
10. Совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования. 

 

10.1. Многоуровневая инновационная академия непрерывного 

образования 

 

МИАНО ПГУ (Л.И. Ермакова) – крупнейшее структурное 

подразделение ПГУ с 60-летней историей, реализующее более 250 программ 

дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации) и общеобразовательных 

программ.  

 

Главными преимуществами обучения в МИАНО ПГУ являются: 

- 60-летний опыт работы; 

- более 250 программ ДПО по доступным ценам; 

- 115 000 индивидуальных образовательных траекторий, историй успешного 

трудоустройства и карьерного роста в РФ и по всему миру; 

- 200 лучших преподавателей ПГУ, вузов СКФО и преподавателей-

практиков; 

- удобный очный формат обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- получение налогового вычета за обучение в МИАНО; 

- постоянное обновление перечня программ; 

- регистрация в государственной системе ФИС ФРДО; 

- сотни реализованных образовательных и грантовых проектов. 



 

За 2021 календарный год (на 1 ноября 2021 года):  

 по 89 программам ДПО и ДО обучилось 1520 человек; 

 заключено более 200 договоров с преподавателями, более 2,5 млн 

рублей выплачено профессорско-преподавательскому составу, 

задействованному в образовательном процессе. 

 

За период с 01 сентября по 01 ноября 2021 года в МИАНО ПГУ:  

1. Пересмотрена концепция и ценовая политика предложений 

МИАНО ПГУ по программам на 2021-2022 учебный год. 

Данная мера позволила увеличить оплату преподавателям, 

задействованных в реализации программ МИАНО ПГУ на 11%-20%, что 

увеличивает привлекательность и качественный уровень проведения занятий 

наиболее квалифицированными кадрами. 



2. В августе-сентябре были представлены новые наиболее 

востребованные программные продукты МИАНО ПГУ, подготовлена новая 

сметная документация. 

3. При активной поддержке карьерных менеджеров Институтов и 

Высших школ и руководителя Управления по формированию социальных 

компетенций, гражданскому воспитанию и подготовке выпускников к 

трудоустройству и будущей карьере (УФСКВ) Кондраковой Э.В. в сентябре 

— октябре 2021 года директором МИАНО ПГУ Л.И. Ермаковой, 

заместителями директора С.Н. Шаталовым и С.Т.Ш. Саид были проведены 

34 презентации образовательных ресурсов академии с применением 

мультимедийных средств, изготовлено и роздано 16 000 информационно-

рекламных листовок и флаеров. Для раздачи листовок были приобретены 

бейсболки и майки с логотипом МИАНО ПГУ. 

 

4. Подготовлены и разосланы 57 коммерческих предложений 

предприятиям и организациям региона СКФО и ЮФО.  

5. Совместно с Медиацентром ПГУ были подготовлены 4 

видеосюжета о деятельности, основных направлениях и перспективах 

обучения в МИАНО ПГУ: агитационный видеосюжет, о начале учебного 

года в МИАНО ПГУ, торжественное вручение слушателям удостоверений о 

повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке. 

 Видеоролики продемонстрированы на экранах в холле главного 
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корпуса, в социальных сетях Instagram, Facebook, на канале Медиацентра на 

YouTube, на официальных сайтах ПГУ, МИАНО ПГУ, в ходе встреч со 

студентами 1-5 курсов ВУЗа. 

 

6. В число новых партнеров МИАНО ПГУ в 2021—2022 учебном 

году вошли: ПАО «Россети Северный Кавказ», Армянская Воскресная школа 

«АРГИШТ» Пушкинского района и г. Ивантеевки (Московская область), 

ГБОУ реабилитационная школа-интернат № 32 г. Москвы, ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 667 им. Героя Советского Союза К.Я. Самсонова», МБОУ СОШ 

№ 9 с. Винсады Предгорного района Ставропольского края, МБОУ СОШ № 

13 г. Новопавловска Кировского района Ставропольского края, МБОУ СОШ 

с углубленным изучением английского языка № 1 г. Ставрополя и др. 

