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ВВЕДЕНИЕ 
Идея разработки Концепции развития дополнительного образования 

возникла в связи с тем, что данное направление деятельности никогда не входило 
в число стратегических целеи  и задач Тюменского государственного университета 
(далее – Университет, ТюмГУ). Между тем в мировои  и национальнои  практике 
накоплен большои  опыт реализации дополнительных образовательных программ. 
Более того, эпоха глобальнои  конкуренции и высокои  неопределенности будущего 
радикально усилила роль дополнительного образования в построении 
современных образовательных моделеи . Очевидно, что успех ждет тех, кто делает 
ставку на развитие дополнительного образования как на важнеи шии  инструмент 
эволюции общества, позволяющии  максимально развить потенциал и способности 
человека, удовлетворить его потребности в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, 
поддержать его стремление сделать жизнь лучше. 

Запрос на развитие дополнительного образования явно ощутим со стороны 
регионального рынка. В этои  связи Концепция развития дополнительного 
образования Тюменского государственного университета, регионального лидера  
и сильного конкурента, призвана мотивировать участников рынка 
дополнительного образования на достижение современных стандартов сервиса 
и качества обучения по дополнительным образовательным программам. 
Результатом должно послужить повышение темпов совершенствования 
человеческого капитала региона через обучение, сокращение числа потенциальных 
потребителеи , обращающихся за услугои  в образовательные организации других 
регионов России, что в итоге приведет к уменьшению оттока человеческого 
капитала за пределы Тюменскои  области. 

Базовая ценность Концепции развития дополнительного образования 
Тюменского государственного университета и ожидаемых от ее реализации 
результатов – соответствие целям и задачам, сформулированным в Программе 
повышения конкурентоспособности ТюмГУ на 2016-2020 годы.  

Ведущеи  тенденциеи  развития дополнительного образования Тюменского 
государственного университета будет разработка и реализация дополнительных 
образовательных программ, построенных в системе индивидуальных 
образовательных траектории  и модульного обучения. Дополнительное 
образование сегодня должно быть концептуально осмыслено как часть 
образовательнои  модели университета. 

Реалистичность достижения поставленных в Концепции цели и задач 
обоснована конкурентными преимуществами Тюменского государственного 
университета и тенденциями его поступательного развития. К числу конкурентных 
преимуществ, выделяющих Тюменскии  государственныи  университет на рынке 
образования, можно отнести: 

а) внедрение целевои  образовательнои  модели, основаннои  
на индивидуализации образовательнои  траектории, модульности 
образовательных программ и формировании общеобразовательного ядра; 

б) формирование единого образовательного пространства основных 
образовательных программ и программ дополнительного образования, 
проницаемость дисциплинарных границ, мультидисциплинарность 
и интердисциплинарность образовательного пространства; 

в) накопленныи  значительныи  опыт использования в своеи  образовательнои  
деятельности дистанционных технологии ; 

г) привлечение новых исследователеи  и преподавателеи  – носителеи  
прогрессивных знании ; 



4 

 

д) наличие устои чивых партнерских отношении  с крупными 
промышленными холдингами – основными работодателями, формирующими спрос 
на работников с современными компетенциями, и органами государственнои  
власти, участвующими в трансформации Тюменского государственного 
университета; 

е) существующая возможность разрабатывать и внедрять совместно 
со стратегическими партнерами дорогостоящие образовательные программы, 
в том числе с привлечением ведущих ученых, а также других 
высококвалифицированных экспертов из россии ских и зарубежных научных 
и образовательных организации , госкорпорации  и высокотехнологичных 
компании ; 

ж) поэтапное обновление инфраструктуры до уровня современных 
стандартов, создание комфортнои  среды для всех участников научно-
образовательного процесса. 

Усиление деятельности Тюменского государственного университета 
в направлении развития дополнительного образования будет способствовать 
укреплению позиции  Университета как в национальном, так и международном 
измерении.  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Концепция развития дополнительного образования 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Тюменскии  государственныи  университет» (далее  
– Концепция) определяет цели и основные задачи развития дополнительного 
образования федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменскии  государственныи  университет», 
принципы и приоритеты политики Университета в сфере дополнительного 
образования, основные направления развития дополнительного образования 
Университета, а также ожидаемые результаты реализации настоящеи  Концепции, 
обеспечивающие устои чивое, динамичное и сбалансированное развитие системы 
дополнительного образования Университета на период до 31 декабря 2024 года. 

2. Правовую основу настоящеи  Концепции составляют Федеральныи  закон 
России скои  Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в России скои  
Федерации», Указ Президента России скои  Федерации от 07 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития России скои  Федерации 
до 2024 года»; Указ Президента России скои  Федерации от 01 декабря 2016 года № 
642 «О Стратегии научно-технологического развития России скои  Федерации», 
Национальные проекты – «Паспорт национального проекта "Наука"», «Паспорт 
национального проекта "Образование"», «Паспорт национальнои  программы 
"Цифровая экономика России скои  Федерации"» (утверждены президиумом Совета 
при Президенте России скои  Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 № 16), другие 
федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты 
Тюменскои  области, Ханты-Мансии ского автономного округа - Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа, локальные нормативные акты Университета, в том 
числе документы стратегического и программного характера. 

3. Настоящая Концепция призвана способствовать достижению целеи , 
решению задач и выполнению мероприятии  по созданию и развитию научно-
образовательного центра Тюменскои  области, Ханты-Мансии ского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – НОЦ) на основе 
интеграции образовательных организации  высшего образования и научных 
организации  и их кооперации с организациями, деи ствующими в реальном секторе 
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экономики (Постановление Правительства России скои  Федерации от 30 апреля 
2019 года № 537 «О мерах государственнои  поддержки научно-образовательных 
центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организации  
высшего образования и научных организации  и их кооперации с организациями, 
деи ствующими в реальном секторе экономики»). 

4. В настоящеи  Концепции используются следующие основные понятия: 
а) дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетеи  при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодеи ствии обучающихся и педагогических работников; 

б) дополнительное образование – вид образования, которыи  направлен  
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностеи  человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования; 

в) индивидуальная образовательная траектория – образовательная 
программа, сформированная путем выбора обучающимся модулеи  учебнои  
программы, направленная на развитие общекультурных и общепрофессиональных 
компетенции  обучающегося;   

г) непрерывное образование – система образования, обеспечивающая 
возможность реализации права на образование в течение всеи  жизни; включает 
общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование 
и профессиональное обучение; 

д) онлаи н-образование – метод получения новых знании  с помощью 
Интернета в режиме реального времени с доступом к образовательному ресурсу 
вне зависимости от физического местонахождения обучающегося, с возможностью 
для обучающегося выбирать любои  из доступных курсов обучения, самостоятельно 
выстраивать график обучения, определять место и продолжительность занятии ; 

е) цифровая платформа – интегрированная информационная система, 
обеспечивающая многостороннее взаимодеи ствие пользователеи  по обмену 
информациеи  и ценностями, приводящее к снижению общих транзакционных 
издержек, оптимизации административных процессов, повышению 
эффективности оказания образовательных услуг; 

ж) цифровая образовательная среда – открытая совокупность 
информационных систем, предназначенных для обеспечения различных 
задач образовательного процесса; 

з) электронное обучение – организация образовательнои  деятельности 
с применением содержащеи ся в базах данных и используемои  при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологии , технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетеи , предоставляющих возможность передачи  
по линиям связи указаннои  информации, взаимодеи ствие обучающихся 
и педагогических работников; 

и) электронныи  университет – информационная автоматизированная 
система дистанционного обучения, позволяющая организовать доступ  
к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательных 
программ (специализированным базам данных, электронным учебным пособиям, 
аудио- и видеоматериалам, тестирующим системам), опосредованное 
коммуникационное пространство для обеспечения непрерывнои  Интернет-
поддержки учебного процесса.  
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5. Внедрение современных моделеи , программ (модулеи ) дополнительного 
образования, технологии  и инновации , ориентированных на получение человеком 
знании , развития компетенции  и навыков XXI века, предусмотренных настоящеи  
Концепциеи , потребует тесного взаимодеи ствия Университета с органами 
государственнои  власти, органами местного самоуправления, научными  
и образовательными организациями, организациями, деи ствующими в реальном 
секторе экономики. 

 
II. РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

6. В условиях значительного ускорения изменении  на рынках технологии   
и профессии  требуется непрерывное обновление знании  и навыков населения, 
включая овладение компетенциями в области цифровои  экономики. 
Дополнительное образование позволяет решить эту задачу и сообщить актуальные 
знания, сформировать компетенции и (или) улучшить навыки человека в течение 
всеи  его жизни. Другими словами, дополнительное образование – это эффективная 
инвестиция в человеческии  капитал. Современные программы дополнительного 
образования, увеличивая спектр компетенции , которыми владеет потенциальныи  
работник, способствуют повышению уровня занятости людеи .  

7. В современном мире запрос на образование становится все более 
индивидуальным. Дополнительное образование обладает широкими 
возможностями в части индивидуализации (персонализации) образовательных 
программ (модулеи ) и в большеи  степени направлено на раскрытие 
интеллектуального капитала – способности человека генерировать и осваивать 
инновации, что, в свою очередь, является решающим для модернизации экономики, 
перехода к новому технологическому укладу. Дополнительное образование 
помогает выявлять и поддерживать способности и таланты у детеи  и молодежи, 
содеи ствует их профессиональнои  ориентации.  

8. Сегодня дополнительное образование способно не только создавать 
и совершенствовать человеческии  капитал, оно и само является быстро растущеи  
отраслью экономики. Растет масштаб рынка услуг дополнительного образования, 
формируются новые образовательные ресурсы и сервисы. Это обеспечивает 
организациям и компаниям, оказывающим услуги дополнительного образования, 
выход на глобальныи  рынок. Прежде всего речь идет об образовательных 
продуктах и сервисах, использующих современные технологии (EdTech).  

9. Особую роль на глобальном рынке дополнительного образования сегодня 
играет онлаи н-образование. По отдельным прогнозам, рост данного сегмента 
рынка будет краи не динамичен и к концу 2023 года может преодолеть отметку 240 
млрд долларов. Материалы анализа рынка онлаи н-образования показывают, что 
наиболее привлекательные перспективы реализации онлаи н-продуктов 
наблюдаются в сфере дополнительного профессионального образования. 

 
III. УНИВЕРСИТЕТ НА РЫНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10. Дополнительное образование в Университете осуществляется 
посредством реализации дополнительных образовательных программ (ДОП)  
– дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации (ППК), программ профессиональнои  переподготовки (ППП) 
и дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 
общеразвивающих программ (ДОбщП). 

11. Система дополнительного профессионального образования (ДПО) ТюмГУ 
в период с 2014 года по маи  2019 года претерпела ряд системных структурных 
преобразовании , в их числе:  
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а) реорганизация ИДПО ТюмГУ (решение Ученого совета от 23.06.2014) 
с передачеи  функции по реализации дополнительных профессиональных программ 
(ДПП) учебным институтам;  

б) создание самостоятельных специализированных центров 
дополнительного образования (ЦДО), включение ЦДО в организационную 
структуру учебных институтов – ЦДО ФЭИ, ЦДО, МКЦИО ИПиП, ВШ ГМУ, ЦИЯ ИГиП, 
ЦЛО, ЦАПиТ СоцГум, Центр сертифицированного IT-обучения ИМиКН, ЦЭО ИнЗем 
(2014-2018);  

в) ликвидация части ЦДО учебных институтов (ЦДО ФЭИ, ВШ ГМУ ИГиП, ЦЭО 
ИнЗем, Центр сертифицированного IT-обучения ИМиКН), создание единого ЦДО 
ТюмГУ для координации деятельности структурных подразделении , реализующих 
ДПП, расширения сервисных функции , а также повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов, поступающих в ТюмГУ от реализации ДПП 
(02.2019). 

12. Несмотря на то, что Программа повышения конкурентоспособности 
ТюмГУ на 2016-2020 годы не определяет дополнительное образование в качестве 
приоритетного направления развития Университета, ТюмГУ остается одним  
из крупных центров ДПО и ДО Тюменскои  области. В 2018 году в ТюмГУ было 
реализовано 122 ДОП, из них: 77 ДПП (17 ППП, 60 ППК) и 45 ДОбщП. Общее 
количество обучающихся по ДОП ТюмГУ за этот период составило 7 451 человек, 
из них 2 416 человек прошли обучение по программам дополнительного 
профессионального образования и 5 035 – ДОбщП. С учетом филиалов  
–реализовано 178 программ, из них 122 ДПП и 56 ДОбщП; общее количество 
слушателеи  – 7986 человек, из них по ДПП – 2 874 человека. 

13. Значительную часть реализуемых ДПП представляют ППК 
по гуманитарному и социально-экономическому направлению: количество ППК  
по УГС «Экономика и управление» составило 35% от числа всех реализуемых ППК, 
количество ППК по УГС «Образование и педагогические науки» – 26% от числа 
реализуемых ППК. Среди ППП также лидируют программы УГС «Образование 
и педагогические науки» (30%), «Экономика и управление» (30%). Программы 
гуманитарного и социально-экономического направления – в числе лидеров  
по количеству обученных: по ППК реи тинг возглавляют программы УГС 
«Образование и педагогические науки» (43% от общего числа прошедших 
повышение квалификации), «Экономика и управление» (21%), по ППП  
– «Образование и педагогические науки» (25% от общего числа прошедших 
профессиональную переподготовку), «Экономика и управление» (22%), 
«Языкознание и литературоведение» (10%), «Юриспруденция» (9,5%). 

