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№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и объемов работ) Ответственные исполнители Срок 

Выполнения 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Дополнительное профессиональное образование 
1 Планирование, организация и проведение программ профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации. 

Зам. директора по ДПО В соответствии с 

графиком 
 

2 Планирование, организация и проведение дополнительных 

общеразвивающих программ, семинаров, тренингов. 

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

В соответствии с 

графиком 
 

3 Привлечение студентов Филиала к участию в дополнительных 

образовательных программах  

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

В течение 2020 г.  

4 Рекламное обеспечение программ ДПО Филиала в средствах массовой 

коммуникации, в сети Интернет 

Зам. директора по ДПО 

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

 

В течение 2020 г. 

 

 

5 Разработка и актуализация дополнительных профессиональных программ  Зам. директора по ДПО,  

руководители направлений 

В течение 2020 г.  

6 Подготовка документации для участия в конкурсных процедурах по 

закупке работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере 

ДПО 

Зам. директора по ДПО 

 

В течение 2020 г.  

7 Планирование, организация  и проведение курсов для подготовки к 

поступлению абитуриентов на факультет ВПО 

Зам. директора по ДПО 

Руководитель направления 

В течение 2020 г. 

 

 

 

8 Организация и проведение встреч с представителями зарубежных вузов в 

рамках международного сотрудничества 

Зам. директора по ДПО 

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

Март – Август 2020 

г. 

 

 

9 Проведение выездных занятий для слушателей групп ДПО совместно с 

финансово-бюджетными  организациями региона 

Зам. директора по ДПО 

 

В течение 2020 

года 
 

10 Составление и утверждение расписаний аудиторных занятий групп 

дополнительного профессионального образования 

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

В соответствии с 

графиком 
 



дополнительного образования 

Руководители направлений 

повышения 

квалификации 

11 Разработка и подготовка методических материалов для слушателей Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

Руководители направлений 

В течение 2020 

года 

 

 

12 Подготовка и проведение круглых столов,  конференций для слушателей 

курсов повышения квалификации с участием  студентов Филиала 

Зам. директора по ДПО 

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

В соответствии с 

графиком 

повышения 

квалификации 

 

13 Подготовка приказов, распоряжений по вопросам реализации программ 

ДПО 

Зам. директора по ДПО 

Специалист отдела профориентационной 

работы, международного сотрудничества и 

дополнительного образования 

В течение 2020 

года 
 

14 Установление и развитие деловых контактов, связей филиала с лицами и 

организациями, способствующими совершенствованию работы в сфере 

дополнительного профессионального образования 

Зам. директора по ДПО 

 

В течение 2020 

года 
 

 


