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Миссия системы дополнительного образования
Развитие образовательного пространства СПбПУ в части дополнительного образования (ДО),
предоставление всего спектра образовательных услуг, определенных Федеральным законом от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и формирование объемов
финансирования реализации программ ДО взрослых и детей как совокупности различных форм
деятельности, приносящих доход и способствующих увеличению средней заработной платы
сотрудников.

Результаты федерального мониторинга
эффективности деятельности ОО ВО
(2016): Удельный вес численности
сторонних слушателей ДО
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Система дополнительного образования СПбПУ
Институты:
ИСИ - ЦДПП
ГумИнст - ЦДОП
ИПМЭиТ – ЦДО (2016)
ИКНТ – ЦДО (2017)
ВШ БТиПТ – ЦДО (2017)
ИЭиТС
ИММиТ
ИФКСТ
ИФНиТ
ИВТОБ
ИПММ
ИЯЭ (Сосновый Бор)

ВИШ МИПК
НОЦ ГЧП

Учебно-организационный отдел
Центр дополнительного образования
УМЦ комплексной безопасности
УМЦ подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров
УМЦ «МоАП» МНОЦ финансового мониторинга
МНОЦ «National Instruments - Политехник»
НОЦ «Информационная безопасность»
НОЦ «Инженерная педагогика»
НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе»
НОЦ «Экспериментальная ядерная физика, физика частиц и полей»
НОЦ «Информационные технологии природообустройства»
НОЦ «LG PolyREC»
НОЦ «Биомеханика и медицинская инженерия»
НОЦ «Физика нанокомпозитных материалов электронной техники»
НОЦ «Schneider Electric – Политехник»
НОЦ «CeBTech»
НОЦ «Конструкционные и функциональные материалы»
и др.
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

2016. Объем дополнительных образовательных услуг
свыше 160 млн. руб.

Группа «лидеров»: суммарно 145 млн. руб. (90%)
Положительный опыт ИСИ ЦДПП: более 80% поступлений – ДПП профпереподготовки
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Количественный и качественный состав слушателей
в системе ДПО

Более 66 % работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе
собственных образовательных подразделений (учебные центры).
Альтернатива: Молодежный центр развития карьеры;
Центр прикладных квалификаций высококвалифицированных рабочих и служащих
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Результаты конкурсных процедур
№ Наименование показателя
пп
1 Количество конкурсных
процедур, в которых принимал
участие СПбПУ
2
3

4

2016 год

2017 год

37

18

Количество выигранных
конкурсов
Количество продолжающихся
конкурсных процедур

15

3

-

1

Общая сумма заключенных
контрактов по итогам
конкурсных процедур,
млн. руб.

7,3

7,2

Конкурсные
процедуры
не
завершившиеся заключением контракта
на оказание образовательных услуг:
• 70% - сопровождалось неоправданно
низким падением цен со стороны
конкурентов;
• 30% - связано с невозможностью
подтверждения
качества
оказания
образовательных услуг по соответствующим направлениям в связи с
отсутствием заключенных договоров с
заказчиками.

Положительную роль в 2017 году оказал: единый реестр учета договоров в ИДО
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Задачи Института дополнительного образования
(создан в 2015 году)
1) Обеспечение единой политики, совершенствование нормативно-методического обеспечения,
информационное сопровождение развитие СДО;
2) Инициирование «межинститутских» проектов ДО, участие в ФЦП и/или ведомственных
проектах, создание «единого окна» для работы с корпоративными заказчиками, реализация
собственных проектов ИДО;
3) Разработка и реализация ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки
сотрудников и профессорско-преподавательского состава СПбПУ и других образовательных
организаций.

Сфера ответственности СПбПУ в Союзе
ДПО: сетевое и дистанционное
взаимодействие в ДПО.
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Задача 1. Единая политика, нормативно-методическое обеспечение,
информационное сопровождение
• Сформирована
система
локальных
нормативных актов СПбПУ
• Разработаны
стандартизированные
процедуры организационно-учебной и
методической деятельности, единые
шаблоны распорядительных и учетных
документов в СДО
• Установлена единая система нормы
времени учебной, учебно-методической
и организационной, научной работы по
ДПП
• Единые реестры ДОП, договоров,
выдачи удостоверений и дипломов
• Единые
процедуры
и
правила
оформления финансовых документов
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Задача №2. Общесистемные задачи ДПО.
Работа с корпоративными заказчиками

•
•
•
•
•
•
•

Сетевой университет Ростехнадзора
(http://netu.spbstu.ru/)
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
МГТУ имени Баумана
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
Дальневосточный федеральный
университет
Южно-Уральский госуниверситет
Севастопольский госуниверситет
УМК Ростехнадзора

2016: более 200 юридических лиц

I квартал 2017 года
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Задача №2. Общесистемные задачи ДПО. Активность ИДО
1) В целях оптимизации и усиления слабых
сторон СДО с 1.01.2017 года в состав ИДО
включены: ВИШ, МИПК и Северо-Западный
НОЦ в сфере ГЧП, что существенно
расширяет возможности института как
системообразующего подразделения для
решения поставленных задач деятельности
СДО
2) Продолжена работа по созданию новых
центров ДПО в институтах и ВШ; только в
2017 году были созданы такие центры в
ИКНТ и ВШ БТиПТ
3) Инвентаризация деятельности и активизация работы НОЦ, УМЦ, авторизованных
центров

Дирекция ИДО:

Директор ИДО, заместитель директора ИДО; директора
структурных подразделений (ВИШ, МИПК, МЦКО, ЦГЧП)
Учебно-организационный
отдел

ВИШ

МИПК

Учебнотренировочный
центр
проф. мастерства
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Дирекция программнопроектной деятельности

ЦГЧП

Межрегиональный
ЦКО

Молодежный центр
развития карьеры

Задача 3. Повышение квалификации сотрудников
и профессорско-преподавательского состава СПбПУ
Профессиональная переподготовка (580 часов): Преподавание
по ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации.
Программы повышения квалификации (72 часов):
• Новейшие достижения квантовой теории, астрофизики,
физики плазмы, твердого тела и биофизики
• Новые технологии и техника энергомашиностроения
• Управление
адаптацией
обучающихся
в
условиях
непрерывного
образования
средствами
физической
культуры
• Современные образовательные технологии и др.

Профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»

Образовательная политика
СПбПУ, в части внедрения новых
образовательных технологий
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Программы повышения
квалификации ППС СПбПУ
Профстандарт до 2020 гг.

Недостатки в работе СДО
• достигнутый уровень объемов СДО в 2016 году недостаточен для СПбПУ
• неравномерность разработки и реализации программ ДО при наличии
потенциальных возможностей как СПбПУ в целом, так и отдельных
структурных подразделений, в частности отсутствие практики «единого
окна» при взаимодействии с корпоративными заказчиками
• низкий уровень активности СПбПУ на рынке государственных и
корпоративных закупок через электронные площадки и сервисы, в участии в
федеральных конкурсах и программах в сфере реализации ДПО
• низкий уровень привлечения к обучению по программам ДПО студентов,
обучающиеся по основным образовательным программам
• отсутствие программ ДПО для получения рабочих профессий и
квалификаций среднего профессионального образования
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Спасибо за внимание!
Контактная информация:
195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Тел.: (812) 552-66-12
E-mail: office.ido@spbstu.ru
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