14. Освоение ППК инициируется в основном руководством организации  
и предприятии , большинство слушателеи  ППК обучалось на основании договоров  
с юридическими лицами. В 2018 году заказчиками выступали органы 
государственнои  и муниципальнои  власти: Тюменская областная Дума, 
Администрация г. Тюмени, организации: ООО «Городскои  кадастр»,  
ГАУ ДО ТО «Региональныи  информационно-образовательныи  центр»,  
АО «Энергосбытовая компания «Восток», промышленные предприятия: ПАО 
«Газпром нефть», ООО «СИБУР», ПАО «ГЕОТЕК Сеи сморазведка», ПАО «Тюменские 
моторостроители», АО «Тюменьнефтегаз» и др. Обучение по ППП преимущественно 
является личным желанием слушателя. В число наиболее востребованных ДОП 
вошли: среди заказчиков-юридических лиц – ППК «Деятельность органов местного 
самоуправления по предупреждению коррупции», «Повышение эффективности 
предоставления органами местного самоуправления Тюменскои  области 
муниципальных услуг» и ППП «Программа профессиональнои  подготовки на право 
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работы с опасными отходами», «Охрана окружающеи  среды и обеспечение 
экологическои  безопасности»; среди заказчиков-физических лиц – ППК 
«Англии скии  язык в профессиональнои  сфере», «Профессиональная 
компетентность преподавателя», «Современные технологии в преодолении 
речевых расстрои ств у детеи  дошкольного и младшего школьного возраста», 
«Развитие профессиональных компетенции  педагогов образовательных 
организации  общего образования в условиях реализации новых федеральных 
государственных образовательных стандартов» и программы ПП «Переводчик 
в сфере профессиональнои  коммуникации», «Логопедия», «Практическии  
психолог», «Воспитатель дошкольнои  образовательнои  организации». Психолого-
педагогические программы пользуются заметным спросом, стабильно привлекая 
60 и свыше слушателеи  по каждои  программе. 

15. Остаются востребованными среди слушателеи  ТюмГУ программы 
по языковои  подготовке. В 2018 году 147 человек обучились по ППП «Переводчик  
в сфере профессиональнои  коммуникации» (англии скии , немецкии , французскии  
языки), «Иностранныи  язык в профессиональнои  сфере» (испанскии , итальянскии , 
французскии , немецкии , португальскии ). Для преподавания практико-
ориентированного англии ского языка в профессиональнои  сфере на регулярнои  
основе приглашаются иностранные специалисты: Сара Эшбау, Флоренс Луччи, 
Квинтон Скрибнер, Дэвид Камински – США; профессор Эндрю Хаи нс  
– Великобритания. 

16. За счет грантовых средств в рамках приоритетных россии ских проектов 
в сфере образования «Современная цифровая образовательная среда», 
государственных программ «Доступная среда» и «Развитие образования» базе ИДО, 
РУМЦ ИПиП и СоцГум разработаны и реализованы ППК для преподавателеи   
и специалистов в области онлаи н-обучения; сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, преподавания 
русского языка и литературы в русских школах за рубежом или обучающимся 
русскому языку как иностранному и учащимся зарубежных школ и вузов.  

17. Растет запрос на ДПП, соответствующие мировым стандартам качества. 
В ТюмГУ на базе Политехническои  школы продолжается успешная реализация ППП 
«HSE менеджмент». Программа нового формата представляет собои  совместныи  
образовательныи  проект по производственнои  безопасности ТюмГУ и компании  
«Газпром нефть» и «СИБУР Холдинг». В настоящее время ведется работа  
по открытию на базе ИнХим ППП «Chemical Engineering» совместно с СИБУРом, 
ФГБОУ ВО «Казанскии  национальныи  исследовательскии  технологическии  
университет» и зарубежным вузом.  

18. В ФЭИ рамках договора о международном сотрудничестве между ТюмГУ  
и Университетом Лотарингии для преподавателеи  реализуются совместные ППК 
«Экономико-правовые системы Франции и Европы» и «Сравнительное право 
систем территориального управления». По двум модулям программ обучение 
организовано на англии ском языке. 

19. Разработаны и реализуются на базе ЦДО ТюмГУ новые ППП «Кадастровыи  
инженер» и программа подготовки арбитражных управляющих. Последняя 
реализуется совместно с региональным органом Федеральнои  службы 
государственнои  регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). 

20. Система дополнительного образования детеи  и взрослых (ДО) в большеи  
своеи  части развивается в рамках Программы повышения конкурентоспособности 
ТюмГУ на 2016-2020 годы (СИ 4 «Центр притяжения талантов») и направлена  
на: 
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а) привлечение в Университет наиболее талантливых и мотивированных 
школьников;  

б) качественную подготовку школьников по основным 
общеобразовательным предметам;  

в) развитие доступности дополнительного образования детеи . 
21. Профориентация, довузовская подготовка школьников, подготовка  

к предметным олимпиадам и конкурсам разного уровня и отраслевои  
направленности по ДОбщП осуществляются:  

а) на базе специально созданных для этих целеи  структурных подразделении  
– Регионального центра выявления и поддержки одаренных детеи  в области науки 
в Тюменскои  области «Новое поколение», Школы одаренных, ФабЛаба, 
инновационного образовательного центра «Академия профессии  будущего»;  

б) в рамках проектов – выездных учебно-научных школ ТюмГУ, заочных 
учебно-научных школ ТюмГУ, проекта «Яндекс. Лицеи »;  

в) в учебных институтах – ИнЗеМ (классы «Геоакадемия»), ИнБио (школы 
юных исследователеи , Летняя полевая школа для старшеклассников, 
орнитологическии  проект, малая академия будущих исследователеи  
«Эврибионтика»), ФизТех (физико-математическии  класс). ДОбщП по языковои  
подготовке реализуются в ТюмГУ на базе ЦЛО, ЦАПиТ СоцГум, ЦИЯ ИГиП, РИМС, 
РЦФРС. 

22. Среди ДОбщП, реализуемых для детеи , наиболее востребованными 
являются программы по дисциплинам общего образования: «Информатика», 
«Физика», «Математика», «Химия», актуальнои  является потребность 
в углубленнои  подготовке преимущественно по предметам естественнонаучного 
цикла. Та же тенденция наблюдается и среди программ, адресованных школьникам 
младших и средних классов. Наибольшеи  популярностью пользуются программы 
техническои  направленности: «Инженер 21 века», «Юныи  инженер», программы  
по робототехнике, 3D-моделированию, программированию (до 50 слушателеи   
по каждои  программе). В целом, по программам естественнонаучнои  
направленности в 2018 году прошли обучение 1740 человек, по программам 
техническои  направленности – 1615. Среди гуманитарных программ стабильно 
вызывают интерес программы по обучению иностранным языкам. По ДОбщП 
социально-педагогическои  направленности в 2018 году прошли обучение 1625 
человек, преимущественно обучение осуществлялось по программам, 
развивающим языковые и межкультурные компетенции. 

22. ДОП реализуются в филиалах – ТПИ им. Д.И. Менделеева (31 программа,  
из них 30 программ ДПП, 1 – ДОбщП; общее количество обучающихся – 371 человек), 
ИПИ им. П.П. Ершова (25 программ, из них 15 программ ДПП, 10 – ДОбщП; общее 
количество обучающихся по программам – 164 человека). В филиалах 
преимущественно востребованы программы по УГС «Образование  
и педагогические науки», «Экономика и управление». 

23. Вместе с тем система дополнительного образования ТюмГУ должна 
ответить сегодня на ряд серьезных вызовов. 

24. Потенциал Университета позволяет задеи ствовать для разработки 
и реализации ДОП большее количество квалифицированных преподавателеи  
и привлечь большее количество обучающихся. 

25. Наличие профессионально-общественнои  аккредитации программы  
–показатель качества предоставляемои  образовательнои  услуги. Однако на данныи  
момент только две ДПП ТюмГУ имеют профессионально-общественную 
аккредитацию: «Профессиональная подготовка на право работы с опасными 
отходами», «Охрана окружающеи  среды и обеспечение экологическои  
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безопасности» внесены в Реестр ОАО АК «Транснефть». Для эффективного 
взаимодеи ствия с заказчиками необходимо получение аккредитации 
большинством ДПП Университета.  

26. Сетевая форма программы также является показателем качества 
обучения, так как позволяет интегрировать ресурсы нескольких организации . 
Сегодня в Университете осуществляется обучение по трем сетевым программам: 
«Развитие компетенции  педагогов дополнительного образования, реализующих 
программы техническои  направленности» (ГАУ ДО Тюменскои  области «Дворец 
творчества и спорта «Пионер» и ИПиП ТюмГУ), «Экономико-правовые системы 
Франции и Европы», «Сравнительное право систем территориального управления» 
(Университет Лотарингии (г. Мец, Франция) и ФЭИ ТюмГУ). Открытие сетевых 
программ – одно из условии  развития системы дополнительного образования. 

27. Динамичныи  рост рынка дистанционного и онлаи н-образования обещает 
хорошие коммерческие перспективы. В то же время в Университете реализуются 
только три программы с применением дистанционных технологии  (ИПиП ТюмГУ  
– «Технологии проведения лингводидактического тестирования (базовыи  и 
первыи  сертификационныи  уровни), «Технологии проведения 
лингводидактического тестирования (первыи , второи , третии  сертификационныи  
уровни)», «Сопровождение студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивнои  образовательнои  среде вуза»). 
Предложение Университета в части программ, реализуемых с применением 
электронного обучения, должно быть увеличено. 

28. Ведущеи  тенденциеи  развития ДО в Университете может стать разработка 
и реализация ДОП, построенных в системе индивидуальных образовательных 
траектории  (ИОТ) и модульного обучения на основании профессиональнои  
диагностики. Формирование ИОТ – одно из основных направлении  развития ТюмГУ. 
Дополнительное образование сегодня должно быть концептуально осмыслено как 
часть образовательнои  модели университета.  

29. Учитывая наличие у Университета статуса участника Проекта 5 - 100, 
а также стремление Университета стать ядром научно-образовательного центра 
Тюменскои  области, Ханты-Мансии ского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа перед Университетом стоят две сложные 
стратегические задачи:  

а) стать одним из центров подготовки кадров для решения крупных научно-
технологических задач и развития отраслеи  науки и технологии  по приоритетам 
научно-технологического развития России скои  Федерации;  

б) занять в системе дополнительного образования региона позицию лидера, 
определяющего тенденции ее развития.  

30. В числе тактических задач Университета:  
а) расширение рынка, выход на новые рыночные сегменты; 
б) формирование современного образовательного контента, развитие 

онлаи н-образования; 
в) увеличение объема услуг по предоставлению дополнительного 

образования населению и организациям. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ 

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

31. Основополагающими принципами политики Университета в сфере 
развития дополнительного образования являются: 

а) свобода научно-образовательного творчества: предоставление 
возможности научно-педагогическим работникам и исследователям, другим 
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работникам Университета, а также творческим и научным коллективам работников 
Университета, разрабатывать и реализовывать ДОП, выбирать и сочетать 
направления, формы, методы и технологии при одновременном повышении 
ответственности работников Университета за качество разрабатываемых  
и реализуемых на базе Университета ДОП; 

б) системная поддержка: обеспечение полного цикла всех административных 
процессов дополнительного образования Университета – планирование  
и прогнозирование, разработку, внедрение и реализацию продуктов и услуг 
дополнительного образования на рынке дополнительного образования, 
прохождение ДОП Университета экспертизы и получение профессионально-
общественнои  аккредитации работодателеи  и их объединении ; 

в) концентрация ресурсов: сосредоточение интеллектуальных, финансовых, 
организационных и инфраструктурных ресурсов на поддержке приоритетных 
направлении  развития дополнительного образования Университета, 
формирование общего фонда развития в целях обеспечения системы необходимых 
административных сервисов и распределения финансирования; 

г) открытость: эффективное взаимодеи ствие и тесное сотрудничество 
Университета с органами государственнои  власти, органами местного 
самоуправления, образовательными и научными организациями, организациями, 
деи ствующими в реальном секторе экономики, – организациями - участниками 
НОЦ на основе взаимных интересов, в том числе в части определения необходимых 
для развития НОЦ компетенции  и установления перечня ДОП, формирующих эти 
компетенции; 

д) экспертиза: использование механизмов внутреннеи  и внешнеи  экспертизы 
ДОП, в том числе механизмов независимои  оценки качества их освоения, 
профессионально-общественнои  аккредитации работодателеи  и их объединении ; 

е) адресность поддержки и справедливая конкуренция: использование 
публичных механизмов для обеспечения доступа к инфраструктурным, 
финансовым и нефинансовым ресурсам наиболее результативных коллективов  
и иных участников деятельности в сфере дополнительного образования 
Университета. 

