
Система ДПО является связующим звеном 
между различными уровнями профессиональ-
ного образования, отраслями экономики и со-
циальной сферы, требованиями работодателей 
и запросами непосредственных потребителей 
образовательных услуг. По мнению аналитиков, 
именно дополнительное профессиональное об-
разование должно стать необходимым условием 
подъема экономики и обеспечения рынка труда 
квалифицированными кадрами на этапе модер-
низации России.

В прошлом номере «АО» специалистам было 
предложено ответить на ряд вопросов о процес-
сах в сфере ДПО на фоне социально-экономичес-
ких преобразований. Сегодня свою точку зрения 
по теме изложили представители эксперт ного 
сообщества.

1. Как бы вы оценили сегодня состояние сис-
темы управления качеством в сфере ДПО 
по таким направлениям, как проблемы и 
перспективы профессионально-обществен-
ной аккредитации, адаптация европейской 
системы качества в условиях российского 
образования, подготовка и повышение ква-
лификации руководителей и педагогичес-
ких кадров?

2. Насколько успешна процедура интегри-
рования профессиональных стандартов в 
программы ДПО? Является ли соотношение 
профстандартов и содержания программ 
ДПО удовлетворительным?

3. Какие основные проблемы государствен-
но-общественного регулирования в сфере 
ДПО вы могли бы назвать? Насколько эф-
фективным, на ваш взгляд, является этот 
вид управления?
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– (1) Целью профессионально-общественной ак-
кредитации является повышение качества допол-
нительного образования на основе независимой 
объективной оценки эффективности подготовки 
слушателей по образовательным программам. 
Основными проблемами профессионально-обще-
ственной аккредитации можно назвать:

• проведение данной процедуры на основании по-
казателей, заложенных при государственной аккре-
дитации;

• отсутствие действенных механизмов широкого 
информирования и привлечения общественности к 
вопросам профессионально-общественной аккре-
дитации;

• несоответствие между аккредитованными про-
граммами ДПО и востребованностью выпускников 
на рынке труда;

• отсутствие культуры качества в образователь-
ных организациях;

• низкая степень заинтересованности в профес-
сионально-общественной аккредитации работода-
телей.

Перспективы профессионально-общественной 
аккредитации заключаются в устранении выше-
перечисленных проблем и осознании того факта, 
что внедрение подобных форм признания образо-
вательных программ ДПО и достижений учебного 
заведения в обществе – процесс трудоемкий и дли-
тельный.

Адаптация европейской системы качества к ус-
ловиям российского образования начнется с по-
явлением в России организации по общественно-
профессиональной аккредитации, которая будет 
включена в европейский реестр агентств гарантии 
качества (EQAR). Развитие сетевых форм реализа-
ции образовательных программ ДПО совместно с 
иностранными образовательными организациями 
и, соответственно, профессионально-обществен-
ная аккредитация таких программ станут актуаль-
ными в далекой перспективе вследствие отсутс-
твия достаточного опыта участия в процедурах 
подобного рода.

Профессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации руководителей и педагогичес-
ких работников осуществляются в соответствии 
с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Приказа об 
утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, а также профстандартом педагога.

– (2) Профессиональные стандарты разработаны 
для применения организациями профобразования 
при разработке соответствующих программ. Разви-
тие системы профстандартов и процесс их интегри-
рования в программы ДПО является очень важной 
задачей, так как применение работодателями про-
фессиональных стандартов станет обязательным 
в части требований к квалификации работника в 
случае установления таких требований Трудовым 
кодексом РФ, другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами.

Соотношение профстандартов и программ ДПО 
оказывается удовлетворительным не во всех слу-
чаях, поскольку могут возникнуть сложности с пе-
реносом обобщенных и просто трудовых функций, 
включающих трудовые действия, необходимые уме-
ния и знания из профессиональных стандартов в 
профессиональные компетенции образовательной 
программы ДПО. В частности, является затрудни-
тельным формирование фонда оценочных средств 
(сертификационно-измерительных материалов) для 
оценки уровня профессиональных компетенций и 
уровня квалификации слушателя – выпускника об-
разовательной программы ДПО.
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– (1) Поручение Президента РФ правительству от 
21 июля 2012 года и закон «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года создали идеальные усло-
вия для эффективного развития дополнительного 
профессионального образования. На данный мо-
мент система ДПО в основном вышла из сферы го-
сударственного управления и контроля и перешла 
под крыло работодателей. Исключение составляет 
лишь процедура государственного лицензирования 
образовательной деятельности. Знаковым для оп-
ределения эффективного пути взаимодействия ра-
ботодателей с системой ДПО стал указ Президента 
РФ «О Национальном совете при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям» (НСПК) от 
16 апреля 2014 года. Создание НСПК и его отрас-
левых советов внесло существенные коррективы в 
систему разработки, согласования и утверждения 
профстандартов. Это способствовало тому, что се-
годня они ставятся во главу угла при подготовке 
кадров и оценке уровня их профессиональных ква-
лификаций и компетенций.