В сентябре – октябре 2021 года слушателями МИАНО стали 100 

сотрудников средних и дошкольных образовательных организаций. 

В сентябре 2021 года совместно с Юридическим институтом ПГУ 

(директор Л.А. Тхабисимова) был реализован курс повышения квалификации 

«Методика реализации образовательного процесса и мониторинг 

эффективности обучения по дисциплинам правового цикла в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО» для 14 преподавателей Института сервиса, туризма 

и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске.  



Активно ведётся социальная сеть Instagram: за период с 01 сентября 

2021 года по 01 ноября 2021 года контент, который мы опубликовали, 

представляет собой 44 публикации, 108 историй.  

Проведя обзор статистики, мы резюмируем, что охваченные аккаунты 

увеличились на 35,6%: 2623 аккаунта, из них 1550 не подписчики – это на 

106% больше аккаунтов, которые не были на нас подписаны. Если 

рассматривать категорию «Вовлечённость», то можно увидеть 

положительную динамику: вовлечение аккаунтов +223%, в сравнении с 

периодом «07.07.21 – 31.08.21» +500%. 

Также увеличилось взаимодействие с историей +61,1%. Этот 

результат мы достигли благодаря упоминаниям аккаунта МИАНО ПГУ в 

историях наших слушателей, выпускников, преподавателей и коллег.  

Есть положительная динамика в увеличении количества подписчиков 

+1,5%. Тем самым, можно сделать вывод о том, что аккаунт МИАНО ПГУ 

вызывает интерес у пользователей социальной сети Instagram. Контент, 

размещаемый на странице в социальной сети, познавателен, интересен и 

информативен. 

 

 

 



10.2. Институт повышения квалификации и уровня 

профессиональной компетентности ПГУ 

 

 
01 сентября 2021 года Институт интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования приказом ректора и на основании решения 

Учёного совета №10 от 24.06. 2021 г. переименован в Институт повышения 

квалификации и уровня профессиональной компетентности (ИПКиУПК) 

ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Дирекция Института повышения квалификации и уровня 

профессиональной компетентности (рук. Тарасенко В.Н.) совместно с 

научно-педагогическими работниками ПГУ в 2021 году проделали 

следующую работу по разработке и реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

За отчётный период было обучено 212 НПР ПГУ: из них 158 

преподавателей повысили свою квалификацию на базе ИПКиУПК, 54 

человека проходили обучение по профилю своей педагогической 

деятельности в других образовательных организациях РФ. 

Все программы были направленны на повышение квалификации, 

усовершенствование профессиональных навыков, на получение права работы 

в определенной области или получение новой квалификации научно-

педагогическими работниками (НПР) университета, сотрудниками других 

организаций и учреждений. В разработке и реализации программ активное 

участие принимали преподаватели кафедр: 

 Кафедра восточных языков и культур (Ибрагимов Ибрагим 

Джавпарович) 

 Кафедра журналистики, медиакоммуникации и связей с 

общественностью (Герейханова Ирина Александровна) 

 Кафедра информационно-коммуникационных технологий, 

математики и информационной безопасности (Воробьев Геннадий 

Александрович) 

 Кафедра креативно-инновационного управления и права (Ефимова 

Екатерина Владимировна) 

 Кафедра лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных 

языков (Елькин Владимир Витальевич) 

 Кафедра международных отношений, политологии и мировой 

экономики (Панин Виктор Николаевич) 

 Кафедра межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания (Барышников Николай 

Васильевич) 

 Кафедра общей и педагогической психологии (Шаповалова 

Маргарита Львовна) 



  Кафедра психологии личности и профессиональной деятельности 

(Хребина Светлана Владимировна) 

 Кафедра словесности и педагогических технологий 

филологического образования (Федотова Ирина Борисовна) 

 Кафедра теоретической лингвистики и практики межкультурного 

общения (Акопянц Арега Михайловна) 

