ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Пензенского государственного университета
от 28.05.2015 по вопросу:
«Отчет о работе Института непрерывного образования».
Заслушав и обсудив доклад директора Института непрерывного
образования Г.Н.Белорыбкина, Ученый Совет отмечает:
1. Созданный в соответствии с приказом 857/0 от 29.09.2014 года,
Институт непрерывного образования располагает достаточным кадровым
потенциалом

и

материально-технической

базой

для

организации

профориентационной работы, повышения квалификации и переподготовки,
среднего профессионального образования. В настоящее время в Институте
работает 46 сотрудников. Контингент преподавателей составляет 640 человек
(36 - на подготовительных курсах, 67 - в колледже, 537 - на курсах
повышения квалификации). Было обучено в течение 2014-2015 уч. года 4782
слушателя и студента (273 на подготовительных курсах, 533 в колледже,
3976 на курсах повышения квалификации). Обучение ведется по 68
программам.
2. В работе ИНО используются современные методы и формы
обучения,

среди

которых

наиболее

востребованы

такие

как,

дни

университета, дни открытых дверей, социальные сети.
3. ИНО тесно сотрудничает с органами власти и образовательными
организациями на региональном и муниципальном уровнях.
4. ИНО улучшил взаимодействие различных структур ПГУ по
организации

профориентационной

работы

(преподаватели,

кафедры,

институты, типография, центры и отделы ПГУ), что отразилось на
увеличении рейтингов преподавателей и кафедр.
5. Большое внимание уделяется развитию совместных форм работы
ПГУ со школами, вузами и предприятиями Пензенской области (создания
инженерных и гуманитарных школ, совместные лаборатории и центры).

Ученый Совет ПГУ постановляет:
1.

Признать работу Института непрерывного образования в 2014-

2015 уч. году удовлетворительной.
2.

Поручить Институту непрерывного образования реализовать

задачи на 2015-2016 уч. год по следующим направлениям:
Профориентационная работа и довузовская подготовка.
2.1.

Увеличить

число

слушателей

и

расширить

количество

образовательных программ на подготовительных курсах.
Ответственные: директор центра В.А. Соловьев
Срок исполнения: постоянно
2.2.

Активизировать работу по привлечению талантливой молодежи в

ПГУ через олимпиадное движение.
Ответственные: начальник отдела И.Н.Камардин
Срок исполнения: постоянно
2.3. Провести день университета в ЦПКиО им В.Г. Белинского с целью
активизации профориентационной работы в молодежной среде.
Ответственные: директор центра В.А. Соловьев, проректор по
воспитательной и социальной работе Ю.В.Еременко, проректор по научной
и инновационной деятельности И.И.Артемов
Срок исполнения: сентябрь 2015 г.
Повышение квалификации и переподготовки кадров.
3.

Активнее

производствах

и

в

использовать

материально-техническую

технопарках

при

повышении

переподготовке специалистов.
Ответственные: директор центра О.А. Голышевский
Срок исполнения: декабрь 2015 г.

базу

квалификации

на
и

Многопрофильный колледж.
4.1.

Выделить дополнительно аудитории для организации учебного

процесса колледжа на 2015-2016 уч.год.
Ответственные: начальник УМУ В.В. Регеда
Срок исполнения: сентябрь 2015 г.
4.2. Пополнить библиотечный фонд колледжа на 1000 экз. в бумажном
и электронном виде.
Ответственные: директор колледжа В.А. Феоктистов
Срок исполнения: ноябрь 2015 г.
4.3. Закупить для учебного процесса компьютерное оборудование.
Ответственные:

начальник

информационного

управления

С.В.

Сорокин, директор колледжа В.А. Феоктистов
Срок исполнения: февраль 2016 г.
4.4. Включить в план работы университета на 2016 год капитальный
ремонт корпуса № 16, установку забора и мелкоямочный ремонт асфальта
перед корпусом №16.
Ответственные: начальник ЭХУ Б.В. Мальсанов, директор колледжа
В.А. Феоктистов.
Срок исполнения: май 2016 г.
4.5. Ввести электронный пропускной режим в корпус № 16.
Ответственные: начальник по режиму и безопасности М.Б. Яшин,
начальник ЭХУ Б.В. Мальсанов.
Срок исполнения: сентябрь 2015 г.
4.6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
ИНО Г.Н. Белорыбкина
Председатель Ученого совета

А.Д. Гуляков

Ученый секретарь Ученого совета

О.С. Дорофеева

