональная переподготовка ведется по всем лицензированным 

направлениям университета. Наиболее востребованными у слушателей 

являются программы профессиональной переподготовки: «Государственное 

и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Физическая культура и 

спорт». 

Преподавательский состав и приглашенные специалисты-практики 

обеспечивают учебный процесс по всем реализуемым дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки). 

Структура повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования реагирует на происходящие в системе образования 

изменения и в целом отвечает современным требованиям. 

Институт дополнительного образования ДГУ намерен активизировать работу 

по укреплению нормативно-правовой базы и оптимизации деятельности 

Института, более тесную интеграцию головного вуза с филиалами ДГУ на 

основе использования дистанционных методов обучения. 

Вместе с тем Ученый совет констатирует, что в организации учебного 

процесса и реализации дополнительных профессиональных программ 

имеются недоработки и упущения. Не все факультеты используют в полной 

мере потенциал ДПО для получения студентами параллельного образования, 

оптимизации рекламной деятельности ИДО ДГУ в целях доведения до 

студентов возможностей дополнительного образования. 

 

Ученый совет университета постановляет: 

1. Признать итоги деятельности Института дополнительного образования 

ДГУ по разработке и внедрению в учебный процесс современных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовке 

удовлетворительными. 

2. Активизировать работу по приему студентов на программу 

профессиональной переподготовки «Преподаватель». 



3. Улучшить качество итоговых аттестационных работ по программам 

профессиональной переподготовки. 

4. Активнее привлекать к разработке учебных планов работодателей. 

5. Создать систему планирования дополнительного профессионального 

образования и условия для своевременного ресурсного обеспечения ДПО. 

6. Обратить особое внимание на организацию сетевого обучения слушателей 

и обеспечить более широкое использование в процессе обучения 

современных образовательных технологий, интерактивных форм проведения 

занятий, специальных семинаров с привлечением ведущих специалистов-

практиков. 

7. С целью совершенствования организации обучения сформировать систему 

электронного документооборота и базу данных слушателей Института. 

8. Активнее использовать опыт структур дополнительного образования 

центральных вузов по расширению вариативности программ повышения 

квалификации. 

9. С целью совершенствования образовательной деятельности ИДО ДГУ 

директору Османову М.М. и руководителям Центров на базе филиалов 

университета активизировать внедрение дистанционных образовательных 

технологий, в том числе за счет усиления связи с факультетами и кафедрами 

университета. 

10. Поручить директору ИДО ДГУ Османову М.М. до 31 декабря 2016г. 

разработать «Программу развития института дополнительного образования 

Дагестанского государственного университета на 2017-2021гг. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по заочному и дополнительному образованию Далгатова А.Г. 

 


