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1. Результаты деятельности ИДПО 

Институт дополнительного профессионального образова-

ния (ИДПО) создан 10 марта 2010 года на основании приказа 

№ 56 от 09 марта 2010 года  ректора федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ставропольский государ-

ственный аграрный университет».  

В 2010 году в состав ИДПО вошли факультет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, Учебно-

методический научный центр, Региональный учебно-

методический центр.  

В настоящее время в ИДПО осуществляют деятельность:  

- учебно-методический отдел; 

- факультет повышения квалификации; 

- Центр охраны труда;  

- Учебный центр «Языковой форум»;  

- водительские курсы,  

-  Ставропольский отраслевой межрегиональный ресурс-

ный центр (СОМРЦ).  

Материально-техническая база ИДПО представляет  от-

дельно стоящее здание  с полезной  площадью 2735 квадрат-

ных метров, в котором расположены 13 учебных аудиторий, из 

которых 6 для лекционных и  5 для практических занятий, 2 

компьютерных класса, аудитории для проведения занятий по  

иностранным языкам. 
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2. Миссия и цель деятельности 

2.1. Миссия Института дополнительного профессио-

нального образования (ИДПО)  

— оказание всестороннего содействия заказчикам обра-

зовательных услуг в их профессиональном развитии на основе 

соединения теории, практики и современных методов обуче-

ния и образовательных технологий. 

2.2.  Цель ИДПО  

— разработка и формирование оптимальной, гибкой и 

мобильной, экономически эффективной организационной 

структуры, удовлетворяющей  возрастающие потребности 

населения в совершенствовании и обновлении знаний. 

2.3. Основные задачи  ИДПО - обучение, развитие и 

воспитание личности, способной успешно работать в любой 

стране мира,  проявляя свои творческие возможности в усло-

виях многообразия современного общества. 

 

Таблица 5 — Основные стратегические задачи развития ИДПО 
на 2014-2018 гг. 
 

Направление Цель 
Интернационали-
зация 

Разработка и освоение современных форм и методов 
интеграции вуза в мировое академическое простран-
ство 

Мобильность  Развитие механизмов академической мобильности и 
внутренней конкурентной среды вуза 

Зрелость  Формирование новых и развитие существующих науч-
ных школ, претендующих на признание мировым науч-
ным сообществом 

Корпоративность  Развитие корпоративной среды вуза, формирование со-
временных механизмов студенческого самоуправления 
и воспитания корпоративной этики будущих специали-
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стов 
Кадры  Совершенствование механизма вовлечения перспек-

тивной молодежи в научную и педагогическую деятель-
ность 

Коммерциализа-
ция  

Совершенствование механизма коммерциализации ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности на 
основе развития пояса малых инновационных предпри-
ятий 

Взаимодействие с 
 бизнес-
сообществом 

Совершенствование механизмов трансляции инженер-
но-технических и организационно-производственных 
проблем предприятий в поле научной, инновационной и 
образовательной деятельности вуза 

Приток  Совершенствование системы поиска, мотивации и орга-
низации взаимодействия вуза с учреждениями средне-
го, общего и профессионального образования региона 

Бюджетирование  Создание современной системы бюджетирования вуза с 
распределенными центрами финансовой ответственно-
сти на основе проектного управления 

 

В основе Стратегии и политики в сфере дополнительного 

профессионального образования федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Ставропольский государствен-

ный аграрный университет» (далее – университет) заложен 

принцип удовлетворения потребностей всех заинтересованных 

сторон: коллектива университета, социальных партнеров, по-

требителей, работодателей, общества на глобальном, регио-

нальном и местном уровнях, государства.  
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Таблица 6 — Основные направление деятельности ИДПО 
 

Сегодня Завтра 
Образовательные услуги: 
 1. Довузовская подготовка (подго-
товка в вуз выпускников школ);  
2. Высшее профессиональное обра-
зование (подготовка специалистов, 
бакалавров);  
3. Дополнительное профессиональ-
ное  образование (повышение ква-
лификации, профессиональная пе-
реподготовка);  
4. Дополнительные общеобразова-
тельные программы;  
 

Формирование индивидуальных об-
разовательных траекторий для 
каждого слушателя, учитывающих 
заданный квалификационный про-
филь; разработка поливариантных 
учебных планов для реализации 
выбранных индивидуальных обра-
зовательных траекторий. 
Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов для повыше-
ния обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития 
сельских территорий.  
Развитие деятельности специали-
зированных центров – Охраны тру-
да,  создание «Автошколы СтГАУ».  
Развитие деятельности учебного 
центра «Языковой форум». 

Оказание методических, ин-
формационных и консультаци-
онных услуг по основным направ-
лениям деятельности 

Оказание информационно-
аналитических услуг по всем 
направлениям деятельности СтГАУ; 
Проведение Дней открытых дверей 
для выпускников общеобразова-
тельных школ и средних професси-
ональных учебных заведений (не 
менее 4 в год) 

 

Стратегическая деятельность (формирование и реализа-

ция Стратегии) в Институте ДПО основывается на следующих 

принципах:  

• системность; 

• непрерывность;  

• цикличность;  

• интегрированность во внешнюю среду;  

•  вовлеченность всех заинтересованных сторон;  
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• иерархичность, целостность;  

• эмерджентность.  

