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План дополнительного профессионального образования 
 

Цель – развитие дополнительного образования, реализация программ дополнительного профессионального образования в рамках 

многопрофильности и многофункциональности деятельности колледжа, с целью привлечения дополнительных источников финансирования.  

 

Задачи отделения дополнительного профессионального образования в 2023 году: 

1. Выполнение плана ДПО; 

2. Расширение номенклатуры реализуемых программ; 

3. Увеличение дополнительных образовательных программ, реализуемых с применением ДОТ; 

4. Развитие материальной базы ДПО; 

5. Развитие условий и механизма продаж; 

6. Обновление образовательных программ. 

 

Документы, определяющие направления работы: 

1. Программа развития колледжа до 2025 г. 

2. Положение об отделении дополнительного профессионального образования. 

3. Положение о реализации проекта образовательной услуги на отделении дополнительного профессионального образования. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Организация и проведение курсов повышения квалификации (КПК) и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. 

2. Продолжение деятельности по реализации федерального проекта «Содействие занятости» 

3. Организация и проведение курсов для студентов колледжа по изучению дисциплин, выходящих за пределы основных 

профессиональных программ. 

4. Рекламная деятельность. 
 

Задача 1. Выполнение плана ДПО 

Содержание, формы деятельности Предполагаемый результат Продукт деятельности Ответственный Срок исполнения 

Определение тем и программ КПК, 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, семинаров 

по заявкам заказчиков, преподавателей, 

студентов. Определение категорий 

Учебно-методическое 

обеспечение программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. Оплата услуг 

Утвержденные учебные 

планы и учебно-

тематические планы КПК, 

дополнительных 

общеобразовательных 

Калашникова 

А.А. 

Зав. кафедрами 

 

Весь период по 

мере поступления 

заявок от 

заказчиков 



слушателей. Разработка необходимой 

документации. Составление графика 

проведения программ, определение 

стоимости образовательных услуг 

(совместно с бухгалтерией). 

заказчиками дополнительных 

профессиональных программ. 

(общеразвивающих) 

программ, семинаров. 

Рабочие программы 

дисциплин 

профессионального 

образования. 

Продолжение реализации федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Реализация программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Утвержденные программы 

КПК и программы 

профессиональной 

переподготовки 

А.А. 

Калашникова, 

структурные 

подразделения 

ДПО г. Москвы 

В течение года 

Доведение информации о планируемых 

программах КПК до предполагаемых 

заказчиков. Осуществление рекламной 

деятельности на рынке образовательных 

услуг. 

Размещение рекламной 

продукции о КПК на сайте 

Университета. Получение 

заявок от заказчиков 

образовательных услуг. 

Заключенные с 

заказчиками договоры об 

оказании образовательных 

услуг на основе полного 

возмещения затрат на 

обучение 

А.А. 

Калашникова 

 

В течение года 

Формирование учебных групп. 

Составление расписания занятий. Подбор 

преподавательского состава. 

Осуществление учебного процесса. 

Реализация учебных планов. 

Выдача слушателям 

удостоверений и сертификатов. 

Денежные средства, 

привлеченные по 

договорам об оказании 

дополнительных 

образовательных услуг. 

А.А. 

Калашникова 

В течение года 

Задача 2. Расширение номенклатуры реализуемых программ 

Определение тем и программ курсов, по 

заявкам слушателей, предложениям 

преподавателей колледжа и иных лиц. 

Разработка необходимой документации по 

вновь открываемым программам, 

обновление имеющейся учебной 

Учебно-методическое 

обеспечение программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Утвержденные учебные 

планы и учебно-

тематические планы 

курсов. Рабочие 

программы дисциплин в 

соответствии с учебными 

А.А. 

Калашникова 

 

В течение года 

 



документации по ранее реализуемым 

программам. Определение стоимости 

образовательных услуг (совместно с 

бухгалтерией). 

планами программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Анализ рынка услуг дополнительного 

профессионального образования 

Определение направлений 

движения развития программ 

ДПО 

Утверждённые программы 

курсов повышения 

квалификации, 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

А.А. 

Калашникова 

 

В течение года 

Задача 3.  Увеличение дополнительных образовательных программ, реализуемых с применением ДОТ 

Определение программ, реализация 

которых позволяет использовать 

дистанционные образовательные 

технологии 

Составление рабочего плана 

дополнительной 

профессиональной программы с 

элементами ДОТ 

Утвержденная программа 

с элементами ДОТ 

А.А. 

Калашникова 

В течение года 

Оцифровка контента дополнительной 

программы, подготовка видео материала 

Запись видеолекций, 

составление цифрового 

практического материала, 

тестов, заданий 

Цифровой материал 

реализуемой программы 

А.А. 

Калашникова, 

преподаватели, 

реализующие 

программы 

В течение года 

Размещение дополнительных 

образовательных программ, реализуемых с 

применением ДОТ 

Формирование дополнительной 

образовательной программы на 

портале 

Дополнительная 

профессиональная 

программа с элементами 

ДОТ, размещенная на 

образовательном портале 

А.А. 

Калашникова 

В  течение года 

Задача 4. Развитие материальной базы ДПО 

Оснащение рабочим местом менеджера 

ДПО 

Выделение необходимого 

оборудования 

Рабочее место с 

необходимыми 

хозяйственная 

часть, А.А. 

В течение года 



средствами труда Калашникова 

Выделение помещения для хранения 

личных дел слушателей и отчётных 

документов ДПО 

Выделение места для 

размещения материалов 

Место для хранения 

личных дел и отчётных 

документов ДПО 

хозяйственная 

часть, А.А. 

Калашникова 

В течение года 

Задача 5. Развитие условий и механизма продаж 

Разработка материалов и информации для 

размещения на сайте Университета и 

рассылки по электронной почте. 

Доведение информации до 

предполагаемых заказчиков 

образовательных услуг. 

Рекламные объявления на 

сайте Университета, 

рассылка по электронной 

почте. 

А.А. 

Калашникова 

В течение года 

Индивидуальное консультирование 

потенциальных слушателей курсов (ответы 

на телефонные звонки). 

Доведение информации до 

предполагаемых заказчиков 

образовательных услуг. 

Заключение договоров на 

обучение со слушателями, 

внесение лиц в базу 

потенциальных 

слушателей 

А.А. 

Калашникова, 

менеджеры 

ДПО 

В течение года 

Размещение рекламной информации в 

социальных сетях 

Доведение информации до 

предполагаемых заказчиков 

образовательных услуг. 

Рекламные объявления в 

социальных сетях 

А.А. 

Калашникова 

В течение года 

 