 Кафедра теории и практики перевода (Горохова Лариса 

Анатольевна) 

 Кафедра туризма и гостиничного сервиса (Кольчугина Татьяна 

Анатольевна) 

 Кафедра физической культуры и спорта (Имнаев Шамиль 

Абдуллаевич) 

В ИПКиУПК продолжается обучение НПР ПГУ, по рекомендации 

Министерства науки и высшего образования РФ программам курсов 

повышения квалификации (ПК) в области инклюзивного образования, 

информационно-коммуникационных технологий и приобретении навыков 

оказания первой помощи. По программе курса ПК «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в образовательной практике вуза» прошли 

обучение 59 НПР ПГУ. Руководитель Хребина С.В., зав. кафедрой 

психологии личности и профессиональной деятельности. 

В рамках подготовки НПР ПГУ к овладению навыками в области 

информационно-коммуникационных технологий 40 преподавателей 

повысили квалификацию по программе «Использование интернет 

технологий в учебном процессе вуза» (54 часа). Руководитель Горохова Л.А., 

зав. кафедрой теории и практики перевода ИПРиМ ПГУ. 

Важно подчеркнуть, что в 2021 учебном году на базе ИПКиУПК 16 

НПР ПГУ прошли обучение, получили необходимые компетенции в области 

педагогики по программе профессиональной переподготовки «Дидактика 

высшей школы: современные образовательные технологии в системе 

вузовской подготовки». После итоговой аттестации слушатели получили 

Дипломы о профессиональной переподготовке с правом на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики (252 часа). В ноябре 

2021 года очередная группа слушателей (30 человек) начала обучение по 

данному направлению подготовки. 

Обучение специалистов других образовательных организаций и 

учреждений Российской Федерации 

В рамках реализации государственного задания: «Проведение 

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение работ по 

противодействию идеологии терроризма, профилактики экстремизма в 

образовательных организациях высшего образования, социального 

самочувствия обучающихся, девиантного поведения молодежи, выявление 

причин и предпосылок формирования деструктивных молодежных 

субкультур» на базе ИПКиУПК совместно с Центром профилактики 

экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской 

идентичности (руководитель Ибрагимов И.Д., ответственный секретарь 

Исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного 



Кавказа, председатель комиссии по профилактике и преодолению 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов, дискриминации, 

экстремизма на этнической и религиозной почве Общественного Совета при 

Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН России)) были 

обучены по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики 

терроризма» 16 специалистов в области профилактики терроризма вузов РФ, 

центров и департаментов РФ. 

По запросу Государственного казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики "КБР-Медиа" совместно с кафедрой журналистики, 

медиакоммуникаций и связей с общественностью ИМО ПГУ разработали и 

реализовали программу повышения квалификации «Информационное 

противодействие терроризму в СМИ» (руководитель программы – 

Ануфриенко С.В., доцент кафедры журналистики, медиакоммуникаций и 

связей с общественностью ИМО ПГУ). 15 сотрудников "КБР-Медиа" 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили Удостоверения о ПК. 

На базе ИПКиУПК с 14 по 17 сентября 2021 г. была реализована 

программа повышения квалификации «Нормативно правовое регулирование 

дополнительного образования и профессионального обучения» для 

руководителей и специалистов образовательных организаций, занимающихся 

реализацией ДПО. Всего прошли обучение 18 специалистов в области ДПО, 

в том числе слушатели других образовательных организаций России. 

 

  
 

В реализации программы приняли участие Аниськина Нина 

Николаевна, Президент Союза ДПО, ректор Государственной академии 

промышленного менеджмента имени Пастухова Н.П., член Экспертного 

совета по ДПО и корпоративному обучению, дополнительному образованию 

взрослых при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, 

ведущий EOQ-аудитор Европейской организации по качеству, 

действительный член Академии проблем качества. 