ж) сочетания централизации и децентрализация:  
сосредоточение сервисных функции  дополнительного образования на базе 

единого Центра дополнительного образования Университета в целях создания 
системы «одного окна», соответствующеи  современным стандартам качественного 
сервиса, для улучшения взаимодеи ствия с обучающимися и заказчиками, 
повышения уровня компетентности работников, обеспечения координации между 
структурами Университета, придания бизнес-процессам последовательного  
и согласованного характера, исключения в работе подразделении  Университета 
непрофильнои  деятельности; 

предоставление возможности институтам (школам, центрам, филиалам) 
Университета развивать дополнительное образование в соединении с другими 
образовательными форматами, открытыи  вход с установленными общими 
нормами и показателями эффективности в целях обеспечения вариативности, 
выбора образовательных форматов, экспериментальных подходов, высокои  
скорости реагирования на запросы и трансформации ДОП, более эффективнои  
коммуникации. 

32. Сформулированные в настоящеи  Концепции приоритетные направления 
политики Университета в сфере развития дополнительного образования 
основываются на стремлении Университета: 
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а) стать одним из центров подготовки кадров для решения крупных научно-
технологических задач и развития отраслеи  науки и технологии  по приоритетам 
научно-технологического развития России скои  Федерации;  

б) способствовать достижению целеи  и решению задач по созданию  
и развитию НОЦ на основе интеграции образовательных организации  высшего 
образования и научных организации  и их кооперации с организациями, 
деи ствующими в реальном секторе экономики; 

в) содеи ствовать формированию целостнои  межрегиональнои  системы 
профессиональнои  подготовки и переподготовки управленческих кадров для 
органов государственнои  власти и местного самоуправления, руководителеи  
научных, научно-технических проектов и лаборатории , топ-менеджеров  
и предпринимателеи , ориентированных на наукоемкии  бизнес в сферах 
нефтегазодобычи, агропромышленного комплекса, с использованием 
инфраструктуры и кадрового потенциала всех организации  - участников НОЦ; 

г) развивать систему выявления, поддержки и развития способностеи   
и талантов у детеи  и молодежи; 

д) развивать систему профессионального роста педагогических работников  
и работников органов управления образованием, в том числе в сфере обучения 
и воспитания мотивированных детеи  и молодежи; 

е) построить эффективную систему модульного образования, в том числе для 
применения в области непрерывного образования, на основе гибкои  и удобнои  
цифровои  платформы, интегрированнои  в образовательное поле всех организации  
- участников НОЦ. 

 
V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 

33. Стратегическая цель развития дополнительного образования 
Университета – создание открытого образовательного пространства, в котором 
дополнительное образование органично соединено с другими образовательными 
форматами.  

34. В рамках поставленнои  стратегическои  цели Университет стремится: 
а) создать комфортные условия и возможности для самореализации  

и раскрытия таланта каждого человека; 
б) удовлетворять запросы людеи  и организации  на индивидуализированное 

образование, развивать дополнительное образование, в том числе в части 
совершенствования существующего формата специализированных ДОП, 
конструируемых под конкретного заказчика и большие группы обучающихся,  
за счет предоставляемои  возможности построения индивидуальных 
образовательных траектории ; 

в) готовить кадры для решения крупных научно-технологических задач  
и роста эффективности отраслеи  науки и технологии  по приоритетам научно-
технологического развития России скои  Федерации; 

г) в контексте развития life long learning – обучения в течение всеи  жизни  
– стать площадкои , на которои  самые разные люди, в первую очередь, сотрудники 
всех организации  - участников НОЦ, смогут воспользоваться всем спектром 
существующих образовательных предложении  Университета. 

35. Основные задачи развития дополнительного образования Университета: 
а) кадры и человеческии  капитал: создать условия для привлечения в сферу 

дополнительного образования Университета талантливых преподавателеи , 
ведущих ученых, занимающих лидирующие позиции в определеннои  области наук 
и образования России и мира, а также других высококвалифицированных 
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экспертов, в том числе из россии ских и зарубежных организации , государственных 
корпорации  и высокотехнологичных компании ; 

б) индивидуальная образовательная траектория: сформировать 
эффективную систему, предоставляющую возможность для обучающегося 
свободно выбирать образовательные курсы дополнительного образования,  
а также позволяющую внедрить систему модульного построения ДОП 
Университета, перевести все существующие учебные курсы Университета  
на модульную основу;  

в) подготовка кадров: обеспечить разработку и внедрение ДОП и ДПП, 
направленных на подготовку кадров для решения крупных научно-
технологических задач и роста эффективности отраслеи  науки и технологии   
по приоритетам научно-технологического развития России скои  Федерации; 

г) нормативное регулирование: создать систему нормативного 
регулирования, обеспечивающую полныи  цикл всех бизнес-процессов 
дополнительного образования Университета – от планирования  
и прогнозирования, разработки, внедрения и реализации продуктов и услуг 
дополнительного образования на рынке дополнительного образования  
до прохождения ДОП Университета экспертизы и получения профессионально-
общественнои  аккредитации работодателеи  и их объединении ;  

д) управление административными процессами: сформировать 
эффективную систему сервисов на основе максимальнои  цифровизации всех 
административных процессов, снижения уровня бюрократии и исключения 
барьеров административного характера; 

е) финансовые ресурсы: обеспечить привлечение инвестиции  и средств 
федерального, регионального и местного бюджетов для развития дополнительного 
образования Университета, в первую очередь для разработки и внедрения ДОП  
и ДПП, направленных на подготовку кадров для решения крупных задач  
по приоритетам научно-технологического развития России скои  Федерации; 

ж) инфраструктура: обеспечить оснащение сферы дополнительного 
образования Университета цифровыми технологиями и платформенными 
решениями. 

36. Реализация настоящеи  Концепции потребует: 
а) создания модели компетенции : разработки и внедрения системы расчета 

компетенции , в том числе необходимых для развития НОЦ, и формирования на этои  
основе необходимого набора ДОП; 

б) управления процессами, позволяющими реализовывать новую 
образовательную модель дополнительного образования:  

разработки и внедрения системы записи для обучения по отдельным 
образовательным модулям не только для обучающихся Университета, но и для 
внешних обучающихся при условии выполнения ими пререквизитов для данного 
модуля; 

обеспечения функционирования образовательного модуля как модуля 
бакалаврскои  или магистерскои  программ и как модуля индивидуализированнои  
ДОП; 

разработки и внедрения системы оценки стоимости обучения  
по образовательным модулям обучающихся Университета и внешних обучающихся, 
порядка оплаты обучения; 

разработки и внедрения системы вознаграждения научно-педагогических 
работников, ведущих обучение по модулям, востребованным внешними 
обучающимися; 
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разработки и внедрения системы зачета курсов дополнительного 
образования для обучающихся из организации  - участников НОЦ, позволяющеи  
студентам и слушателям выбирать модули разных образовательных организации ; 

в) создания системы мотивации и поощрения: разработки и реализации 
системы мотивации и поощрения для научно-педагогических работников  
и исследователеи , других работников Университета, а также творческих и научных 
коллективов работников Университета, обеспечивающеи  как привлечение в сферу 
дополнительного образования Университета талантливых преподавателеи ,  
так и эффективность процесса селекции и удержания талантливых преподавателеи ; 

г) внедрения системы качества: разработки и внедрения адекватнои  системы 
оценки результативности ДОП на основе комплекснои  оценки, сформованных  
у обучающихся компетенции , а также анализа удовлетворенности обучающихся  
по итогам обучения; 

д) создания системы оценки эффективности: разработки и внедрения 
системы оценки эффективности ДОП на основе утвержденных критериев;  

е) совершенствования маркетинга: внедрения в Университете 
клиентоориентированнои  модели дополнительного образования, направленнои   
на системную и непрерывную работу каждого сотрудника Университета  
по созданию и развитию взаимовыгодных и долгосрочных отношении  с людьми  
и организациями («внутренняя клиентоориентированность», «внешняя 
клиентоориентированность»); 

ж) внедрения финансовои  модели дополнительного образования: на основе 
финансовои  модели Университета утверждения финансовои  модели 
дополнительного образования, основаннои  на: 

заявительном характере создания и открытия ДОП; 
инвестиционном подходе к созданию и реализации ДОП; 
оценке целесообразности разработки и реализации ДОП с учетом оценки 

ресурсов, калькуляции, бюджета ДОП; 
полном возмещении затрат Университета на использование ресурсов, 

задеи ствованных в реализации ДОП; 
выплате вознаграждения руководителю ДОП за разработку и реализацию  

в процентном соотношении от дохода по ДОП; 
рыночнои  системе оценки и оплаты труда научно-педагогических 

работников, определении стоимости приглашенных лекторов, стоимости 
педагогического часа исходя из утвержденных калькуляции и бюджета ДОП; 

обособленном учете доходов и расходов по ДОП по центрам финансовои  
ответственности Университета; 

формировании общего фонда развития дополнительного образования  
в целях обеспечения системы необходимых административных сервисов  
и распределения финансирования; 

з) формирования бюджета: учета задач по реализации настоящеи  Концепции 
и ее мероприятии  при формировании бюджета Университета  
на период до 31 декабря 2024 года; 

и) проведения мониторинга: внедрения системы информационного 
обеспечения, включая осуществление мониторинга и прогнозирования хода  
и оценки эффективности реализации Концепции. 

 
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

37. Новая образовательная модель дополнительного образования строится 
исходя из подхода к дополнительному образованию как длительному  
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и непрекращающемуся процессу получения знании  по личным  
или профессиональным причинам, в центре которого – обучающии ся  
(без ограничении  по возрасту), готовыи  к обучению, уверенныи   
и заинтересованныи  в получении знании  и освоении новых концептов. 

38. Основные характеристики новои  образовательнои  модели 
дополнительного образования Университета: 

а) построение стандартных и индивидуальных ДОП на основе 
образовательного ядра (базового модуля) программы с возможностью 
подключения дополнительного модуля / модулеи , в том числе модулеи  отраслевои  
направленности (краткосрочных модулеи ), подходящих под запросы разных 
категории  обучающихся, модулеи , включающих индивидуальные опции, 
востребованные отдельными категориями обучающихся, и расширяющих  
их компетенции ; 

б) возможность персонализации и конфигурации образовательных решении  
на основе индивидуальнои  образовательнои  траектории; предоставление 
возможности участия в постановке целеи  обучения, формировании учебного плана, 
выборе сроков, форм и технологии  обучения; 

в) формирование ДОП на основе разработаннои  модели компетенции ; 
г) функционирование одного и того же образовательного модуля 

одновременно и как модуля бакалаврскои  / магистерскои  программы, и как модуля 
индивидуализированнои  ДОП, возможность перезачета модулеи  на разных уровнях 
образования; 

д) наличие в образовательном процессе широкого спектра краткосрочных 
модулеи  по развитию «мягких», цифровых и профессиональных навыков  
и бесплатных онлаи н-курсов MOOCs (Massive Open Online Course); 

е) использование в процессе обучения интегрированных систем 
расширенного образования: сочетание в процессе обучения разных 
образовательных технологии  – обучения через опыт, адаптивного обучения, 
социального обучения, перевернутого обучения, микрообучения, геи мификации, 
искусственного интеллекта и применения интеллектуальных помощников, VR/AR 
(виртуальнои  и дополненнои  реальности) и др.; новых форматов обучения – митапа 
(meetup), образовательного путешествия (learning journey), трансформационнои  
лаборатории (transformation laboratory), хакатона (hakathon), массовых открытых 
онлаи н-курсов, адаптивных электронных курсов, интерактивного дистанционного 
занятия (life virtual); 

ж) наличие сертифицированных центров и ДОП, реализуемых в сетевои  
форме; 

з) в перспективе – ключевои  инструмент дополнительного образования  
– цифровая интерактивная образовательная платформа с постоянно 
обновляющимся современным интерфеи сом, с цифровои  педагогикои , с наличием 
облачнои  технологии, с доступным для всех обучающихся персональным 
образованием и устрои ствами, позволяющими подстроиться под психофизическое 
состояние обучающегося, с широкими адаптивными возможностями 
(формирование собственного списка компетенции  на протяжении жизни каждого 
человека), с возможностью глобального решения проблем – платформои  для 
активизма. 

39. Новая образовательная модель дополнительного образования 
Университета направлена на увеличение отдачи от образовательных инвестиции  
человека в его личнои  и профессиональнои  деятельности и достижение 
устои чивого прогресса на протяжении длительного времени. Применение 
интегрированных систем расширенного образования позволит предоставлять 
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обучающимся неограниченное количество полезнои  информации, адаптированное 
под обучающегося руководство к деи ствию, возможность приобретения целевых 
личных и профессиональных навыков, определенных обучающимся  
в индивидуальном порядке в начале обучения. 

