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Обсуждена в Минтруде России и на РГ Минобрнауки России по ПС  



14,3% 

61,9% 

23,8% 

1

2

3

1. Представители организаций ДПО (центров ПК) 

• ЧОУ ДПО ЦНТИ Прогресс 
• ГБУ ДПО Республики Дагестан Дагестанский кадровый центр 
• Уральский институт повышения квалификации и переподготовки специалистов 21-й век 

2. Представители подразделений ДПО (вузов, научных 
организаций, ООО) 

• Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО КНИТУ 
• Института дистанционного образования ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 
• Институт ДПО ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет 
• ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского  
• ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет 
• ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 
• ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
• ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет 
• Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Кубанский 

институт профессионального образования 
• ВНИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве 
• Общество с ограниченной ответственностью Международный институт дополнительного 

образования 
• Общество с ограниченной ответственностью Верити 
• Общество с ограниченной ответственностью Информационно-деловой центр Перспектива 

3. Представители организаций ДПО (академий и институтов, 
осуществляющих образовательную и научную деятельность) 

• ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области 
• ГАУ ДПО Институт развития образования Пермского края 
• ФГАОУ ДПО Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная) 
• ФГБОУ ДПО Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова 

Состав 
рабочей группы 

ДПО 

Диаграмма 
распределения 

участников РГ по ОТФ 



Организации дополнительного профессионального образования составляют немного меньше 
1/3 от общего числа организаций, реализующих ДПП 

Из 2278 учтенных организаций ДПО более 90% составляют учебные центры повышения квалификации 

специалистов различных отраслей народного хозяйства, повышения квалификации специалистов по 

охране труда, по работе с опасными отходами и др.  

Они в соответствии с Уставом работают на уровне повышения квалификации специалистов и не 

ведут научную деятельность. 

На практике они массово не соблюдают действующие квалификационные требования к руководителю. 

Структура организаций, реализующих ДПП 
(на основе 1ПК, 2016 г.) 

2278 

2254 

1162 

98 
660 

Организация дополнительного 
профессионального образования 
 

Профессиональная образовательная 
организация 
 

Образовательная организация 
высшего образования 
 

Научная организация 
 

Иная организация 

По данным 
Рособрнадзора 

7 257организаций 

реализуют ДПП 

6 450 – общая численность 
организаций, реализующих 

ДПП (на основе данных 1ПК) 

Требования к квалификации руководителя  для них должны быть снижены 

Можно ограничиться управленческим опытом 



ОТФ А: «Руководство деятельностью по реализации 
дополнительных профессиональных программ в подразделениях 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

обучение» 

Это: 

подразделения ДПО в вузах и колледжах, в научных организациях, в производственных компаниях. 

Не являются самостоятельными юридическими лицами, ДПО не является основной деятельностью головной 

организации. По данным 1ПК их более 4000. 

На практике жесткие требования к наличию степени здесь не предъявляются. Их может 

установить головная организация внутренним положением. 

ОТФ В: «Руководство образовательной организацией  дополнительного 
профессионального образования»  

Здесь рассматриваем управление образовательной организацией в целом.   

Это самостоятельные организации ДПО, реализующие ДПП как основной вид деятельности:  

- академии и институты ДПО, которые прежде всего ориентированы на руководителей предприятий, 

преподавателей и руководителей  системы образования, медицинской отрасли и т.д. Они реализуют как 

образовательную, так и научную деятельность.   

- учебные центры повышения квалификации специалистов различных отраслей народного хозяйства, не 

занимающиеся научной деятельностью (как уставной) 

Для первой группы требования к руководителю в отношении ученой степени будут на уровне вуза, 

требование к ученому званию не предъявляется (аналогично ПС "Руководитель ОО" 2017 года) 



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) – ОТФ А 

Обобщенные трудовые 
функции 

 

Трудовые функции 

к
о
д 

наименование Ур-нь 
кв-ции 

наименование код Подуро-
вень 

кв-ции 

А 

Руководство 
деятельностью по 
реализации 
дополнительных 
профессиональны
х программ в 
подразделениях 
образовательных 
организаций и 
организаций, 
осуществляющих 
обучение 

7 

Управление развитием образовательной деятельности 

по  дополнительным профессиональным программам 
А/01.7 7 

Руководство деятельностью по разработке и 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

А/02.7 7 

Руководство видами деятельности, сопутствующими 
реализации дополнительных профессиональных 
программ 

А/03.7 7 

Управление ресурсным обеспечением деятельности по 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