Стратегическое развитие ИДПО реализуется через  сле-

дующие ключевые виды деятельности:  

 Образовательная деятельность. 

Формирование кадрового потенциала. 

Международная деятельность. 

Финансово-экономическая деятельность. 

 Стратегическое развитие опирается на имеющиеся мате-

риально-технические, финансовые, кадровые и иные ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении  ИДПО.  

 

3. Образовательная деятельность 

4.1. Цели: 

 - завоевание лидирующих позиций в подготовке обу-

чающихся путем совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования за счет усиления интеграции 

учебного процесса с научными исследованиями, применением 

современных  технологий в производстве и широкого внедре-

ния новых образовательных методологий и методик. 

4.2. Задачи: 

 - совершенствование содержания образования на осно-

ве укрепления фундаментальности подготовки, соединения 

учебного процесса и научных исследований, применением со-

временных  технологий в производстве, соответствия тематики 

научных исследований и учебных планов преподаваемым дис-
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циплинам, использования результатов исследований в образо-

вательных программах; 

 - расширение спектра реализуемых образовательных 

программ; активное участия ИДПО в разработке и выполнении 

региональных, отраслевых и федеральных целевых программ 

развития в части их кадрового обеспечения; 

 - развитие и совершенствование образовательных тех-

нологий с использованием принципов непрерывного много-

уровневого образования, включающих в себя: довузовскую 

подготовку, дополнительное образование (второе высшее об-

разование по ускоренным программам обучения, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка, дополни-

тельная квалификация); 

 - разработка и проведение обучения по рабочим про-

фессиям; 

 - разработка и внедрение инновационных подходов к 

обучению; усиление роли самостоятельной работы студентов 

и слушателей, совершенствование контроля знаний обучаю-

щихся на всех этапах подготовки на основе информационно-

компьютерных технологий;  

 - развитие и совершенствование системы управления 

качеством образования в ИДПО, обеспечение проведения ре-

гулярных внутренних и внешних аудитов качества образова-

тельных программ и учебных дисциплин; 

 - создание системы мониторинга востребованности об-

разовательных программ и выпускников предприятиями Севе-
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ро-Кавказского и Южного федерального округов, установле-

ние долгосрочных партнерских отношений с работодателями; 

 - укрепление позиций университета на международном 

рынке образовательных услуг путем совершенствования обра-

зовательных программ, их международной аккредитации. 

 

4. Воспитательная деятельность 

 4.1. Цели: 

 - воспитание  у студентов и слушателей ИДПО высокого 

уровня культуры, достойной человека с высшим образовани-

ем. 

 4.2. Задачи: 

 - создание условий и реализация дополнительных об-

разовательных программ по патриотическом воспитанию сту-

дентов и слушателей; 

 -  создание условий и реализация дополнительных об-

разовательных программ по патриотическом воспитанию сту-

дентов и слушателей; 

 - создание условий и реализация дополнительных об-

разовательных программ по воспитанию политической культу-

ры студентов и слушателей; 
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5. Формирование кадрового потенциала 

5.1. Цели: 

 - воспроизводство и развитие кадрового потенциала 

как носителя знаний, культуры, традиций, отвечающего стра-

тегическим целям ИДПО; 

 - развитие корпоративной культуры, экономических 

стимулов и социальных гарантий с целью создания условий 

для наиболее полной самореализации работников и обучаю-

щихся, постоянного пополнения их знаний и максимальной 

удовлетворенности работой и учебой. 

5.2. Задачи: 

 - разработка и реализация программы воспроизводства и 

развития кадрового потенциала, предусматривающей привле-

чение к преподавательской и научной деятельности наиболее 

одаренных, компетентных выпускников и аспирантов универ-

ситета, ведущих работников образования и науки, а также 

специалистов практической сферы деятельности; 

 - разработка и введение в действие периодически обнов-

ляемой системы требований конкурсного отбора профессор-

ско-преподавательского состава, привлекаемого к работе в 

ИДПО; 

 - повышение требований к другим категориям работников 

(административно-управленческому, научно-техническому, 

учебно-вспомогательному и хозяйственному персоналу), к их 

профессиональному уровню и степени квалификацию,  спо-

собности освоения новых информационных технологий и ме-
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тодов организации деловых процессов; 

 - формирование кадрового резерва руководящего состава 

ИДПО, а также педагогического и научного резерва; 

 - развитие механизмов реализации целевой социальной 

поддержки работников, включающей в себя: 

адресную поддержку ведущих научно-педагогических 

школ, демонстрирующих высокий уровень научной активности 

и отличающихся инновациями в образовательной деятельно-

сти, и отдельных талантливых педагогов; 

развитие системы грантов для молодых преподавателей, 

научных сотрудников и аспирантов. 

