
Тезисы доклада на Ученом совете 21.01.2021 г.  

директора ИДО Бондаревой Ю.А. 

 

Итоги работы Института Дополнительного Образования за 2020год  и 

перспективы развития ИДО 2021 

По итогам работы за 2019 год получены следующие результаты: 

1. Всего обучено по дополнительным профессиональным 

образовательным программам: 

- профессиональной переподготовки и повышения квалификации – 

4608 человек; 

 - по программам профессиональное обучение 435 человека. 

 В 2020 году: всего обучено по дополнительным профессиональным 

образовательным программам:   

 - профессиональной переподготовки и повышения квалификации – 

2968 человек; 

 - по программам профессиональное обучение 742 человека 

 Причиной уменьшения количества обученных в 2020 году 

ограничения, вызванные пандемией COVID -19. Обучение фактически не 

велось с мая по сентябрь 2020 года включительно. 

 2. Поступление денежных средств в Университет за 2019 год составило 

14 584 236 руб.,   за 2020 - 11 031 233 руб.  Доходы от реализации программ 

ДПО в сравнении с предыдущим годом снизились. 

 3. В связи в возникшей ситуацией  пандемии обострилась 

необходимость дистанционного обучения.  Освоено дистанционное обучения 

на базе программ Moodle и Мираполис в рамках реализации госконтрактов и 

коммерческих договоров. 

 4. По итогам планирования деятельности ИДО на 2020 г. по 

программам  профессионального  обучения «Лесной пожарный» (решение 

Ученого совета  от 16.01.2020 г.) обучено 300 человек: ГБУ СО Уральская 



база авиационной охраны лесов и лесхозы и лесничества Челябинской 

области. 

 5. По государственным контрактам  обучены государственные 

служащие Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа, Уральского таможенного управления и 

Казенного учреждения «Самаровский лесхоз» г. Югры. 

 6. Разработаны рабочие программы и учебно-тематические планы 

профессиональной переподготовки курсов «Бухгалтерский учет в бюджетной 

организации» и «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» - 

реализованы в декабре 2020 г. с учетом изменений в законодательстве РФ. 

 7.  Толстых О.А. разработана программа курсов профессиональной 

переподготовки «Документоведение» с выдачей диплома на право введения 

нового вида профессиональной деятельности. Обучили сотрудников УГЛТУ. 

Программу «Документоведение и архивоведение» планируется использовать 

в своей дальнейшей деятельности в 2021 году. 

 8.  Во взаимодействии с кафедрой Землеустройства и кадастров 

разработана программа и учебно-тематические планы дополнительных 

программ профессиональной переподготовки  «Кадастровая деятельность» и 

«Государственная кадастровая оценка». А так же, совместно с этой кафедрой,  

разработана и реализована программа повышения квалификации «Основы 

кадастровой деятельности. Обзор современного законодательства 

кадастровой деятельности и земельно-имущественные отношения» в объеме 

100 часов, ноябрь-декабрь 2020 года. 

 9. В рамках планирования деятельности ИДО в 2020 году были 

поставлены задачи по разработке программ: «Наладчик 

деревообрабатывающего оборудования», «Резчик по дереву и бересте»,  

«Плотник», «Станочник деревообрабатывающих станков». Программа 

«Резчик по дереву и бересте» остается очень востребованной и актуальной, 

будем продолжить работу в этом направлении. 

 10. Запустили курс «Профессиональный садовник». 



План работы ИДО на 2021 год 

 1.Утверждение и реализация новых разработанных программ ДПО: 

- «Бухгалтерский учет 2020-2021 для бюджетных и для коммерческих 

организаций»; 

- «Налоги и Налоговое администрирование»; 

- «Основы кадастровой деятельность. Обзор современного законодательства 

кадастровой деятельности и земельно-имущественные отношения»; 

- «Консультант по перевозке опасных грузов»; 

- «Специалист по логистике»; 

- «Транспортная безопасность»; 

- «Водитель-наставник»; 

- «Контролер наземного электрического транспорта». 

 2. Переработка рабочих программ, разработка нового методического 

обеспечения. В соответствии с нормативными изменениями в 

законодательной базе. 

 3. Развитие ИДО. Введение новой системы автоматизированного 

документооборота курсов повышения квалификации ИДО УГЛТУ.  

 4.  Модернизация персональных компьютеров в целях качественного 

выполнения поставленных задач по развитию ДПО. 

 5. Перевод программ по Промбезопастности и Охране труда на новую 

разработанную  тестовую платформу, с возможностью  дистанционного 

обучения. 

 6.  Проведение обучения сотрудников ИДО по программам повышения 

квалификации «Гранд-райдинг» в очной форме с применением  ДОТ. 

 7. Создание функционального сайта ИДО (на сайт должен быть 

вынесен ряд процедур технологического процесса работы центров, а также 

рекламные материалы). 

 8. Взаимодействие с Департаментам лесного хозяйства по УрФО, 

Департаментом по труду и занятности населения СО, Министерством 



природных ресурсов и экологии СО, Рослесинфоргом, Департаментом по 

охране, контролю и регулированию животного мира СО. 

 9. Мониторинг конкурсов и грантов профильных Министерств РФ и 

СО, участие в конкурсах и грантах. 

 10.  Мониторинг  сайта Госзакупок, участие в конкурсах по обучению. 

 11. Взаимодействие с различными коммерческими организациями. 

 12. Проведение Конференции «Лесное законодательство 2021: 

методология и практика применения» (2 конференции). 

 13. Разработка плана рекламной компании услуг ДПО и реализации 

этого плана в 2021 году. 

 14. В целях развития очного обучения на 2021 год ИДО необходимо 

иметь не менее 20 койко-мест в общежитии УГЛТУ для размещения 

иногородних слушателей, соответствующих приглашаемому контингенту 

обучающихся (ремонт, меблировка). 

 

Проект решения Ученого совета от 21.01 2021 г. 

1. Признать работу Института дополнительного образования в 2020 году  

удовлетворительной. 

2. Утвердить предложенный план работы ИДО на 2021 год. 

3. ИДО совместно с заведующим кафедрой МОДиПБ Чернышевым О.Н. 

разработать актуальную и востребованную программу «Резчик по 

дереву и бересте». Срок – март 2021 г. 

4. Провести обучение сотрудников ИДО по намеченным программам 

Срок февраль 2021.  

5. Провести  конференцию «Лесное законодательство 2021: методология 

и практика применения» совместно с Союзом Лесопромышленников. 

Срок – апрель 2020. 

 