Лалаева Зоя Александровна, эксперт рабочей подгруппы по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» в сфере дополнительного 

профессионального образования, эксперт, член комиссии Минобрнауки 

России по развитию дополнительного профессионального образования, EOQ-

аудитор Европейской организации по качеству, эксперт Системы поддержки 

EQAVET в станах ЕС и Восточной Европы, начальник учебно-

организационного отдела Института дополнительного профессионального 



образования Уфимского государственного нефтяного технического 

университета.  

По запросу ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» г. Казань ИПКиУПК совместно с кафедрой 

словесности и педагогических технологий филологического образования и 

кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания разработали и реализовали 2 программы 

повышения квалификации для слушателей ФГБОУ ВО «КНИТУ» по 

направлениям «Социокультурные и лингводидактические особенности 

обучения студентов из стран ближнего зарубежья в университетах 

поликультурных территориальных образований» (руководитель, доцент 

Орлова Н.А.), «Дидактика высшей школы: современные образовательные 

технологии в системе вузовской подготовки» (руководитель, доцент Тен 

Э.Г.).  

В рамках реализации программ состоялись встречи с Председателем 

комиссии по профилактике и преодолению межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов, дискриминации, экстремизма на этнической и 

религиозной почве Общественного Совета при Федеральном агентстве по 

делам национальностей (ФАДН России), ответственным секретарем 

Исполнительного комитета Координационного центра мусульман Северного 

Кавказа, директором «Института переводоведения, русистики и 

многоязычия», заведующим кафедрой восточных языков и культур 

Ибрагимовым И.Д.; директором Северо-Кавказского научно-

исследовательского института филологии, руководителем Центра 

северокавказских языков и культур, руководителем Северо-Кавказского 

Центра евразийских исследований, доктором филол. наук, профессором 

Казиевой А.М.; членом Союза дизайнеров России, председателем 

художественно-экспертного Совета Ставропольского края по народным 

художественным промыслам, директором «Высшей школы дизайна и 

архитектуры» Ковалевой О.А. 

 

  
 

В 2021 году в ИПКиУПК по направлению Общественной организации 

«Федеральная национально-культурная автономия греков России» (ОО 

ФНКА греков России) завершили обучение 15 слушателей. В разработке и 

реализации программы профессиональной переподготовки «Новогреческий 



язык: теория и практика преподавания в общеобразовательных 

организациях» принимали участие профессора и доценты Парастатов С.В., 

Зимов Д.И. и Иванова О.Е. Курс был нацелен на подготовку учителей 

греческого языка. Уникальность программы заключалась в гармоничном 

сочетании практических занятий по греческому языку для начинающих 

учителей и более опытных учителей, желающих преподавать греческий язык 

в школах КМВ и Ставропольского края, с теоретическими и практическими 

занятиями по методике преподавания греческого языка как иностранного. 

По запросу Администрации города-курорта Железноводска четвертый 

год подряд ИПКиУПК совместно с кафедрой креативно-инновационного 

управления и права (зав. Кафедрой Ефимова Е.В.) 13 декабря начали 

двухнедельный курс повышения квалификации «Система противодействия 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления». 

Руководителями программы являются доценты Кобышева Е.И. и 

Чекменёв Д.С., которые неоднократно получали высокие оценки за 

реализацию данной программы в предыдущие годы. Наряду с сотрудниками 

Управлений и Комитетов Администрации города-курорта Железноводска в 

программе принимают участие НПР и сотрудники ПГУ и Новороссийского 

филиала. 

В рамках курсов повышения квалификации сотрудников органов 

исполнительной власти субъектов РФ ИПКиУПК совместно с Институтом 

государственно-конфессиональных отношений (руководитель 

Ибрагимов И.Д) в 2021 году было обучено более 80 слушателей по 4 

программам ПК. 