40. Новая образовательная модель дополнительного образования 
Университета ориентирована на увеличение доходности дополнительного 
образования, в том числе за счет возможности приема на обучение по уже 
реализуемым модулям внешних обучающихся с оплатои  образовательных услуг. 
Данная модель позволит Университету эффективно конкурировать на рынке 
«обучения в течение всеи  жизни» благодаря разнообразию образовательных 
предложении  и высокои  индивидуализации образовательных траектории , а также 
будет способствовать росту качества преподаваемых модулеи  за счет 
заинтересованности научно-педагогических работников в привлечении на свои 
образовательные модули не только студентов бакалавриата и магистратуры,  
но и внешних обучающихся. 

41. Инсталляция новои  образовательнои  модели дополнительного 
образования. Реализация новои  образовательнои  модели дополнительного 
образования возможна в рамках системнои  трансформации базовых 
образовательных процессов Университета – индивидуализации образования, 
модульнои  архитектоники образовательных программ, внедрения уникальнои  
информационнои  системы управления образовательным процессом, активнои  
работы по привлечению в Университет новых лиц и повышения квалификации 
научно-педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 
новых образовательных программ (модулеи ), учебных курсов. 

42. Предполагается интегрировать новую образовательную модель 
дополнительного образования с целевои  образовательнои  моделью Университета 
путем создания единого образовательного пространства Университета по типу 
«технопарка», предоставляющего возможность выбирать обучающимся 
Университета и внешним обучающимся, открытые модули (модульные 
программы): 1) обучающимся Университета – открытые академические модули  
за рамками основных образовательных программ в течение академического года; 
открытые академические модули за пределами учебного года, в том числе 
использование МООК, SPOK и т.п. ресурсов; 2) обучающимся Университета  
и внешним заказчикам – открытые академические модули, профессиональные 
модули, casual-модули (самообразование, саморазвитие).  

43. Создание в Университете команды тьютеров и наставников позволит 
реализовать принципы персонализации и конфигурации дополнительного 
образования путем создания для обучающегося индивидуального плана развития  
с собственным списком компетенции , необходимых для личных или 
профессиональных целеи , для реализации в течение длительного периода времени. 
В Университете будет создана база преподавателеи  (тренеров, коучеи , 
наставников), готовых работать в форматах дополнительного образования.  

44. Изменить сложившуюся ситуацию невозможно без построения новои  
эффективнои  клиентоориентированнои  модели дополнительного образования 
Университета, основаннои  на принципах непрерывности и всесторонности 
обучения как ключевых факторах конкурентоспособности личности, 
профессионала.  

45. ДОП необходимо проектировать на базе современных научных 
достижении  Университета с учетом индивидуальнои  траектории обучения, 
индивидуального плана развития обучающегося. Новая образовательная модель 
дополнительного образования должна быть обеспечена едиными стандартами 
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качества и современными сервисными функциями. Необходимо также увеличить 
количество курсов для ДОП, сформированных на основе современных электронных, 
компьютерных, web-ориентированных и информационных образовательных 
технологии  (online-обучение). 

 
VII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

46. Исходя из целеи  и задач развития дополнительного образования 
Университета настоящая Концепция определяет 9 основных направлении   
ее реализации на период до 31 декабря 2024 года. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Основнои  целью Направления 1 является формирование в Университете 
эффективнои  информационнои  системы управления дополнительным 
образованием как составнои  части комплекснои  информационнои  системы 
управления образовательным процессом Университета, позволяющеи  
реализовывать новую образовательную модель. 

Необходимо сформировать новую регуляторную среду, обеспечивающую 
соблюдение основных принципов политики Университета в сфере развития 
дополнительного образования, благоприятные условия для интенсификации 
деятельности по созданию современных конкурентоспособных программ 
дополнительного образования, развития современных технологии  в области 
предоставления услуг по дополнительному образованию, а также для 
осуществления экономическои  деятельности, связаннои  с реализациеи  программ 
дополнительного образования. 

Для формирования новои  регулятивнои  среды предполагается: 
а) создание системы локальных нормативных актов, обеспечивающих 

нормативное регулирование полного цикла всех административных процессов 
дополнительного образования Университета – планирование и прогнозирование, 
разработку, внедрение и реализацию продуктов и услуг дополнительного 
образования на рынке дополнительного образования, прохождение программами 
дополнительного образования Университета экспертизы и получение 
профессионально-общественнои  аккредитации работодателеи  и их объединении ; 

б) разработка локальных актов нормативно-правовои  регламентации 
деятельности структурных подразделении , реализующих программы 
дополнительного образования или выполняющих сервисные функции в этои  
сфере; 

б) разработка нормативно-правовои  основы стимулирования деятельности 
научно-педагогических работников, исследователеи , других работников 
Университета, а также творческих и научных коллективов работников 
Университета, работающих в системе дополнительного образования; 

в) разработка локальных актов, устанавливающих порядок распределения 
финансовых ресурсов, привлеченных для развития дополнительного образования. 

В рамках целевои  модели, описаннои  в Программе повышения 
конкурентоспособности Университета на 2016-2020 годы в части стратегическои  
инициативы «Умное управление», предполагается: 

а) создание постоянно деи ствующих механизмов управления изменениями  
и компетенциями (знаниями) в области дополнительного образования; 

б) снятие нормативных ограничении  и создание отдельных институтов, 
направленных на решение первоочередных задач по приоритетным направлениям 
политики Университета в сфере развития дополнительного образования; 
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в) принятие мер, направленных на стимулирование деятельности 
институтов (школ, центров, филиалов) Университета к развитию дополнительное 
образование в соединении с другими образовательными форматами; 

г) формирование современнои  корпоративнои  информационнои  системы 
управления процессами дополнительного образования, в том числе системы 
сервисов на основе максимальнои  цифровизации всех административных 
процессов. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 2. КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Направление 2 ориентировано на переподготовку кадров по запросу 
предприятии , деи ствующих в реальном секторе экономики, в том числе  
в партнерстве с инжиниринговыми центрами, научными лабораториями, 
научными центрами, малыми инновационными предприятиями. Предлагаемые 
программы и условия обучения должны обеспечить привлекательность работы  
в регионе для перспективных специалистов, в том числе для отечественных  
и зарубежных ведущих ученых, молодых исследователеи . 

Задачами, реализуемыми в рамках Направления 2, являются: 
а) подготовка кадров по приоритетам научно-технологического развития 

России скои  Федерации; 
б) подготовка и переподготовка специалистов для ведущих россии ских 

компании , университетов и научных организации  в рамках компетенции 
организации  - участников НОЦ; 

в) разработка и внедрение ДПП, направленных на подготовку кадров по 
приоритетам научно-технологического развития организации  - участников НОЦ; 

г) реализация ДПП совместно с организациями - участниками НОЦ, 
предусматривающих использование инфраструктуры и кадрового потенциала всех 
организации  - участников НОЦ со специализированными учебными научными 
центрами, с центрами компетенции  Национальнои  технологическои  инициативы; 

д) вовлечение крупных и средних компании , работающих на рынках 
наукоемких технологии , продуктов, услуг, в формировании ДОП в интересах 
регионального развития, компании  и организации ; 

е) получение ДОП профессионально-общественнои  аккредитации 
работодателеи  и их объединении . 

Реализация Направления 2 предполагает разработку и реализацию ДОП  
и ДПП в целях подготовки кадров для решения крупных научно-технологических 
задач и развития отраслеи  науки и технологии  по приоритетам научно-
технологического развития России скои  Федерации, Тюменскои  области, Ханты-
Мансии ского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа: 

а) Арктика: ресурсы и качество окружающеи  среды; 
б) Нефть и газ: цифровая трансформация индустрии; 
в) Биологическая безопасность человека, животных и растении . 
В рамках реализации Направления 2 будет продолжено сотрудничество  

с предприятиями, деи ствующими в реальном секторе экономики, по реализации 
программы профессиональнои  переподготовки «HSE management», а также по 
разработке и реализации программы профессиональнои  переподготовки «Chemical 
Engineering». 

Направление 2 реализует идею эффективного сотрудничества Университета 
в области дополнительного образования с промышленными партнерами. 
Результативность работы по направлению напрямую связана с избранным курсом 
на максимальную клиентоориентированнность программ и сервисов 
дополнительного образования. 
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Реализация направления предполагает учет образовательных потребностеи  
корпорации  и бизнес-структур: 

а) разработку и реализацию программ по развитию компетенции , которые 
необходимы работникам при работе на новых производствах; 

б) разработку и реализацию программы по развитию компетенции  
«инженера будущего»; 

в) оперативную реакцию на заказ и «пакетные» предложения при работе  
с заказчиком, формат «бизнес-упаковки» для предложении ; 

г) ориентацию на международные стандарты образования и оказания 
образовательных услуг; 

д) гибкость в реализации программы (по срокам/формам работы/контенту); 
е) разработку и применение объективного инструментария для измерения 

эффективности освоения программы (в том числе через отложенныи  пост-
контроль совместно с заказчиком). 

Анализ уровня освоения программ и степени удовлетворенности 
потребителя и заказчика станет важнои  и неотъемлемои  частью деятельности по 
реализации ДОП. Не менее важным и обязательным к исполнению видится этап по 
принятию решении  о мерах улучшения ДОП на основе анализа качества разработки, 
реализации программ и совместнои  рефлексии с заказчиком. Это потребует 
развития компетенции  работников Университета, задеи ствованных в процессах 
разработки ДОП и организации учебного процесса по программам. 

Итогом клиентоориентированнои  реализации программ станет получение 
ДОП профессионально-общественнои  аккредитации работодателеи , партнеров и их 
объединении . 

В рамках реализации Направления 2 необходимо обеспечить разработку 
моделей компетенций и внедрение на их основе ДПП, обеспечивающих подготовку 
кадров для развития НОЦ в таких областях деятельности, как: 

а) инновационная деятельность; 
б) взаимодействие с компаниями высокотехнологичного сектора экономики, 

трансфертные технологии, развитие межсекторного взаимодействия; 
в) технологическое предпринимательство; 
г) патентная деятельность; 
д) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности; 
е) правовая охрана, управление (цифровизация механизмов управления) 

результатами интеллектуальной деятельности, использование и защита 
результатов интеллектуальной деятельности. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. НОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ 
Направление 3 направлено на содеи ствие формированию целостнои  

межрегиональнои  системы профессиональнои  подготовки и переподготовки 
управленческих кадров для органов государственнои  власти и местного 
самоуправления, руководителеи  научных, научно-технических проектов  
и лаборатории , топ-менеджеров и предпринимателеи , ориентированных  
на наукоемкии  бизнес в сферах нефтегазодобычи, агропромышленного комплекса, 
с использованием инфраструктуры и кадрового потенциала организации  - 
участников НОЦ, нацеливание обучающихся на поиск практико-ориентированных 
индивидуальных образовательных траектории . 

Учитывая современную экономическую ситуацию, вытекающую 
из тенденции , сложившихся в сфере исследовании  и разработок в России и 
за рубежом, особое внимание предполагается уделить созданию системы 
подготовки и повышения квалификации руководителеи  научных, научно-
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технических проектов и лаборатории  посредством развития исследовательских 
и/или управленческих компетенции , а также развитию 
системы предпринимательского образования. 

Наиболее актуальна профессиональная переподготовка с акцентом  
на компетенции в области нефтегазодобычи и агропромышленного комплекса. 
Современные образовательные программы по подготовке управленцев должны 
включать исследовательскую и предпринимательскую повестку, создавать условия 
по погружению обучающихся в реальныи  рынок. 

Направление 3 предполагает создание центра развития компетенции  для 
управленческих кадров органов государственнои  власти и местного 
самоуправления, руководителеи  научных, научно-технических проектов  
и лаборатории , топ-менеджеров и предпринимателеи , ориентированных  
на наукоемкии  бизнес в сферах нефтегазодобычи, агропромышленного комплекса, 
с использованием инфраструктуры и кадрового потенциала организации   
- участников НОЦ. 

Важнеи шими задачами создаваемого центра являются: 
а) формирование в регионе целостнои  системы профессионального роста 

управленческих кадров; 
б) формирование и развитие исследовательских и/или управленческих 

компетенции  руководителеи  научных, научно-технических проектов  
и лаборатории , а также лиц, включенных в кадровыи  резерв на замещение 
должностеи  руководителеи  и заместителеи  руководителеи  научных  
и образовательных организации ; 

в) формирование и развитие управленческих и/или проектных компетенции  
управленческих кадров органов государственнои  власти и местного 
самоуправления, необходимых для развития НОЦ;  

г) формирование и развитие проектных и предпринимательских 
компетенции  топ-менеджеров и предпринимателеи , ориентированных  
на наукоемкии  бизнес в сферах нефтегазодобычи, агропромышленного комплекса; 

д) формирование критическои  массы управленцев новои  формации. 
Центр развития компетенции  управленческих кадров станет 

межрегиональнои  межвузовскои  образовательнои  площадкои , выполняющеи  в том 
числе функции: 

а) консолидации интеллектуальных ресурсов ключевых лидеров изменении  
в регионе и обсуждения актуальных проблем; 

б) подготовки аналитики, исследовании  и прикладных разработок 
в областях управления изменениями – в частности для Тюменскои  области  
и округов. 

