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Миссия института  - способствовать развитию практики инновационного образования в 
Уральском регионе как обучения на протяжении всей жизни -  непрерывного совершен-
ствования квалификации специалиста любого уровня в направлении изменяющихся 
потребностей экономики, науки, производства 
Стратегическая цель Института - создать условия для развития доступного, инноваци-
онного (электронного) образования в Уральском регионе как: 

 антикризисного механизма сохранения кадрового потенциала и снижения напря-
женности на рынке труда; 

 технологии обеспечения эффективной занятости населения в условиях модерниза-
ции экономики, сориентированной на выпуск конкурентоспособной продукции; 

 инструмента изменения параметров рынка труда в направлении внедряемых в 
практику инновационных научных разработок; 

 ресурса совершенствования современного облика профессионального образования. 
 Основные  задачи  Института: 

  организация образовательного процесса в соответствии с Законом об образовании; 
 организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих, специалистов и руководителей предприятий 
(объединений), организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незаня-
того населения и безработных  для формирования у них конкурентоспособных 
компетенций в направлении изменяющихся потребностей экономики, науки, про-
изводства; 

 удовлетворение кадровых потребностей предприятий в соответствии с перспекти-
вами развития Уральского региона; 

 удовлетворение образовательных потребностей рабочих и специалистов в получе-
нии знаний о новейших достижениях в отраслях науки и техники, передовом 
отечественном и зарубежном опыте; 

 организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-
экспериментальных работ, оказание консультационных услуг предприятиям, орга-
низациям и учреждениям по профилю работы Института; 

 экспертиза проектов, программ, методических изданий и иных документов, мате-
риалов по профилю работы Института; 

 развитие международного сотрудничества в области профессионального образова-
ния; 

 ведение образовательно-информационной деятельности, в том числе с использова-
нием средств массовой информации; 

 разработка учебных планов и программ в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами, конспектов лекций, другой методической литературы, 
аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов для обучаю-
щихся и сторонних потребителей по профилю работы Института; 

 осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической деятельно-
сти, выпуск и распространение печатной (учебных планов и программ, конспектов 
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лекций и другой методической литературы для обучающихся) и аудиовизуальной 
продукции, информационных и других материалов по профилю работы Института; 

 создание электронной образовательной среды Института с целью формирование 
доступной среды обучающимся для повышения образовательного уровня и форми-
рование практикадаптивных компетентностных навыков; 

 развитие взаимосвязи профессионального образования и рынка труда путём высо-
кого качества непрерывного профессионального образования, адаптации учебных 
программ к производственным условиям, создания условий социальной защиты, 
трудоустройства и занятости населения; 

 развитие интеграционных структур, объединяющих программы дополнительного 
профессионального образования, предприятий, государственных и негосудар-
ственных организаций, обеспечивающих функционирование и совершенствование 
сферы производства. 

Цели образовательного процесса - осуществление образовательных программ по подго-
товке специалистов и руководителей субъектов хозяйственной и иной деятельности к 
выполнению новых трудовых функций с совершенствованием деловых качеств: 

 обновление теоретических и практических знаний рабочих, специалистов и руко-
водителей; 

 внедрение современных методов решения профессиональных задач; 
 удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кад-

рах; 
 распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня, консультационная и посредническая деятельность; 
 развитие международного сотрудничества в области профессионального образова-

ния, более полное обеспечение права человека на образование. 
Виды реализуемых программ – Института реализует следующие образовательные про-
граммы дополнительного профессионального образования: профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации. 
 