При финансировании Министерства иностранных дел и 

международного сотрудничества (MAECI) и тесном взаимодействии с 

Управлением международных связей и образовательных программ 

(руководитель Мишин В.Е.) на базе ИПКиУПК завершается реализация 

программы «Теория и методика преподавания итальянского языка» 

(руководитель программы доцент Нарымов В.Х.). Программа направлена на 

содействие международному сотрудничеству в культурной, научной и 

технологической областях, продвижение итальянского языка и культуры и 

поддержки экономической системы Италии в мире. Всего по программе 

обучается 19 слушателей, которые после успешного прохождения итоговой 

аттестации получат дипломы о профессиональной переподготовке с правом 

работы в данной области. 

Совместно с кафедрой словесности и педагогических технологий 

филологического образования (зав. кафедрой Федотова И.Б.) было 

организовано обучение по программе ПК «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка как иностранного в период пандемии: 

научно-методический аспект» (16 часов). Обучение прошли 62 

слушателя, программа завершилась получением сертификатов об 

обучении. 
При взаимодействии с Институтом подготовки кадров высшей 

квалификации (Касаева Т.В.) разработана и планируется к реализации 

программа ПК «Показатели эффективности организации и технологии 

научного творчества» 20-24 декабря 2021 г. Данная программа рассчитана на 



руководителей и специалистов образовательных организаций, научных 

сотрудников и других заинтересованных лиц. Руководитель программы 

профессор Барышников П.Н.  

Таким образом, дирекция ИПКиУПК реализовала для внешних 

слушателей 11 программ ДПО, по которым прошли обучение 136 слушателей 

других учреждений и организаций. 

Всего в 2021 учебном году в ИПКиУПК было обучено по программам 

ДПО более 470 человек, включая научно-педагогических работников и 

специалистов ПГУ, других образовательных организаций и учреждений РФ. 

Всего в течение года были разработаны и реализованы 26 программ ДПО. 

Все программы курсов ПК и ПП разрабатываются с учётом 

рекомендаций Заказчика и проходят экспертизу в Научно-исследовательской 

и научно-методической лаборатории инновационно-образовательных 

технологий (руководитель Виноградова Е.В.). 

Все программы ДПО, которые разрабатываются и реализуются в 

ИПКиУПК, направленны на повышение квалификации, усовершенствование 

профессиональных навыков, на получение права работы в определенной 

области или получение новой квалификации научно-педагогическими 

работниками (НПР) университета, сотрудниками других организаций и 

учреждений РФ. 

Кроме того, в 2021 году ИПКиУПК успешно прошел общественную 

аккредитацию по двум дополнительным программам профессиональной 

переподготовки: «Государственное и муниципальное управление» (252 часа) 

(руководитель доцент Ефимова Е.В.) и «Экскурсовод-гид» (252 часа) 

(руководитель доцент Гончарова Е.Н.) 

Сотрудники ИПКиУПК в кратчайшие сроки внесли необходимую 

информацию о выданных документах о квалификации в ФИС ФРДО, 

начиная с 1992 года. 
В сентябре ИПКиУПК прошёл аудит. Работа дирекции института 

признана удовлетворительной. Был выявлен ряд вопросов, которые 

необходимо проработать со всеми структурами ДО университета. 

Дирекция ИПКиУПК выражает признательность администрации вуза, 

научно-педагогическим работникам и сотрудникам университета, которые 

принимали активное участие в разработке, реализации программ ПК и ПП, а 

также в обучении по этим программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3. Бизнес-школа ПГУ 

 

Бизнес-школа ПГУ – структурное подразделение Пятигорского 

государственного университета, предоставляющее системное бизнес-

образование полного цикла: от обучения школьников до элитной подготовки 

руководителей высшего звена. 