Направление 3 будет реализовано посредством совместных программ  
и проектов с организациями - участниками НОЦ. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 4. ПОКОЛЕНИЕ УСПЕХА 

Направление 4 ориентировано на развитие системы выявления, поддержки  
и развития способностеи  и талантов у детеи  и молодежи и будет реализовано  
в рамках Стратегии развития регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детеи  Тюменскои  области «Новое поколение»  
на период до 2020 года как совместныи  проект Университета  
с Правительством Тюменскои  области и Образовательным фондом «Талант  
и успех». 

В рамках направления предполагается: 
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а) участие Университета в реализации образовательнои  политики 
Тюменскои  области в соответствии с научно-технологическими вызовами  
и приоритетами Стратегии научно-технологического развития РФ, а также 
координация и аналитика областных образовательных мероприятии   
по выявлению обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

б) применение инновационных подходов в развитии форм работы  
с одаренными детьми, сопровождению выпускников Регионального центра «Новое 
поколение»; 

в) создание и развитие информационно-образовательнои  платформы 
Регионального центра «Новое поколение»; 

г) создание системы консолидации научно-образовательных ресурсов 
Тюменскои  области и других регионов посредством развития партнерскои  сети для 
реализации образовательных программ и форм сопровождения одаренных детеи . 

В рамках инициативы Федерального проекта 4.2 «Успех каждого ребенка» 
(Национальныи  проект «Образование») по созданию центров, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня, по данному направлению планируется 
создание центра дополнительного образования детеи , реализующего 
дополнительные общеобразовательные программы. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 5. УЧИТЕЛЬ 2024 

Направление 5 призвано способствовать формированию и развитию системы 
профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров 
сферы образования, в том числе для работы с мотивированными детьми  
и молодежью. 

В рамках Направления 5 предполагается организовать системную работу по 
непрерывному развитию профессионального мастерства работников сферы 
образования и существенному обновлению содержания программ повышения 
квалификации: программы должны стать инновационными, иметь опережающии  
эффект и быть ориентированными на вызовы не только настоящего, но и будущего.  
 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. ВРЕМЯ «ЦИФРЫ» 
Сегодня экономика, сфера оказания услуг переживают цифровую 

трансформацию, это сложныи  процесс глубинных и системных преобразовании , 
которыи  разворачивается ускоренными темпами. Успех этого процесса 
обеспечивается не только совершенствованием технологии , но прежде всего 
формированием, устои чивостью и концентрациеи  в обществе компетенции  
конкретных людеи . К цифровым компетенциям относятся способность решать 
задачи в области информационно-коммуникационных технологии , навык 
использовать цифровые устрои ства, коммуникационные приложения и сети для 
доступа к информации и управления ею. 

В соответствии с государственными программами по цифровизации 
отечественнои  экономики перед дополнительным образованием поставлены 
задачи по развитию у населения компетенции  в области цифровои  грамотности, 
освоению новых технологии , а также обеспечению экономики будущего 
компетентными кадрами. 

В рамках Направления 6 Концепции планируются: 
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а) подготовка компетентных специалистов посредством реализации 
программ переподготовки по профессиям, востребованным в условиях цифровои  
экономики; 

б) разработка и реализация программ по формированию компетенции  
цифровои  экономики у специалистов, руководителеи  организации   
и представителеи  органов власти; 

в) разработка и реализация программ повышения квалификации  
для представителеи  бизнес-структур по формированию компетенции  
использования цифровых технологии  в целях повышения конкурентоспособности 
бизнеса; 

г) реализация онлаи н-программ развития цифровои  грамотности  
для граждан по их желанию, а также для госслужащих, работников предприятии   
и организации -партнеров по запросу государственных структур и предприятии . 

В рамках данного направления будет создана Академия IT-обучения. Проект 
планируется продвигать в сотрудничестве с крупнои  корпорациеи  известнои  своим 
образовательным новаторством по формированию цифровых компетенции  
новаторством. 

Академия IT-обучения – образовательныи  гринфилд Университета: 
а) новое образовательное пространство Университета для дополнительного 

образования в области IT-технологии  для получения цифровои  грамотности: 
цифровых компетенции  (способность решать задачи в области информационно-
коммуникационных технологии  (ИКТ) и цифровых навыков (доведенные  
до автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в области 
использования цифровых устрои ств, коммуникационных приложении  и сетеи  для 
доступа к информации и управления еи ); 

б) мультивендорныи  авторизованныи  центр тестирования, в том числе для 
сдачи экзамена на получение международного сертификата по программам 
сертификации Microsoft, Kaspersky и др. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 7. «ЭЛЕКТРОННЫИ  УНИВЕРСИТЕТ» 

Направление 7 нацелено на построение эффективнои  системы модульного 
образования, включая непрерывное образование, на основе гибкои  и удобнои  
цифровои  платформы, интегрированнои  в образовательную среду всех 
образовательных и научных организации  - участников НОЦ. Цифровая 
образовательная платформа «Электронныи  университет» создается  
с возможностью сетевои  интеграции электронных образовательных ресурсов  
и программ (модулеи ) Университета с образовательными платформами:  

1) на региональном уровне: Тюменского областного государственного 
института развития регионального образования (ТОГИРРО), Центра опережающеи  
профессиональнои  подготовки Тюменскои  области, Межрегионального центра 
компетенции  Тюменскои  области, Специализированного центра компетенции 
WorldSkills Russia (СЦК WSR) Тюменскои  области; 

2) на региональном и федеральном уровнях: крупных корпорации  СИБУР, 
НОВАТЭК, Сбербанк, Газпром нефть, Cisco и пр.; 

3) на федеральном уровне: портала Современная цифровая образовательная 
среда, Национальнои  платформы открытого образования. 

В дальнеи шем цифровая образовательная платформа «Электронныи  
университет» будет интегрироваться и с другими цифровыми платформами, 
созданными в процессе реализации Национальных проектов для целеи  
образования – цифровая платформа непрерывного образования, цифровые 
платформы центров опережающеи  профессиональнои  подготовки и др. 
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Платформенная организация образовательного пространства позволит 
эффективно проводить поиск внутри Университета, а также оперативно 
осуществлять импорт/экспорт компетенции  (электронных программ 
дополнительного образования) для удовлетворения потребностеи  рынка труда  
и решения кадровых вопросов организации  - участников НОЦ. 

«Электронныи  университет» призван стать технологическим базисом  
для развития дополнительного образования Университета (8 других направлении  
развития дополнительного образования) и продвижения ДОП Университета  
на россии ском и международном рынке образовательных услуг. 

Для реализации Направления 7 предполагается: 
а) разработать модульные программы (индивидуализированные  

и стандартные) под конкретные задачи рынка труда и целевые показатели, 
определенные в Национальных проектах «Образование», «Демография», 
«Культура», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальнои  предпринимательскои  
инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости»; 

б) повысить доступность образовательных услуг Университета за счет 
использования возможностеи  электронного образования: обучение online 
в режиме реального времени или в любое удобное для клиента время, старт 
программы по требованию клиента, поддержка образовательнои  траектории 
удобнои  навигациеи  в личном кабинете слушателя, полныи  доступ к учебным  
и методическим материалам; 

в) создать профили «цифровых компетенции » для обучающихся, педагогов  
и административно-управленческого персонала всех образовательных 
организации  - участников НОЦ; 

г) конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы 
(программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлаи н-курсов 
при прохождении аттестационных мероприятии ; 

д) осуществлять для целеи  НОЦ сетевую форму реализации ДОП. 
Планируется, что вместе с удобнои  навигациеи  в личном кабинете 

и сопровождением учебного процесса, цифровая платформа будет содержать 
дополнительные сервисы как для обучающихся (каталог и конструктор курсов, 
возможность заключения договора и оплаты онлаи н, хранение достижении  
обучающихся в виде цифрового портфолио, рекомендации выпускникам по выбору 
следующих курсов), так и для преподавателеи  (калькулятор бюджета программы, 
финансовая и учебная аналитика). 

Создаваемая цифровая платформа будет использовать решение  
1С: Электронныи  университет, включая модули: веб-кабинет слушателя 
и преподавателя, конструктор курсов и экзаменатор. Решение 1С: Электронныи  
университет позволит без существенных затрат интегрироваться с уже 
имеющимися в ТюмГУ системами 1С: Университет и 1С: Учет, что существенно 
облегчит администрирование учебного процесса, получение финансовои  и учебнои  
аналитики, а также формирование различного рода отчетности. 

Для авторов и руководителеи  электронных ДОП привлекательность 
разработки и размещения на платформе будет определена простои  финансовои  
схемои  – вознаграждением в виде роялти при успешнои  реализации ДОП. 

Источником электронных ДОП для цифровои  платформы послужат 
следующие, уже имеющиеся, а также разрабатываемые образовательные ресурсы: 

а) модули учебных программ (МУП), размещенные в информационнои  
системе Modeus и трансформированные в ДОП; 

б) традиционные очные ДОП, переработанные в электронные программы; 
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в) модули (дисциплины) образовательных программ высшего образования, 
реализующихся в Институте дистанционного образования ТюмГУ (Экономика, 
Юриспруденция, Менеджмент, ГМУ, Педагогическое образование)  
и адаптированные под электронные ДОП; 

г) новые электронные ДОП, разработанные под задачи НОЦ и целевые 
показатели Национальных проектов. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 8. ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА 

Однои  из задач современнои  системы образования является развитие 
личности и поддержка индивидуальности обучающегося. Образование сегодня 
подстраивается под потребности и способности индивида. 
Индивидуализированная система подготовки учитывает индивидуальные 
особенности обучающихся и предоставляет каждому возможность максимально 
раскрыть свои  потенциал. 

Современная система дополнительного образования предлагает сегодня 
возможность построения индивидуальнои  образовательнои  траектории  
– персонального образовательного маршрута, которыи  позволит сконструировать 
временную последовательность, формы и виды организации освоения учебного 
контента, взаимодеи ствия педагогов и обучающихся. 

Индивидуальная образовательная траектория предоставляет обучающимся 
большую свободу и привлекает к обучению более широкии  круг потребителеи . 

В рамках Направления 8 Концепции планируются внедрение новои  
образовательнои  модели дополнительного образования Университета, описаннои  
в Разделе 6 настоящеи  Концепции. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 9. ВЕКТОР РОСТА 

Непрерывное образование – процесс роста образовательного потенциала 
личности, как общего, так и профессионального, в течение всеи  жизни, 
организационно обеспеченныи  системои  государственных институтов  
и образовательных организации  и соответствующии  потребностям современного 
общества. Целью непрерывного образования является развитие личности  
как в периоды ее социально-психологического становления, расцвета, 
стабилизации, так и в периоды компенсации утрачиваемых функции   
и возможностеи  организма. Системным фактором в развитии непрерывного 
образования выступает общественная потребность в постоянном 
совершенствовании личности каждого человека.  

Формирование системы непрерывного образования должно учитывать 
потребности обновления работающими гражданами своих профессиональных 
знании  и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями цифровои  экономики всеми желающими, обновление 
компетенции  выпускников, повышения общего образовательного уровня среди 
населения, обеспечения возможностеи  каждого человека в любои  момент времени 
получить необходимыи  набор знании  / умении  / навыков для его эффективного 
вовлечения в экономику страны. 

Модернизация непрерывного образования будет происходить в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. Модульная система может дать здесь наиболее 
эффективныи  результат. При этом модули должны быть не изолированными,  
в рамках отдельнои  зоны дополнительного профессионального образования,  
а интегрированными в общее образовательное поле. 
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Направление 9 пересекается в своих целях и задачах с Направлениями  
2, 3, 5, 6, 7, 8 и предусматривает: 

а) создание системы непрерывного образования в рамках дополнительного 
образования Университета – разработку современных программ непрерывного 
образования (дополнительных образовательных программ), обеспечивающих 
личностныи  рост, расширение и обновление профессиональных знании  граждан  
и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро 
меняющимися технологиями и условиями; 

б) подготовку научно-педагогических работников и сотрудников 
организации -работодателеи  к реализации современных образовательных 
программ непрерывного образования – разработку и реализацию программ 
повышения квалификации для работников системы образования с целью 
формирования компетенции  для работы в системе непрерывного образования; 

в) создание цифровои  образовательнои  платформы (Направление 7). 
В рамках Направления 9 планируется организовать предоставление 

образовательных услуг по обучению иностранным языкам (формирование 
«мягких» компетенции ). К числу основных задач этои  части Направления 9 
относятся: 

а) разработка и внедрение программ по обучению иностранным языкам 
различного уровня сложности и тематическои  направленности; 

б) организация обучения иностранным языкам детеи , внешних слушателеи , 
работников предприятии  и организации -партнеров, обучающихся университета, 
профессорско-преподавательского состава и административного персонала 
университета; 

в) полное обеспечение процесса обучения всеми необходимыми учебными, 
методическими и техническими пособиями и ресурсами. 