 

6. Международная деятельность 

6.1. Цели: 

 - вхождение в мировую экономику с конкурентоспособ-

ными научно-технической продукцией и образовательными 

технологиями; 

 - повышение и укрепление репутации ИДПО на между-

народной арене; 

 - достижение международного уровня конкурентоспо-

собности результатов учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 - увеличение количества и повышение эффективности 

заключаемых международных договоров и соглашений; 

 - привлечение средств от международной деятельности 

в бюджет университета. 
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6.2. Задачи: 

 - активизация пропаганды достижений и возможностей 

ИДПО в образовательной и научной деятельности через уча-

стие в международных выставках, организацию интернет-

конференций по научным, образовательным и методическим 

проблемам, публикаций в ведущих мировых изданиях; 

 - формирование и реализация долгосрочной политики в 

области языковой подготовки обучающихся и преподавателей; 

 - развитие партнерских связей с ведущими зарубежными 

образовательными и научными центрами через участие в меж-

дународных программах и проектах, а также путем академи-

ческих обменов обучающимися, преподавателями, аспиранта-

ми; 

 - разработка и реализация комплекса мероприятий по 

увеличению контингента иностранных студентов и аспиран-

тов, обучающихся в университете. 

 

7. Финансово-экономическая деятельность 
7.1. Цели: 

 - создание условий для увеличения уровня доходов со-

трудников, обеспечивающих закрепление и приток высоко-

профессиональных кадров профессорско-преподавательского 

состава, научных работников, менеджеров управленческого 

звена, практических работников из сферы производства; 
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 - развитие материально-технической базы и повышение 

эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающих 

реализацию стратегического развития университета. 

7.2. Задачи: 

 - совершенствование системы оплаты труда сотрудни-

ков и системы материального стимулирования; 

 - развитие системы взаимосвязанности планирования и 

стимулирования привлечения внебюджетных средств, их ра-

циональное использование; 

 - активизация деятельности по расширению возможно-

стей привлечения денежных средств, диверсификации источ-

ников финансовых ресурсов; 

 - повышение к 2020 году средней заработной платы 

преподавателей и научных сотрудников до уровня, составля-

ющего не менее 200 процентов от средней заработной платы в 

Ставропольском крае. 

 

8. Организационные мероприятия по реализации 

Стратегии 

 8.1. Цели: 

 - формирование организационных и финансово-

экономических условий для формирования и развития систе-

мы повышения квалификации. 

 8.2. Задачи: 

 - проведение профессионально-общественной аккреди-

тации дополнительных образовательных программ профессио-
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нальной переподготовки, наиболее востребованных слушате-

лями; 

 -  участие в проекте «Образовательный марафон ДПО»; 

 - создание организационных, правовых и материальных  

условий для реализации дополнительных образовательных 

программ в сетевом формате совместно со средними профес-

сиональными и высшими учебными заведениями Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов; 

 - проведение информационно-рекламных и презента-

ционных кампаний в университете, Ставропольском крае, 

субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-

гов; 

 - организация взаимодействия с органами власти феде-

рального, регионального и местного уровней; 

 - участие в мероприятиях, проводимых органами власти  

федерального, регионального и местного уровней, которые 

связаны с проблемами реализации дополнительного образо-

вания, подготовки и  переподготовки кадров. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

8.1. Развитие системы повышения квалификации, пере-

подготовки кадров и дополнительного профессионального об-

разования обеспечит формирование инновационной образова-

тельной среды Ставропольского края, всего Северо-

Кавказского федерального округа, которая будет стимулиро-

вать развитие кадрового потенциала профессорско-
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преподавательского состава и менеджмента образовательных 

учреждений. Это позволит своевременно регулировать квали-

фикационную структуру и качественный состав преподавате-

лей учебных заведений, ориентируясь в первую очередь на 

подготовку и закрепляемость в Северо-Кавказском федераль-

ном округе местной талантливой молодежи.  

8.2. Комплексное изучение потребностей рынка труда и 

системное сотрудничество с работодателями  позволит син-

хронизировать набор программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки,  оптимизировать  структу-

ру  подготовки специалистов для экономики Ставропольского 

края, чем будет достигнуто, с одной стороны, снижение уров-

ня безработицы, с другой – повышение обеспеченности пред-

приятий Ставропольского края квалифицированными кадрами.  

8.3. Укрепление международных связей послужит сближе-

нию российских и международных образовательных стандар-

тов и позволит довести показатель академической мобильно-

сти до 1 процента к 2020 году. 

8.4. Управление финансово-экономической деятельностью 

позволит к 2020 году увеличить доходы из всех источников в 

расчете на одного научно-педагогического работника не ме-

нее чем на 20 %. 

8.5. Создание современной социальной инфраструктуры 

на базе построения кампуса международного уровня обеспе-

чит достойные условия получения престижного образования в 

комфортных условиях, в частности общая площадь учебно-
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