Этот факт существенно влияет на организацию и 
проведение профессионально-общественной аккре-
дитации профессиональных образовательных про-
грамм и общественной аккредитации образователь-
ных организаций, их реализующих. Национальный 
совет при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям определил базовые требования к 
процедуре профессионально-общественной аккре-
дитации и наделил полномочиями ряд отраслевых 
советов по профессиональным квалификациям 
(СПК), включая Совет по профессиональным квали-
фикациям в строительстве.

Сегодня отраслевые СПК определяют количес-
тво необходимых отраслевых профстандартов (ПС): 
находят разработчиков, финансируют их деятель-
ность, контролируют интеграцию требований ПС в 
федеральные государственные образовательные 
стандарты, формируют требования профстандартов 
к программам переподготовки, повышения квали-
фикации и профобучения.

Таким образом, профстандарт является эталоном 
при разработке всех видов профессиональных про-
грамм образования и обучения.

Что касается взаимодействия отраслевых СПК 
с образовательными структурами, то этот процесс 
должен осуществляться в двух направлениях.

1) Разработка и реализация основных ОП для под-
готовки кадров в соответствии с требованиями кон-
кретных профстандартов. Здесь отраслевые СПК 
вступают во взаимодействие с Минобрнауки РФ, ко-
торое разрабатывает ФГОС (или несколько их) для 
соответствующего профстандарта.

2) Разработка и реализация программы ДПО и 
обучения. Здесь отраслевым СПК целесообразно 
выступить заказчиком разработки программ про-
фессиональной переподготовки, повышения ква-
лификации и профобучения, соответствующих оп-
ределенных ПС и ФГОС. Отраслевой СПК должен 
объявить конкурс среди образовательных органи-
заций на разработку отраслевых требований к про-
граммам ДПО и самих программ, соответствующих 
определенным утвержденным ПС и ФГОС в виде 
учебно-методических комплексов для онлайн обуче-
ния, аналогичным УМК для основных ОП.

После завершения разработки учебно-методи-
ческих комплексов материалы направляются на 
внешнее независимое рецензирование, далее 
СПК проводит профессионально-общественную 
аккредитацию разработанной ОП в виде учебно-
методического комплекса (УМК) на соответствие 
профстандарту. На основе результатов проверки 
разработчики УМК формируют комплекс требова-
ний по эффективной реализации данной программы 
в конкретной образовательной организации. Сле-
дующим шагом является объявление СПК конкурса 
образовательных организаций на реализацию ат-
тестованной ОП.

Образовательная организация, претендующая 
на организацию обучения по аттестованной про-
грамме, подает заявку в СПК, где подтверждают 
наличие всех необходимых условий (материально-
технических, кадровых, информационных и других) 
для качественного осуществления учебного про-
цесса. Затем СПК организует проверку достовер-
ности данных заявки и при положительном реше-
нии вопроса дает санкции на проведение обучения 
в первой учебной группе. По завершении пробного 
обучения СПК организует экспертную комиссию для 
проверки всех составляющих учебного процесса на 
соответствие сформированным требованиям. При 
положительном заключении экспертной комиссии 
СПК принимает решение об общественной аккреди-
тации образовательной организации, реализующей 
аккредитованную ОП. После этого аккредитованная 
образовательная организация самостоятельно осу-
ществляет учебный процесс в течение срока дейс-
твия общественной аккредитации.

Таким образом, профессионально-общественная 
аккредитация на соответствие ОП требованиям 
профстандартов должна проводиться на федераль-
ном уровне соответствующими советами или дру-
гими объединениями работодателей, определен-
ными и утвержденными Национальным советом по 
профессиональным квалификациям. Конкретные 
образовательные организации, реализующие про-
шедшие профессионально-общественную аккреди-
тацию программы, необходимо подвергать проце-
дуре общественной аккредитации посредством тех 
же советов по профессиональным квалификациям 
или объединений работодателей.

В настоящее время европейскую систему качества 
образования необходимо «подтягивать» до вновь 
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создаваемой российской системы ДПО, которая, по 
сути своей, уже претендует на высокий уровень эф-
фективности. В новой российской образовательной 
системе эталоном качества подготовленных кадров 
являются профессиональные стандарты (ПС). НСПК и 
входящие в него постоянные рабочие группы, а также 
отраслевые СПК трансформируют требования ПС в 
федеральный стандарт, основные и дополнительные 
профессиональные ОП, а также проверяют их качес-
тво через механизм профессионально-общественной 
аккредитации ОП, общественной аккредитации об-
разовательных организаций и систему независимой 
оценки профессиональных квалификаций. Принимая 
во внимание тот факт, что профстандарты интерна-
циональны – поскольку механизмы их трансформа-
ции в ОП не имеют национальных особенностей, – не 
возникает проблем и с адаптацией новой системы 
российского ДПО в европейской и мировой системах 
оценки качества образования. Это также касается 
онлайн обучения и соответствующих форм контроля 
качества знаний: таких как симуляторы, виртуальные 
лаборатории, тестирование и прочих.