 
VIII. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

Достижение к 2024 году запланированных характеристик дополнительного 
образования Университета, а также показателеи  реализации Концепции 
обеспечивается путем выполнения мероприятии , сформулированных в плане 
мероприятии  («дорожная карта») по реализации Концепции. В план мероприятии  
(«дорожная карта») выделены 3 основных этапа развития направлении  
дополнительного образования, по итогам которых предусмотрено достижение 
целевого состояния по каждому из направлении : 
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития дополнительного образования ТюмГУ 
 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  

 
Направление 1. Эффективное управление 

 
Объем финансирования млн. руб.      
1.1. Создание системы* локальных 
нормативных актов, обеспечивающих 
развитие дополнительного образования 
Университета и регламентирующих: 
а) полный цикл всех бизнес-процессов 
дополнительного образования 
Университета – планирование и 
прогнозирование, разработку, внедрение и 
реализацию продуктов и услуг 
дополнительного образования на рынке 
дополнительного образования; 
прохождение программ дополнительного 
образования Университета экспертизы и 
получение профессионально-общественной 
аккредитации работодателей и их 
объединений; 
б) систему сервисов дополнительного 
образования и порядок (регламент) работы с 
ними; 
в) деятельность структурных 
подразделений, реализующих программы 
(модули) дополнительного образования или 
выполняющих сервисные функции в этой 
сфере; 
г) порядок входа в дополнительное 
образование с установленными общими 
нормами и показателями эффективности; 
д) порядок разработка и реализация 
программ дополнительного образования по 
приоритетам научно-технологического 
развития; 

Утверждены и вступили в 
действие локальные 
нормативные акты, 
обеспечивающие развитие 
дополнительного образования 
и регламентирующие 
деятельность всех участников 
дополнительного образования, 
включая организаций - 
участников НОЦ  
 

Наличие 
локальных 
нормативных 
актов 

Процессный - да - - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
е) порядок разработки и внедрения 
дополнительных профессиональных 
программ для работников организаций - 
участников НОЦ, предусматривающих 
использование инфраструктуры и кадрового 
потенциала всех участников НОЦ; 
ж) порядок разработки и реализации 
специализированных программ 
дополнительного образования по 
подготовке и переподготовке кадров по 
приоритетам научно-технологического 
развития компаний и организаций региона, 
финансируемых на паритетных 
(договорных) условиях, согласованных 
всеми заинтересованными участниками; 
з) порядок взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, образовательными и 
научными организациями, организациями, 
действующими в реальном секторе 
экономики, – организациями - участниками 
НОЦ, в том числе в части определения 
необходимых для развития НОЦ 
компетенций и установления перечня 
программ (модулей) дополнительного 
образования, формирующих эти 
компетенции; 
и) маркетинговую политику Университета 
на рынке продуктов и услуг 
дополнительного образования; порядок 
работы с заказчиками, клиентами, 
потребителями; 
к) порядок проведения мониторинга: 
внедрения системы информационного 
обеспечения дополнительного образования, 
отчетности и контроля результатов, 
достижения показателей, мониторинг и 
прогнозирование 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
1.2. Создание системы* локальных 
нормативных актов, обеспечивающих 
построение, функционирование и развитие 
новой образовательной модели 
дополнительного образования 
Университета и регламентирующих: 
а) порядок построения стандартных и 
индивидуальных программ 
дополнительного образования на основе 
образовательного ядра (базового модуля) 
программы с возможностью подключения 
дополнительного модуля / модулей, в том 
числе модулей отраслевой направленности 
(краткосрочных модулей), подходящих под 
запросы разных категорий обучающихся, 
модулей, включающих индивидуальные 
опции, востребованные отдельными 
категориями обучающихся, и расширяющих 
их компетенций; 
б) порядок построения обучающимся 
индивидуальной образовательной 
траектории с возможностью постановки 
целей обучения, формирования учебного 
плана, выбора сроков, форм и технологий 
обучения; 
в) порядок разработки модели компетенций,  
расчета компетенций, в том числе 
необходимых для развития НОЦ, и 
формирования на этой основе необходимого 
набора программ (модулей) 
дополнительного образования; 
г) порядок перезачета модулей на разных 
уровнях образования; систему зачета курсов 
дополнительного образования для 
обучающихся из организаций - участников 
НОЦ, позволяющей студентам и слушателям 
выбирать модули разных образовательных 
организаций; 

Утверждены и вступили в 
действие локальные 
нормативные акты, 
обеспечивающие построение, 
функционирование и развитие 
новой образовательной модели 
дополнительного образования 

Наличие 
локальных 
нормативных 
актов 

Процессный - да - - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
д) порядок разработки и реализации 
образовательных программ ускоренного 
обучения; 
е) порядок записи для обучения по 
отдельным образовательным модулям не 
только для обучающихся Университета, но и 
для внешних обучающихся при условии 
выполнения ими пререквизитов для данного 
модуля;  
ж) порядок оценки результативности 
программ (модулей) дополнительного 
образования на основе комплексной оценки 
сформованных у обучающихся компетенций, 
а также анализа удовлетворенности 
обучающихся по итогам обучения; 
з) порядок оценки эффективности программ 
(модулей) дополнительного образования на 
основе утвержденных критериев; 
и) порядок проведения внутренней и 
внешней (независимой) оценки качества 
освоения программ дополнительного 
образования, направленных на подготовку и 
переподготовку кадров по приоритетам 
научно-технологического развития 
 
1.3. Создание системы* локальных 
нормативных актов, обеспечивающих 
внедрение, функционирование и развитие 
финансовой модели дополнительного 
образования и регламентирующих: 
а) механизм оценки целесообразности 
инвестиций в создание программы (модуля) 
дополнительного образования;  
б) порядок оценки ресурсов, калькуляции, 
бюджета программы (модуля) 
дополнительного образования; 
в) систему оценки стоимости обучения  
по образовательным модулям обучающихся 

Утверждены и вступили в 
действие локальные 
нормативные акты, 
обеспечивающие построение, 
функционирование и развитие 
новой финансовой модели 
дополнительного образования 

Наличие 
локальных 
нормативных 
актов 

Процессный да - - - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
Университета и внешних обучающихся, 
порядка оплаты обучения; 
г) систему вознаграждения научно-
педагогических работников, внешних 
лекторов, в том числе ведущих обучение по 
модулям, востребованным внешними 
обучающимися; 
д) систему мотивации и поощрения научно-
педагогических работников и 
исследователей, других работников 
Университета, а также творческих и научных 
коллективов работников Университета, 
обеспечивающей как привлечение в сферу 
дополнительного образования 
Университета талантливых преподавателей, 
так и эффективность процесса селекции и 
удержания талантливых преподавателей; 
е) порядок формирования общего фонда 
развития дополнительного образования в 
целях обеспечения системы необходимых 
административных сервисов и 
распределения финансирования по 
программам (проектам) дополнительного 
образования 
1.4. Создание цифровой платформы Введена в эксплуатацию 

цифровая платформа 
 Проектный - да - ФП 4.2 

НП 
«Образование

» 
1.5. Обеспечение доступа к наукоемким 
образовательным программам 
дополнительного образования обучающихся 
вне зависимости от их мест проживания с 
использованием площадок онлайн-обучения 

Сформированы необходимая 
нормативно-правовая база и 
информационный ресурс, 
определен нормативный статус 
информационного ресурса, 
обеспечивающего по принципу 
«одного окна» доступ к 
качественным онлайн-курсам, в 
том числе к современным, 

Наличие 
локальных 
нормативных 
актов 

Проектный - да - - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
наукоемким образовательным 
модулям, необходимым для 
реализации приоритетов 
научно-технологического 
развития, а также модулям, 
формирующим необходимые 
компетенции в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

1.6. Системная оптимизация 
административных процессов в целях 
повышения их эффективности на основе 
результатов внутреннего аудита и 
внедрения оценки качества работы 
подразделений дополнительного 
образования 

Разработана и внедрена система 
создания, оценки качества 
работы и отчетности 
подразделений 
дополнительного образования 

Наличие 
локальных 
нормативных 
актов 

Процессный - да - - 

1.7. Увеличение объема внебюджетных 
средств, поступивших по договорам об 
оказании образовательных услуг по 
программам дополнительного образования 

Увеличен объем внебюджетных 
средств, поступивших по 
договорам об оказании 
образовательных услуг по 
программам дополнительного 
образования 

Доля доходов из 
внебюджетных 
источников в 
структуре 
доходов вуза по 
программам 
дополнительного 
образования 
(отношение 
объема средств 
вуза, 
поступивших за 
отчетный год из 
внебюджетных 
источников, к 
объему средств 
вуза, 
поступивших за 
отчетный год из 
бюджетных и 
внебюджетных 
источников), % 

Процессный 1 3 15 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
1.8. Внедрение системы информационного 
обеспечения, включая осуществление 
мониторинга и прогнозирования хода и 
оценки эффективности реализации 
Концепции 

Внедрена система 
информационного обеспечения, 
включая мониторинг и 
прогнозирование хода и оценки 
эффективности реализации 
Концепции 

 

Процессный 

да - - - 

 
* Перечень локальных нормативных актов будет конкретизирован в процессе реализации Концепции 

 
 

Направление 2. Кадры для экономики 
 

Объем финансирования млн. руб.      
2.1. Разработка и реализация программ 
дополнительного образования по 
приоритетам научно-технологического 
развития: 
а) переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, 
новым материалам и способам 
конструирования, создание систем 
обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного 
интеллекта – Basic materials chemistry 
(Основная химия материалов), Chemical 
engineering (Химические технологии); 
Computer technology (Компьютерные 
технологии), IT methods for management (IT-
методы управления); 
б) переход к высокопродуктивному и 
экологически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработка и внедрение систем 
рационального применения средств 
химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и 
животных, хранение и эффективная 

Разработаны, открыты и 
реализуются программы 
дополнительного образования 
по приоритетам научно-
технологического развития 
 

Количество 
программ 
дополнительного 
образования по 
приоритетам 
научно-
технологическог
о развития 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный 1 7 15 ФП 4.1 
НП «Наука» 

Количество 
слушателей, 
прошедших 
обучение по 
программам 
дополнительного 
образования по 
приоритетам 
научно-
технологическог
о развития, чел. 

Проектный 15 100 200 ФП 4.1 
НП «Наука» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
переработка сельскохозяйственной 
продукции, создание безопасных и 
качественных, в том числе функциональных, 
продуктов питания – Environmental 
technology (Технологии окружающей среды); 
Analysis of biological materials (Анализ 
биологических материалов); Organic fine 
chemistry (Органическая точная химия); 
Biotechnology (Биотехнологии); 
в) противодействие техногенным, 
биогенным, социокультурным угрозам, 
терроризму и идеологическому 
экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, 
экономики и государства – Control 
(Контроль, управление); 
г) возможность эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе 
глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук – 
Other consumer goods (Другие 
потребительские товары); Basic 
communication processes (Основные 
коммуникационные процессы), Furniture, 
games (Оборудование, игры). 
 
2.2. Разработка и внедрение 
дополнительных профессиональных 
программ для работников организаций - 
участников НОЦ, предусматривающих 
использование инфраструктуры и кадрового 
потенциала всех участников НОЦ 

Разработаны и реализуются 
программы дополнительного 
профессионального 
образования, направленные на 
подготовку работников 
организаций - участников НОЦ, 
по их запросу и с 

Доля 
разработанных и 
внедренных 
дополнительных 
профессиональн
ых программ для 
работников 

Проектный - 10 20 ФП 4.1 
НП «Наука» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
использованием 
инфраструктурных и кадровых 
ресурсов организаций-
участников НОЦ 

организаций-
участников НОЦ в 
общем 
количестве 
программ 
дополнительного 
образования 
университета, % 
Доля работников 
участников НОЦ, 
прошедших 
обучение по 
дополнительным 
профессиональн
ым программам в 
соответствии с 
направлениями 
деятельности 
НОЦ, в общем 
количестве 
обученных по 
дополнительным 
профессиональн
ым программам в 
университете, % 

Проектный 5 10 20 ФП 4.1 
НП «Наука» 

2.3. Разработка и реализация 
специализированных программ 
дополнительного образования по 
подготовке и переподготовке кадров по 
приоритетам научно-технологического 
развития компаний и организаций региона, 
финансируемых на паритетных 
(договорных) условиях, согласованных 
всеми заинтересованными участниками 

Подготовлены «пакетные» 
предложения для работы с 
предприятиями и 
организациями-партнерами 

Количество 
«пакетных» 
предложений для 
работы с 
предприятиями и 
организациями-
партнерами 

Проектный 1 7 15 - 

Заключены договоры с 
компаниями и организациями 
региона на обучение их 
работников с учетом 
потребностей организаций 

Количество 
заключенных 
договоров, ед. 

Проектный 1 7 15 - 

Разработаны и реализуются 
специализированные 

Количество 
специализирован

Проектный 1 7 15 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
программы дополнительного 
образования по приоритетам 
научно-технологического 
развития, за счет 
финансирования 
организациями-участниками 
НОЦ на договорных условиях 

ных программ 
дополнительного 
образования по 
подготовке и 
переподготовке 
кадров по 
приоритетам 
научно-
технологическог
о развития 
компаний и 
организаций 
региона, ед. 