В 2021 году произведено обновление программ обучения - разработаны 

такие среднесрочные и курсы, как:  

 программа профессиональной переподготовки «Интернет-

маркетинг» - https://bs.pgu.ru/smm/ 

 программа профессиональной переподготовки «Бизнес 

ENGLISH» - https://bs.pgu.ru/MBA+BEC/ 

 программа для школьников 7-10-х классов «ПОКОЛЕНИЕ Z: 

ТРАЕКТОРИИ УСПЕХА» - https://bs.pgu.ru/generationZ/ 

 программа профессиональной переподготовки «ШКОЛА HR-

ДИРЕКТОРА»  - https://bs.pgu.ru/hr-director/ 

Уделено внимание обновлению локальных нормативно-правовых 

документов - положений, регламентирующих деятельность подразделения. В 

частности, с целью обеспечения возможности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (помимо программ ДПО) обновлено положение 

о бизнес-школе ФГБОУ ВО «ПГУ», а также разработаны: положение о 

выдаче документов о квалификации в бизнес-школе ФГБОУ ВО «ПГУ», их 

заполнению, учету и хранению; положение об итоговой аттестации 

слушателей в бизнес-школе ФГБОУ ВО «ПГУ»; положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности в бизнес-школе ФГБОУ ВО 

«ПГУ».  

За отчетный период организован набор на следующие программы 

профессиональной переподготовки: 

 «Интернет-маркетинг»,  

 «Бизнес ENGLISH»,  

 «Поколение Z: траектории успеха»,  

 «Школа Hr-директора», 

 «Эффективное управление», 

 «Управление инновациями и социальными трансформациями», 

  «Проектно-аналитический подход к формированию стратегии 

развития ЦОППП». 

С 15 по 19 ноября 2021 года структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«ПГУ» Бизнес-школой были организованы курсы повышения квалификации 

для руководителей среднего звена Северо-Кавказского таможенного 

управления и Минераловодской таможни «Эффективное управление». 

В течение недели научно-педагогические работники Бизнес-школы 

ПГУ делились со слушателями программы - управленцами среднего звена, 

современными инструментами менеджмента, эффективными приемами 

управления командным взаимодействием, технологиями проведения 

продуктивных совещаний, секретами повышения личной и 

профессиональной эффективности руководителей, способами развития 

https://bs.pgu.ru/smm/
https://bs.pgu.ru/MBA+BEC/
https://bs.pgu.ru/generationZ/
https://bs.pgu.ru/hr-director/


стрессоустойчивости в условиях психоэмоциональных и информационно-

психологических перегрузок. 

По окончании обучения все слушатели программы получили 

удостоверение установленного образца, а также дали положительную 

обратную связь и отметили практикоинтегрированный характер 

прослушанного курса. 

  
 

Социально-личностный стандарт выпускника ПГУ 

2021 году впервые выданы сертификаты социально-личностной 

эффективности и преобразовательного потенциала (42 сертификата). 

Документ подтверждает уровни сформированности социально-личностного 

профиля выпускника и является весомым конкурентным преимуществом при 

трудоустройстве.  

 
Выдаче документа предшествовало проведение масштабной 

подготовительной работы, а именно:  

 совместно с управлением информатизации подготовлен раздел 

для вывода данных, позволяющий осуществить переход по QR-коду, 

указанному на сертификате, во вкладку портала университета «социально-

личностный профиль выпускника», где размещена подробная интерпретация 

присвоенных уровней владения надпрофессиональными компетенциями. 

Таким образом, у работодателей появилась возможность детально 

ознакомиться с достижениями претендента на должность, а также получить 

подробную информацию относительно результатов диагностики и критериев 

присвоения уровней владения компетенциями; 

 подготовлены рекламно-информационные материалы и 

организовано продвижение сертификата социально-личностной 



эффективности и преобразовательного потенциала среди выпускников всех 

уровней и направлений подготовки ПГУ; 

 разработан типовой договор на оказание услуг по получению 

сертификата социально-личностной эффективности и преобразовательного 

потенциала; 

 совместно с управлением по формированию социальных 

компетенций, гражданскому воспитанию и подготовке выпускников к 

трудоустройству и будущей карьере проведены оценочные мероприятия с 

использованием использовании комплекса современных диагностических 

технологий (психодиагностическое тестирование в ЭИОС, игровые 

оценочные технологии, интервью-гайд по компетенциям).  