Так как акцент в проведении профессионально-
общественной аккредитации ОП, общественной 
аккредитации образовательных организаций и 
управлении системой оценки профессиональных 
квалификаций сделан сегодня на отраслевые СПК 
НСПК, на их плечи также ложится организация под-
готовки и повышения квалификации руководителей 
и педагогических кадров в рамках набора ПС, кото-
рые относятся к соответствующим отраслевым СПК.

– (2) Схема интегрирования ПС в программы ДПО 
в настоящее время утверждена НСПК. По нашему 
мнению, в правильном направлении поставленную 
задачу решает Совет по профессиональным квали-
фикациям в наноиндустрии.

– (3) Сегодня система управления ДПО преиму-
щественно носит государственно-общественный 
характер. В частности, образовательная деятель-
ность учреждений ДПО регламентируется как госу-
дарством (государственное лицензирование), так и 
объединениями работодателей (профессионально-
общественная аккредитация ОП). В разработке, ре-
ализации и независимой оценке квалификаций ОП 
участвуют именно государственно-общественные 
формирования.

Так, в Национальном совете при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям в процессе 
управления и проверки качества программ и учреж-
дений ДПО роль государства выполняет Минтруда 
РФ, в работе отраслевых советов НСПК, помимо 
Минтруда РФ, принимают участие соответствующие 
отраслевые федеральные министерства. На уровне 
субъектов федерации совместно с региональными 
объединениями работодателей организовать ка-
чественную работу образовательных учреждений, 
реализующих программы ДПО, активно помогают 
государственные структуры профильных отрасле-
вых министерств, региональные министерства обра-
зования, министерства социальной защиты и другие 
структуры. В частности, Координационный совет при 
Правительстве РФ, образовательные консорциумы 
(например, Нижегородский строительный образова-
тельный консорциум) и кластеры.

В докладе Правительства РФ Федеральному Соб-
ранию о реализации государственной политики в 
сфере образования в 2014-2015 годах система до-
полнительного профессионального образования 
определяется как самая мобильная составляющая 
образования, обеспечивающая оперативное реаги-
рование на запросы и потребности специалистов, 
работодателей в совершенствовании профессио-
нальных компетенций.

Согласно данным мониторинга, за отчетный 
период в федеральные органы исполнительной 
власти, органы управления образованием субъек-
тов Российской Федерации, подведомственные 
Минобрнауки РФ образовательные организации 
были направлены методические рекомендации, 
касающиеся законодательного и нормативного 
правового обеспечения в сфере ДПО, реализации 
и разработки дополнительных профессиональных 
программ.

Обновлен справочный информационный банк 
дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых образовательными организациями 
высшего образования и ДПО. Утверждена форма 
федерального статистического наблюдения за де-
ятельностью образовательных организаций Рос-
сии, реализующих дополнительные профессио-
нальные программы. Получены статистические 
показатели о реализации дополнительных профес-
сиональных программ в масштабах страны и по фе-
деральным округам.

Проект Концепции развития непрерывного об-
разования взрослых в Российской Федерации на 
период до 2025 года, содержащий стратегические 
задачи по развитию ДПО, был одобрен в июне 2015 
года на заседании Комиссии Минобрнауки РФ по 
развитию дополнительного профессионального 
образования.

В мониторинге реализации программ повышения 
квалификации и переподготовки по приоритет-
ным направлениям развития экономики страны и 
программ повышения квалификации инженерных 
кадров приняли участие 194 образовательные ор-
ганизации, подведомственные Минобрнауки РФ. По 
данным, полученным по состоянию на 1 июля 2015 
года, указанными образовательными организаци-
ями реализовано 3 538 дополнительных професси-
ональных программ повышения квалификации.

В 65 субъектах России разработаны комплексы 
мер, направленных на увеличение к 2015 году доли 
занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку.

Основными задачами в рамках совершенство-
вания и развития ДПО на предстоящий период 
должны стать методическая поддержка субъектов 
РФ и образовательных организаций, осуществля-
ющих обучение по программам повышения квали-
фикации, в том числе в системе корпоративного 
обучения, доработка и утверждение Концепции 
развития непрерывного образования взрослых в 
Российской Федерации на период до 2025 года.
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