2.4. Вовлечение крупных и средних 
компаний, работающих на рынках 
наукоемких технологий, продуктов, услуг, в 
формировании программ дополнительного 
образования в интересах регионального 
развития, компаний и организаций 

В рамках реализации проектов 
НОЦ компании, 
заинтересованные в разработке 
наукоемких технологий, 
продуктов, услуг, вовлечены в 
формирование программ 
дополнительного образования, 
определение их целей и 
содержания, спектра 
реализуемых компетенций, 
формирование 
преподавательского состава и 
материально-технических 
ресурсов 

Количество 
вовлеченных 
компаний, 
работающих на 
рынках 
наукоемких 
технологий, 
продуктов, услуг, 
в формирование 
программ 
дополнительного 
образования, ед. 

Проектный 2 7 15 ФП 4.1 
НП «Наука» 

2.5. Проведение внутренней и внешней 
(независимой) оценки качества освоения 
программ дополнительного образования, 
направленных на подготовку и 
переподготовку кадров по приоритетам 
научно-технологического развития 

Проведена внутренняя оценка 
качества освоения программ 
дополнительного образования 
на основе объективного 
инструментария измерения 
эффективности освоения 
программ дополнительного 
образования 

Доля программ 
дополнительного 
образования, 
направленных на 
подготовку и 
переподготовку 
кадров по 
приоритетам 
научно-
технологическог
о развития, 
прошедших 

Проектный 50 75 100 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
внутреннюю 
оценку качества 
освоения, % 

Заключены договоры с 
независимыми организациями в 
сфере оценки и квалификации, 
проведена внешняя оценка 
качества освоения программ 
дополнительного образования 

Доля программ 
дополнительного 
образования, 
направленных на 
подготовку и 
переподготовку 
кадров по 
приоритетам 
научно-
технологическог
о развития, 
прошедших 
внешнюю 
(независимую) 
оценку качества 
освоения, % 

Проектный 

- 20 50 - 

2.6. Получение программами 
дополнительного образования 
профессионально-общественной 
аккредитации работодателей и их 
объединений 

Программы дополнительного 
образования прошли 
профессионально-
общественную аккредитацию 
работодателями и их 
объединениями 

Доля программ 
дополнительного 
образования, 
прошедших 
профессионально
-общественную 
аккредитацию 
работодателями 
и их 
объединениями, 
% 

Процессный - 10 20 ФП 4.1 
НП «Наука» 

2.7. Разработка и реализация программ 
дополнительного образования в 
партнерстве с ведущими российскими и 
иностранными вузами и/или ведущими 
российскими и иностранными научными 
организациями  

Заключены договоры о 
сотрудничестве с ведущими 
российскими и иностранными 
вузами и/или ведущими 
российскими и иностранными 
научными организациями о 
совместной разработке и 
реализации программ 
дополнительного образования 

Доля программ 
дополнительного 
образования, 
разработанных и 
реализуемых в 
партнерстве с 
ведущими 
российскими и 
иностранными 

Проектный 15 30 50 ФП 4.1 
НП «Наука» 



37 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
вузами и/или 
ведущими 
российскими и 
иностранными 
научными 
организациями, 
% 

2.8. Разработка и реализация программ 
дополнительного образования с 
использованием сетевой формы 

Заключены соглашения с 
образовательными 
организациями и 
промышленными 
предприятиями о совместной 
реализации программ 
дополнительного образования с 
использованием 
инфраструктуры и кадровых 
ресурсов участников 
соглашения, разработаны и 
реализуются программы 
дополнительного образования с 
использованием сетевой формы 

Количество 
программ 
дополнительного 
образования, 
разработанных и 
реализуемых с 
использованием 
сетевой формы – 
всего 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный 1 2 5 - 

Количество 
заключенных 
договоров на 
реализацию 
программ 
дополнительного 
образования, 
разработанных и 
реализуемых с 
использованием 
сетевой формы, с 
привлечением 
ресурсов 
иностранных 
организаций  

Процессный 1 2 5 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
Количество 
слушателей, 
обученных по 
программам 
дополнительного 
образования с 
использованием 
сетевой формы, 
чел. 

Проектный 15 30 50  

 
Направление 3. Новые управленческие кадры 

 
Объем финансирования млн. руб.      
3.1. Создание и функционирование центра 
развития компетенций  

Создан центр развития 
компетенций  

Количество 
прошедших 
обучение в 
центре развития 
компетенций 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный - 100 500 ФП 4.3 
НП «Наука» 

Разработаны и реализуются 
образовательные программы, 
направленные на подготовку и 
повышение квалификации 
управленческих кадров 

Количество 
реализуемых 
программ, ед. 

Проектный 2 7 20 ФП 4.3 
НП «Наука» 

3.2. Разработка и внедрение в программы 
дополнительного образования модулей, 
направленных на формирование 
компетенций проектной и 
предпринимательской деятельности 
 

Разработаны и внедрены в 
программы дополнительного 
образования модули, 
направленные на 
формирование компетенций 
проектной и 
предпринимательской 
деятельности 

Количество 
программ 
дополнительного 
образования с 
внедренными 
модулями, 
направленными 
на формирование 
компетенций 
проектной и 
предпринимател
ьской 
деятельности 

Проектный - 4 10 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  

 
Направление 4. Поколение успеха  

 
Объем финансирования млн. руб.      
4.1. Создание центра дополнительного 
образования детей, реализующего 
дополнительные общеобразовательные 
программы, в рамках инициативы ФП 4.2 
«Успех каждого ребенка» по созданию 
центров, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, в том числе участвующих в 
создании научных и научно-
образовательных центров мирового уровня 

Создан центр дополнительного 
образования детей  

Количество 
детей, 
прошедших 
обучение в 
центре 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный - 100 1000 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

4.2. Разработка и реализация программ 
дополнительного образования разного 
уровня и направленности с целью 
выявления, сопровождения и поддержки 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, их профессиональной 
ориентации 

Разработаны и внедрены 
программы ДО разного уровня и 
направленности 

Количество 
разработанных и 
внедренных 
программ 
дополнительного 
образования с 
целью 
выявления, 
сопровождения и 
поддержки 
способностей и 
талантов у детей 
и молодежи, их 
профессионально
й ориентации 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 10 30 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

4.3. Разработка и реализация программ 
дополнительного образования разного 
уровня и направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 

Разработаны и внедрены 
программы ДО разного уровня и 
направленности для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Количество 
разработанных и 
внедренных 
программ 
дополнительного 

Проектный - 10 25 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
том числе с использованием дистанционных 
технологий 
(Мероприятие соотносится с направлением 
7) 

образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий 
(нарастающим 
итогом), ед. 
Количество 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
программам 
дополнительного 
образования 
(нарастающим 
итогом), чел.  

Проектный - 25 100 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

Количество 
разработанных и 
внедренных 
программ 
дополнительного 
образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с 
использованием 
дистанционных 
технологий 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 5 30 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
Количество 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
прошедших 
обучение по 
программам 
дополнительного 
образования с 
использованием 
дистанционных 
технологий, чел. 

Проектный - 25 50 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

4.4. Разработка и реализация программ 
обучения детей иностранным языкам 

Разработаны и реализуются 
программы дополнительного 
образования по обучению детей 
иностранным языкам 

Количество 
программ 
дополнительного 
образования по 
обучению детей 
иностранным 
языкам 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный 

5 10 20  

Количество 
детей, 
прошедших 
обучение 
иностранным 
языкам по 
программам 
дополнительного 
образования 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный 

500 1000 3000  

 
Направление 5. Учитель 2024 

 
Объем финансирования млн. руб.      
5.1. Разработка и реализация программ 
повышения квалификации для работников, 

Обеспечена возможность для 
непрерывного и планомерного 

Количество 
программ 

Проектный 2 5 10 ФП 4.5 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
привлекаемых к осуществлению 
образовательной деятельности, с целью 
повышения их компетенций в области 
современных технологий 

повышения квалификации 
педагогических работников, в 
том числе на основе 
использования современных 
цифровых технологий 

повышения 
компетенций в 
области 
современных 
технологий для 
работников, 
привлекаемых к 
осуществлению 
образовательной 
деятельности 
(нарастающим 
итогом), ед. 

НП 
«Образование

» 

Количество 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
программам 
повышения 
компетенций в 
области 
современных 
технологий 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный 350 700 2500 ФП 4.5 
НП 

«Образование
» 

 
Направление 6. Время «цифры» 

 
Объем финансирования млн. руб.      
6.1. Обеспечение цифровой экономики 
компетентными кадрами; разработка и 
реализация программ дополнительного 
образования для обучения по компетенциям 
цифровой экономики работающих 
специалистов, включая руководителей 
организаций и представителей органов 
исполнительной власти  

Разработаны, внедрены 
программы дополнительного 
образования в области 
цифровой экономики; 
проведено обучение по 
компетенциям цифровой 
экономики для специалистов, 
руководителей организаций и 
представителей органов власти 

Количество 
работающих 
специалистов, 
включая 
руководителей 
организаций и 
представителей 
органов 
исполнительной 

Проектный - 100 1000 ФП 4.3 
НП «Цифровая 
экономика» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
власти, 
прошедших 
обучение по 
компетенциям 
цифровой 
экономики, чел.  

6.2. Формирование системы непрерывного 
обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими 

Создан центр цифрового 
образования – Академия IT-
обучения; разработаны и 
реализуются программы по 
формированию компетенций в 
области цифровой экономики 

Количество 
взрослых, 
прошедших 
обучение в 
центре 
цифрового 
образования, чел. 

Проектный - 80 100 ФП 4.3 
НП «Цифровая 
экономика» 

6.3. Разработка и реализация программы 
профессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
организаций и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, по 
внедрению и функционированию в 
образовательных организациях целевой 
модели цифровой образовательной среды 

Разработаны и реализуются 
программы профессиональной 
переподготовки руководителей 
образовательных организаций 
и органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования 

Количество 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
прошедших 
обучение по 
программе 
внедрения и 
функционирован
ия в 
образовательных 
организациях 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды, чел. 

Проектный - 20 100 ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
6.4. Разработка и внедрение программ 
повышения квалификации по 
формированию компетенций использования 
цифровых технологий в целях повышения 
конкурентоспособности бизнеса 

Проведено обучение 
руководящего состава 
предприятий и организаций-
партнеров по программам 
использования цифровых 
технологий в целях повышения 
конкурентоспособности 
бизнеса 

Количество 
руководителей 
предприятий и 
организаций-
партнеров, 
прошедших 
обучение по 
программам 
использования 
цифровых 
технологий в 
целях 
повышения 
конкурентоспосо
бности бизнеса, 
чел. 

Проектный - 20 100 ФП 4.5 
НП «Цифровая 
экономика» 

 
Направление 7. Электронный университет 

 
Объем финансирования млн. руб.  1,5 1,5 1  
7.1. Внедрение комплексной 
информационной системы управления 
образовательным процессом по программам 
дополнительного образования; разработка и 
внедрение интерфейса (сайта) проекта 
«Электронный университет» 

Проведена интеграция 
цифровой образовательной 
платформы «Электронный 
университет» с Системой 
электронного 
документооборота, 1С: 
Университет и 1С: Учет 

Единая цифровая 
образовательная 
среда 
 
 
 
 

Проектный - да - ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 

Проведена интеграция 
цифровой образовательной 
платформы «Электронный 
университет» с 
информационной системой 
Modeus 
 

Единое 
расписание 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ для 
обучающихся 

Проектный - да - ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
 
 
 
 
 
 
 
 

Сервисы 
разработки и 
внедрения для 
руководителей и 
авторов 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
Modeus 

Проектный да - - ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 

Разработаны и внедрены 
сервисы «Калькулятор бюджета 
программы», «Каталог курсов», 
«Конструктор курсов», «Оплата 
онлайн», «Электронный 
справочник-навигатор 
построения индивидуальной 
образовательной траектории», 
«Электронный модульный 
конструктор IT-компетенций». 

Количество 
разработанных и 
внедренных 
сервисов, 
(нарастающим 
итогом) ед. 
 
 
 
 

Проектный 2 4 10 ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 

Обеспечен доступ к сервисам 
цифровой платформы 
инициаторам, руководителям 
программ дополнительного 
образования, преподавателям, 
реализующим программы 
дополнительного образования, 
для разработки и обслуживания 
программ дополнительного 
образования 
 

Количество 
зарегистрирован
ных 
пользователей с 
доступом к 
работе по 
созданию и 
обслуживанию 
программ 
дополнительного 
образования 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный 50 500 3000 ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 

7.2. Платформенная интеграция всех 
направлений стратегической инициативы 
«Дополнительное образование» в единую 
цифровую образовательную среду 
 
 

Создана сбалансированная 
экосистема единого цифрового 
образовательного пространства 
университета  
 
 
 

Доля работников 
и обучающихся, 
включенных в 
единую 
цифровую 
образовательную 
среду 

Проектный 3 15 100 ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
  (нарастающим 

итогом), % 
Система локальных 
нормативных актов 
(администрирование, 
финансовое планирование и 
пр.), обеспечивающих 
направление 1 «Эффективное 
управление», 
алгоритмизирована и запущена 
на платформе 
 
 

Доля процессов 
эффективного 
управления, 
интегрированны
х в цифровую 
образовательную 
платформу 
(нарастающим 
итогом), % 

Проектный 25 80 100 ФП 4.4 
НП 

«Образование
» 

В рамках направления 2 «Кадры 
для экономики» созданы 
специализированные сервисы и 
пакеты услуг для реализации 
программ дополнительного 
образования: по приоритетным 
направлениям научно-
технического развития; для 
организаций - участников НОЦ; 
для сетевого взаимодействия с 
индустриальными и научными 
партнерами  

Количество 
электронных 
программ 
дополнительного 
образования с 
использованием 
сетевой формы 
(нарастающим 
итогом), ед. 
 
