
Отчет о работе за 2021 год и перспективы 

развития на 2022 и последующие годы



Динамика доходов Института дополнительного образования 

2020-2021 год



Реализованы новые образовательные

программы ДПО по направлениям

Автотранспортная 

деятельность
Педагогическая 

деятельность

Всего количество реализуемых программ ДПО 

Реализуемых 

на базе ДОТ
Очное обучение

Программы

в разработке

Лесное хозяйство

17 3 9

105

84 18 9



Разработка методического обеспечения для реализации обучения                     

с применением дистанционных образовательных технологий на платформе 

программы MOODLE, включающее:

переработку ВСЕХ рабочих программ в соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов и Приказа Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».

разработку тестовых заданий создание методических пособий

разработку авторского курса 

лекций

подготовку демонстрационных 

материалов



Создан функциональный сайт  

Института дополнительного образования

dpo.usfeu.ru



В рамках взаимодействия с Департаментом лесного хозяйства по УрФО организованы 
конференции с количеством участвующих более 150 человек

Актуальные изменения в области 
лесного, таможенного и биржевого 

законодательства 2021 г.

Актуальные изменения в области лесного 

законодательства 2021 г.



В 2021 году заключено пять Государственных контрактов

Получены самые положительные отзывы от коллег из Вологды



В учебном процессе реализации 
программ ДПО задействован 

квалифицированный преподавательский состав 
УГЛТУ

По договорам ГПХ выплачено

3 500 000 руб.

Работа преподавателей отмечена                    

в анкетах слушателей курсов



Что сделано в рамках развития 
Института дополнительного образования

С 01.01.2021 на основании распоряжения УГЛТУ «О порядке формирования финансовой модели 
деятельности ИДО в 2021 году» от 21.01.2021 № 5 сформирован фонд ИДО, составляющий 10%

от доходов от реализации дополнительных профессиональных образовательных программ,                        
кроме доходов Автошколы.

Косметический ремонт и подготовка аудиторий

Приобретение нового оборудования

Разработка сайта ИДО

Приобретение учебного материала для 

реализации новых программ

Расходы 

на развитие 

составили

756 933 руб.



Все сотрудники 
Института дополнительного образования 

в 2021 году прошли обучение 
и повысили свою квалификацию.



ДПО – это проектная деятельность. 
Любая программа – СТАРТАП

Аналитика по анкетированию слушателей:

16% - понимание целевой аудитории;
21% - преподаватели-практики;
22% - клиентоориентированный подход;
18% - слаженность команды;
10% - отличные отзывы.

Факторы успеха программ ДПО

Аналитика организации 

процессов

Анализ рынка 

конкурентов

Учебная аналитика

Детальное понимание 

потребности целевой 

аудитории
Проектирование  учебного 

процесса от результатов 

обучения
Автоматизация всех 

процессов деятельности 

института

Реализация плана рекламы 

и продвижения

Маркетинг и продажа 
программ



Решение Ученого совета (проект)

1. Признать работу Института дополнительного образования за 2021 год
удовлетворительной.

2. Продолжить практику работ по заключению годовых контрактов с крупными
промышленными предприятиями.

3. Для увеличения доходности ИДО:
- разрабатывать и внедрять новые программы;
- пересмотреть ценообразование ряда программ;
- приобрести новое программное обеспечение для автоматизации всех процессов;
- приобрести новое оборудование;
- регулярно проводить работу по аналитике с использованием цифровых сервисов.

4. При изменении Федеральных законодательств отраслевых нормативных актов
оперативно организовывать «на злобу дня» семинары, вебинары и
видеоконференции.

5. Провести анализ работы автошколы, загруженности автодрома. Подготовить
предложения по их развитию до 01.03.2022.

6. Активизировать работу по продвижению, маркетингу и продажам программ ДПО.