  
В рамках осуществления работ по разработке единой системы 

подготовки студентов в соответствии с социально-личностным  

стандартом выпускника ПГУ заключено соглашение о партнерстве с 

Автономной некоммерческой организацией «АНО «РСВ» по проекту 

«Оценка и развитие управленческих компетенций в российских 

образовательных организациях». Соглашение заключено во исполнение п.5 

Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Наблюдательного совета АНО «РСВ» от 30 апреля 2021 г. № ПР-716 с целью 

предоставления равных возможностей карьерного развития для каждого 

гражданина РФ (в первую очередь, для молодых специалистов без опыта 

работы) путем реализации проекта «Оценка и развитие управленческих 

компетенций в российских образовательных организациях».  

 

ОДОППП «Управление инновациями и социальными 

трансформациями» 

В рамках реализации ОДОППП «Управление инновациями и 

социальными трансформациями» ФГБОУ ВО «ПГУ» принял участие в 

конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ, по итогам 

которого вошел в перечень организаций, отнесенных к федеральным 

инновационным площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру 

в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования (приказ Министерства науки и высшего 

образования России от 25.12.2020 № 1580).   

Наличие статуса федеральной инновационной площадки позволяет 

считать образовательное учреждение лидером инноваций в регионе, 

осуществляющим апробацию инновационных идей в учреждениях с разной 



степенью готовности к инновациям и распространение лучших практик для 

развития системы образования в целом.  

В отчетном году подготовлены 3 отчета по самообследованию с целью 

прохождения профессионально-общественной аккредитации по всем 

уровням реализации ОДОППП «Управление инновациями и социальными 

трансформациями».  Получено 3 свидетельства о прохождении 

профессионально-общественной аккредитации по уровням: базовый уровень 

«Преобразовательное лидерство и управление инновациями на тактическом 

уровне», продвинутый уровень «Преобразовательное лидерство, 

инновационное управление и проектирование», экспертный уровень 

«Преобразовательное лидерство, стратегическое управление инновационной 

деятельностью и проектами». 

Организовано продвижение программы среди абитуриентов всех 

уровней и направлений подготовки ПГУ в период работы приемной 

комиссии: подготовлены рекламно-информационные материалы (видеоролик 

о программе, информационная брошюра для абитуриентов и их родителей, 

информационная брошюра для членов приемной комиссии).  

Проведено торжественное открытие ОДОППП «Управление 

инновациями и социальными трансформациями» по трем потокам 

(суммарное количество участников -  411 человек. 

  
 

Профессиональная мастерская ПГУ 

С целью организации набора на программу «профессиональная 

мастерская» осуществлены следующие виды работ: 

 Разработано положение о реализации программы 

«Профессиональная мастерская». 

 Подготовлены рекламно-информационные материалы и 

организовано продвижение программы среди выпускников всех уровней и 

направлений подготовки ПГУ. 

 Разработаны типовой договор на оказание услуг и типовое 

соглашение о взаимодействии с организациями-партнерами в рамках 

программы «Профессиональная мастерская». 

Организованы два мероприятия, имеющих стратегическое значение для 

университета: «Проектно-аналитическая сессия по стратегическому 

развитию деятельности центров опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП)» и «Всероссийское совещание по достижению целевых 

показателей ЦОПП». 



Мероприятия явились продолжением инициированного Институтом 

развития профессионального образования (ИРПО) комплекса совещаний, по 

итогам проведения которых была разработана концепция дальнейшего 

развития деятельности ЦОПП в субъектах Российской Федерации. 

В совещании приняли участие представители Минпросвещения России, 

региональных органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители 

уже созданных и планируемых к созданию ЦОПП, представители Института 

развития профессионального образования и сотрудники ПГУ. 

Выражаем надежду на то, что в следующем году центр опережающей 

профессиональной подготовки будет открыт на базе Пятигорского 

государственного университета. 

  
 

Таким образом, суммарно за 2021 году в Бизнес-школе ПГУ было 

организовано обучение по 14 программам дополнительного образования. 

Охват слушателей за отчетный период составил 2166 человек.  

 

 

 


