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Общие положения
Институт дополнительного образования (в дальнейшем – Институт) является
структурным подразделением Тамбовского государственного университета имени
Г.Р.Державина (в дальнейшем – Университет). Институт участвует в развитии инновационного образовательного комплекса Университета, формирующегося в контексте стратегических направлений социально-экономического развития Тамбовской области.
Деятельность Института регламентируется Уставом Университета, лицензией на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования, локальными нормативными актами.
Институт осуществляет предоставление образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию, по дополнительному образованию детей и взрослых, в том числе по довузовской подготовке иностранных граждан по
общеобразовательным программам.
Институт организует и координирует деятельность структурных подразделений Университета по проектированию и разработке дополнительных образовательных программ. Дополнительные образовательные программы утверждаются на заседании профильных кафедр структурных подразделений Университета, согласуются в Институте дополнительного образования и утверждаются проректором по
непрерывному профессиональному образованию.
Институт осуществляет учебно-методическое, документационное и техническое сопровождение деятельности Университета в сфере дополнительного образования в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности в сфере дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский
университет имени Г.Р.Державина».
Цели и задачи
Цель образовательной деятельности Института – оказание различным категориям граждан дополнительных образовательных услуг с целью удовлетворения
их образовательных потребностей, совершенствования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в различных предметных
областях и сферах профессиональных знаний; формирование непрерывной систе-
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мы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на потребности экономики и позволяющей каждому желающему реализовать образовательные запросы.
В соответствии с лицензированным правом Университета вести деятельность в сфере дополнительного образования Институт осуществляет работу в нескольких направлениях:


совершенствование имеющихся у различных категорий граждан обра-

зовательных компетенций при реализации дополнительных общеразвивающих
программ для детей и взрослых;


дополнительное образование в сфере профессиональной деятельности

в форме реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки для ведения нового вида профессиональной деятельности, в том числе с присвоением квалификации.
Структура Института
В состав Института входят: сектор дополнительного образования педагогических работников, сектор дополнительного профессионального образования, сектор дополнительного образования детей и взрослых, подготовительное отделение
для иностранных граждан.
Сектор дополнительного образования педагогических работников организует повышение квалификации научно-педагогических работников, административного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий сотрудников Университета, а также педагогических работников сторонних организаций с целью
обеспечения совершенствования и формирования профессиональных компетенций
педагогических кадров согласно концепции национального проекта «Образование»
и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Сектор дополнительного профессионального образования осуществляет
образовательную деятельность по формированию и совершенствованию профессиональных компетенций специалистов по профилю специальностей и направлений подготовки Университета в интересах развития их профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. Сектор реализует дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации и дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки для ведения нового

3

вида профессиональной деятельности и для получения дополнительной квалификации.
Сектор дополнительного профессионального образования решает следующие задачи: 1) разработка дополнительных профессиональных программ, ориентированных на потребности рынка труда, развитие новых секторов экономики, отвечающих интересам различных целевых аудиторий; 2) обеспечение практикоориентированных моделей подготовки кадров; 3) подготовка конкурентоспособных
специалистов с учетом потребностей работодателей; 4) сотрудничество с организациями-потребителями кадров, ориентированных на получение необходимых
профессиональных компетенций; 5) обеспечение общедоступности в открытом
доступе всех учебных материалов образовательных программ.
Сектор дополнительного образования детей и взрослых осуществляет работу по следующим направлениям:
1) формирование и совершенствование общекультурных, общепрофессиональных компетенций, soft-skills и digital-навыков у различных категорий слушателей: школьников, студентов, работающих граждан, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, лиц из числа временно незанятого населения, иностранных граждан;
2) обеспечение учебно-методического сопровождения общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей и взрослых;
3) организация учебного процесса на подготовительном отделении для иностранных граждан по гуманитарному, экономическому, медико-биологическому,
естественнонаучному профилям.
Образовательная деятельность по разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих и дополнительных профессиональных
программ, осуществляемая в рамках Института, регламентируется нормативноправовыми актами в сфере дополнительного образования; ФГОС среднего общего,
среднего профессионального, высшего образования по направлениям подготовки
бакалавриата, специалитета и магистратуры; профессиональными стандартами.
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Руководство Институтом
1. Общее руководство деятельностью Института осуществляет директор Института по согласованию с проректором по непрерывному профессиональному образованию Университета.
2. Текущее руководство образовательной деятельностью Института осуществляют зав. сектором дополнительного образования педагогических работников,
зав. сектором дополнительного профессионального образования, зав. сектором дополнительного образования детей и взрослых.
Слушатели и работники Института
1.

Слушателями Института являются:



обучающиеся и абитуриенты;



лица, имеющие документ о среднем общем, начальном и среднем

профессиональном образовании, желающие подготовиться к поступлению в вуз;


различные категории граждан, желающие пройти обучение по допол-

нительным общеобразовательным общеразвивающим программам с получением
сертификата;


иностранные граждане;



физические лица; сотрудники организаций и учреждений, специали-

сты по профилю специальностей Университета, проходящие краткосрочное тематическое обучение, повышение квалификации или переподготовку для выполнения
нового вида профессиональной деятельности.
2.

Слушатели имеют право:



выбирать образовательную программу;



знать порядок предоставления платных образовательных услуг, про-

должительность обучения, порядок организации образовательного процесса;
3. Слушателям предоставляется достоверная информация:


о стоимости образовательных услуг;



об организации образовательного процесса;



о целях и задачах обучения в рамках конкретной программы, о форми-

руемых компетенциях и получаемом объеме знаний.
4. Учебный процесс в структурных подразделениях Института осуществляют
штатные преподаватели Университета. Наряду с этим в силу производственной не5

обходимости к участию в учебном процессе могут привлекаться специалисты и работники государственных образовательных учреждений и иных организаций путем
заключения договоров гражданско-правового характера.
5.Организационное, документационное, учебно-методическое и техническое
сопровождение учебного процесса при реализации дополнительных образовательных программ на базе Института обеспечивают методисты и специалисты Института в соответствии с должностными инструкциями и направлениями деятельности
секторов Института.
Финансирование работы Института
1.

Финансирование внебюджетное по договорам с юридическими и фи-

зическими лицами; бюджетное, при выполнении обязательств Университета по
оказанию дополнительных образовательных услуг по повышению квалификации в
рамках государственных контрактов, заключенных с бюджетными организациями
и учреждениями.
2.

Средства, получаемые в соответствии с заключаемыми договорами,

используются для формирования внебюджетных фондов университета и распределяются согласно смете расходов, утвержденной ректором Университета.
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