А/04.7 7 

Руководство деятельностью по обеспечению качества 

дополнительных профессиональных программ 
А/05.7 7 



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) – ОТФ В 

Обобщенные трудовые 
функции 

 

Трудовые функции 

к
о
д 

наименование Ур-нь 
квал-
ции 

наименование код подуро-
вень 

квал-ции 

В 

Руководство 
организацией  
дополнительного 
профессионального 
образования 

8 

Управление развитием организации дополнительного 

профессионального образования 
B/01.8 8 

Руководство образовательной деятельностью организации 

дополнительного профессионального образования 
B/02.8 8 

Руководство научно-исследовательской  деятельностью 

образовательной организации дополнительного профессионального 

образования 

B/03.8 8 

Руководство иными уставными видами деятельности образовательной 

организации дополнительного профессионального образования 
B/04.7 8 

Управление ресурсами организации дополнительного 

профессионального образования 

B/05.8 

 

8 

 

Представление организации дополнительного профессионального 

образования в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями 

B/06.8 8 

Управление качеством в организации дополнительного 

профессионального образования 
B/07.8 8 



ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ А ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ В 

ВОЗМОЖНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Проректор по ДПО 
Декан 

Заведующий 
Директор 

Начальник   

Ректор  
Директор 

Начальник 
Заведующий  

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

 Высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование: 
повышение квалификации в сфере 
менеджмента. 
 

 Высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование: профессиональная 
переподготовка или повышение квалификации в сфере 
менеджмента, управления персоналом, управления 
проектами и для государственных организаций – в сфере 
государственного и муниципального управления.  

 Дополнительное профессиональное образование по профилю профессиональной деятельности не реже 
одного раза в три года 

ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 Не менее трёх лет стажа педагогической или 
руководящей деятельности в образовательных 
организациях или организациях, 
осуществляющих обучение, или не менее пяти 
лет стажа руководящей деятельности в иных 
организациях. 

 Не менее трех лет стажа педагогической или 
руководящей деятельности 
в образовательных организациях или пяти лет стажа 
руководящей деятельности в иных организациях.  

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ОТФ 



ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ А ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ В 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА К РАБОТЕ 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

 Прохождение аттестации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  

 Ученая степень, за исключением образовательных 

организаций, не осуществляющих в качестве 

уставной научно-исследовательскую деятельность  

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 К образованию лиц, занимающих выборные 

должности декана факультета или заведующего 

кафедрой предъявляется требование наличия 

ученой степени 

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ОТФ 



ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ А ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ В 

Отдельные трудовые функции и трудовые действия обобщенных трудовых функций, а также их 
совокупность могут выполняться лицами, занимающими должности заместителя руководителя 

подразделения (директора, начальника, проректора, декана, заведующего) в порядке делегирования им 
полномочий и распределения обязанностей.  

ВОЗМОЖНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 Заместитель руководителя структурного 

подразделения (директора, начальника, декана, 

заведующего)  

Первый проректор, проректор,  

 Заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника),  

 Руководитель структурного подразделения: 

 директор института, начальник института, 

 директор, начальник, заведующий центра, 

отдела, службы,  

 декан факультета, начальник факультета, 

 заведующий кафедрой, начальник кафедры; 

 Заместитель руководителя  структурного 

подразделения 

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТФ К 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ А ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ В 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОПЫТУ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 Высшее образование  Высшее образование 

 К лицам, замещающим должности декана, 

заведующего кафедрой, руководителя 

направления деятельности, связанной с 

научными исследованиями, предъявляется 

требование наличия ученой степени или наличия 

печатных трудов в соответствующей области и не 

менее трех лет научно-педагогического стажа. 

 Требование наличия высшего образования и опыта работы в образовательной организации не 

предъявляется к лицам, занимающим должности заместителей руководителя, отвечающего за 

хозяйственную деятельность 

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТФ К 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Уровень квалификации для ОТФ и ТФ ее составляющих указан для управления крупными 
образовательными организациями дополнительного профессионального образования, 
осуществляющими научно-исследовательскую деятельность, оказывающими влияние на развитие 
системы образования Российской Федерации, отрасли или субъекта Российской Федерации. В иных 
случаях ОТФ и ТФ имеют на один уровень квалификации ниже. 



БЛАГОДАРЮ   
ЗА  ВНИМАНИЕ 

Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.ПАСТУХОВА 

Телефон: +7 4852 30 35 83;  

E-mail:   rector@gapm.ru 