 
 
 

Проектный - 1 7 ФП 4.1 
НП «Наука» 

Созданы электронные 
программы (модули) для 
обеспечения направления 3 
«Новые управленческие кадры» 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
электронных 
программ 
дополнительного 
образования для 
подготовки 
новых 
управленческих 
кадров 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 2 10 ФП 4.3 
НП «Наука» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
 
 
 
 
 

Количество 
специализирован
ных сервисов для 
командной и 
проектной 
работы 
(нарастающим 
итогом), ед.  

Проектный - 1 5 ФП 4.3 
НП «Наука» 

Разработаны и размещены на 
платформе электронные 
образовательные программы 
(модули) для талантливых 
детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
профориентационной 
направленности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
электронных 
программ 
дополнительного 
образования для 
талантливых 
детей 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 5 25 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

Доля 
электронных 
программ 
дополнительного 
образования, 
адаптированных 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(нарастающим 
итогом), % 

Проектный - 10 25 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

Доля программ 
дополнительного 
образования, 
содержащих 
элементы 
геймификации 
(нарастающим 
итогом), % 

Проектный - 2 10 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  

По направлению 6 «Время 
цифры» создан модульный 
конструктор актуальных для 
потребностей регионального 
рынка труда IT-компетенций 

Электронный 
модульный 
конструктор IT-
компетенций 

Процессный - да - ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

По направлениям «Траектория 
успеха» и «Вектор роста» создан 
электронный справочник-
навигатор построения 
индивидуальной 
образовательной траектории 

Электронный 
справочник-
навигатор 
построения 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

Процессный - да - ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

7.3. Разработка и реализация электронных 
программ (модулей) дополнительного 
образования   

Разработаны, размещены на 
платформе и реализуются 
электронные программы 
(модули) дополнительного 
образования 

Количество 
электронных 
программ 
(модулей) 
дополнительного 
образования, 
всего 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 25 100 ФП 4.5 
НП «Цифровая 
экономика» 

Количество 
слушателей, 
обученных по 
электронным 
программам 
(модулям) 
дополнительного 
образования 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 250 4000 ФП 4.5 
НП «Цифровая 
экономика» 

Доходы от 
реализации 
электронных 
программ 
(модулей) 
дополнительного 
образования, 
млн. руб. 

Проектный - 0,5 20 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
Доля внешних 
слушателей 
электронных 
программ 
(модулей) 
дополнительного 
образования в 
общем 
количестве 
слушателей 
электронных 
программ, % 

Проектный - 15 30 - 

Доля слушателей 
из других 
регионов РФ 
электронных 
программ 
(модулей) 
дополнительного 
образования в 
общем 
количестве 
слушателей 
электронных 
программ, % 

Проектный - 10 25 - 

Доля слушателей 
из-за рубежа 
электронных 
программ 
(модулей) 
дополнительного 
образования в 
общем 
количестве 
слушателей 
электронных 
программ, % 

Проектный - 10 25 - 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
7.4. Разработка и размещение на платформе 
электронных дисциплин (модулей) 
основных общеобразовательных программ 
для обучающихся 5-11 классов  
 

Предоставлена возможность 
обучающимся 5-11 классов 
освоения отдельных 
электронных дисциплин 
(модулей) основных 
общеобразовательных 
программ по индивидуальному 
учебному плану 

Количество 
разработанных и 
размещенных на 
платформе 
отдельных 
электронных 
дисциплин 
(модулей) 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
для обучающихся 
5-11 классов 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 2 10 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

Количество 
обучающихся 5-
11 классов, 
которым 
предоставлена 
возможность 
освоения 
отдельных 
электронных 
дисциплин 
(модулей) 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный - 25 1000 ФП 4.2 
НП 

«Образование
» 

7.5. Вовлечение в освоение электронных 
программ (модулей) дополнительного 
образования лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста 

Разработаны, размещены на 
платформе и реализуются 
электронные программы 
(модули) дополнительного 
образования для лиц 
предпенсионного и 
пенсионного возраста 

Количество 
программ 
(модулей), 
размещенных на 
платформе, для 
лиц 
предпенсионного 
и пенсионного 

Проектный - 1 5 НП 
«Демография» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
возраста 
(нарастающим 
итогом), ед.  

Количество 
граждан 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста, 
вовлеченных в 
освоение 
электронных 
программ 
дополнительного 
образования 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный - 25 1000 НП 
«Демография» 

7.6. Реализация мероприятий по 
популяризации внедрения онлайн-
технологий в дополнительное образование 

Проведены мероприятия по 
популяризации внедрения 
онлайн-технологий в 
дополнительное образование 

Количество 
проведенных 
мероприятий, ед. 

Проектный 1 2 5 НП «Цифровая 
экономика» 

Количество 
человек (гостей), 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 
чел. 

Проектный 100 300 2500 НП «Цифровая 
экономика» 

7.7. Разработка и реализация на платформе 
электронных программ ДО в области 
подготовки кадров по приоритетам научно-
технического развития и задачам НОЦ 

Разработаны, размещены на 
платформе и реализуются 
программы ДО в области 
подготовки кадров по 
приоритетам научно-
технического развития и 
задачам НОЦ 

Количество 
электронных 
программ 
(модулей) ДО в 
области 
подготовки 
кадров по 
приоритетам 
научно-
технического 
развития и 
задачам НОЦ, 

Проектный - 15 30 НП «Наука», 
НП «Цифровая 
экономика» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
размещенных на 
платформе 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Количество 
обучающихся по 
электронным 
программам 
(модулям) ДО в 
области 
подготовки 
кадров по 
приоритетам 
научно-
технического 
развития и 
задачам НОЦ, 
(нарастающим 
итогом), чел. 

Проектный - 150 3000 НП «Наука», 
НП «Цифровая 
экономика» 

7.8. Разработка и реализация на платформе 
электронных программ (модулей) 
дополнительного образования в области 
обучения основам ведения бизнеса и 
финансовой грамотности 

Разработаны, размещены на 
платформе и реализуются 
электронные программы 
(модули) в области обучения 
основам ведения бизнеса и 
финансовой грамотности 

Количество 
электронных 
программ 
(модулей) 
дополнительного 
образования в 
области 
обучения 
основам ведения 
бизнеса и 
финансовой 
грамотности 
(нарастающим 
итогом), ед. 

Проектный - 1 5 

 
 
 
 
 

НП 
«Малое и 
среднее 

предпринимат
ельство и 
поддержка 

индивидуальн
ой 

предпринимат
ельской 

инициативы» 

Количество 
обучающихся по 
электронным 
программам 
(модулям) 

Проектный - 50 300 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
дополнительного 
образования в 
области основ 
ведения бизнеса 
и финансовой 
грамотности 
(нарастающим 
итогом), чел. 

7.9. Развитие и внедрение новых 
образовательных технологий проекта 
«Электронный университет» 

Новые образовательные 
технологии интегрированы в 
электронные программы 
дополнительного образования 

Количество 
бизнес-
симуляторов, 
интегрированны
х в электронные 
программы 
дополнительного 
образования 

Проектный - 1 5 НП 
«Образование

» 

Количество 
электронных 
программ 
дополнительного 
образования 
состязательного 
характера с 
элементами 
групповой и 
проектной 
деятельности 

Проектный - 3 10 НП 
«Образование

» 

Количество 
виртуальных 
лабораторий, 
интегрированны
х в электронные 
программы 
дополнительного 
образования 

Проектный - 2 5 НП 
«Образование

» 

 
Направление 8. Траектория успеха 

 
Объем финансирования млн. руб.      
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
8.1. Разработка и реализация программ 
дополнительного образованиям в рамках 
новой образовательной модели: 
а) построение программ дополнительного 
образования на модульной основе; 
б) перевод существующих программ 
дополнительного образования 
Университета на модульную основу; 
г) формирование программ 
дополнительного образования (модуля)  
на основе разработанной модели 
компетенций, в том числе необходимых для 
развития НОЦ; 
д) внедрение системы функционирования 
одного и того же образовательного модуля 
одновременно и как модуля бакалаврской / 
магистерской программы, и как модуля 
индивидуализированной программы 
дополнительного образования, возможность 
перезачета модулей на разных уровнях 
образования; 
е) разработка и внедрение образовательных 
программ ускоренного обучения 

Разработаны и реализуются 
программы дополнительного 
образования в рамках новой 
образовательной модели; для 
обучающихся по программам 
дополнительного образования 
обеспечена возможность 
освоения программ (модулей) 
дополнительного образования 
по индивидуальному учебному 
плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля 
образовательных 
программ, 
реализуемых в 
рамках новой 
образовательной 
модели в общем 
количестве 
программ 
дополнительного 
образования 
университета, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектный - 10 25 НП 
«Образование

» 

8.2. Внедрение информационной системы 
управления образовательным процессом 
дополнительного образования, как 
составной части комплексной 
информационной системы управления 
образовательным процессом Университета, 
позволяющей реализовывать новую 
образовательную модель 

Внедрена информационная 
система управления 
образовательным процессом 
дополнительного образования 
как составная часть 
комплексной информационной 
системы управления 
образовательным процессом 
Университета 

Внедренная 
информационная 
система 

Проектный да - -  

 
Направление 9. Вектор роста 

 
Объем финансирования млн. руб.      
9.1. Разработка современных программ 
непрерывного образования 

Сформированы современные 
программы непрерывного 
образования (дополнительные 

Количество 
разработанных 
программ 

Проектный 5 20 50 ФП 4.7 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
образовательные программы), 
обеспечивающие личностный 
рост, расширение и обновление 
профессиональных знаний 
граждан и приобретения ими 
новых профессиональных 
навыков в соответствии с 
быстро меняющимися 
технологиями и условиями 

непрерывного 
образования 
(нарастающим 
итогом), ед. 

НП 
«Образование

» 

Разработаны программы 
дополнительного образования, 
реализующие компетенции по 
стандартам Worldskills  

Количество 
программ, 
реализующих 
компетенции по 
стандартам 
Worldskills 

Проектный 2 5 7 ФП 4.7 
НП 

«Образование
» 

Выиграны гранты на создание 
программ непрерывного 
образования 

Количество 
привлеченных за 
счет грантовой 
поддержки 
средств на 
создание 
программ 
непрерывного 
образования, 
млн. руб. 

Проектный 5 10 10 ФП 4.7 
НП 

«Образование
» 

9.2. Создание системы непрерывного 
образования 

Созданы условия для обучения 
по программам непрерывного 
образования; 
на базе цифровой платформы 
размещены программы 
непрерывного образования 
(дополнительное образование) 
и набор сервисов, 
обеспечивающих навигацию и 
поддержку граждан при выборе 
образовательных программ 
дополнительного образования 

Количество 
программ 
непрерывного 
образования, 
размещенных на 
платформе 
(нарастающим 
итогом), ед.  

Проектный - 20 50 ФП 4.7 
НП 

«Образование
» 

Количество 
слушателей, 
прошедших 
обучение по 
программам 
непрерывного 

Проектный - 1000 5000 ФП 4.7 
НП 

«Образование
» 



56 

 

Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
образования 
(дополнительны
м 
образовательны
м программам и 
программам 
профессионально
го обучения), чел. 

Размещение программ 
дополнительного образования 
на интеграционной платформе 
непрерывного образования, 
созданной в рамках 
федерального проекта 

Количество 
программ, 
размещенных на 
интеграционной 
платформе 
непрерывного 
образования, ед. 

Проектный - 20 50 ФП 4.7 
НП 

«Образование
» 

9.3. Разработка и внедрение механизмов и 
инструментов реализации программ 
непрерывного образования 

Расширены форматы 
реализации системы 
непрерывного обновления 
обучающимися 
профессиональных навыков и 
знаний 

Доля научно-
педагогических 
работников 
университета, 
принимающих 
участие в 
реализации 
программ 
непрерывного 
образования 
(дополнительны
х 
образовательных 
программ и 
программ 
профессионально
го обучения), в 
общей 
численности 
научно-
педагогических 
работников 
университета, % 

Проектный 10 15 30 ФП 4.7 
НП 

«Образование
» 
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Мероприятия Ожидаемые результаты 
Индикаторы 
реализации 
мероприятий 

Тип 
деятельности 

Срок реализации,  
значения индикаторов 

Источник 

2019 2020 2024  
9.4. Разработка и реализация программ 
обучения иностранным языкам разного 
уровня сложности 

Разработаны и реализуются 
программы дополнительного 
образования по обучению 
иностранным языкам 

Количество 
программ 
дополнительного 
образования по 
обучению 
иностранным 
языкам, ед. 

Проектный 50 55 60  

Количество 
обученных 
иностранным 
языкам, чел. 

Проектный 500 1000 3000  

 


