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Непрерывному образованию 
зеленый свет
Формирование в России систе-

мы непрерывного образования 
(НО), или образования в течение 
всей жизни (Life-long learning), – 
вопрос приоритетный. Сегодня у 
нас только 10 процентов специа-
листов охвачено системой допол-
нительного профессионального 
образования (ДПО) после полу-
чения диплома вуза, техникума, 
училища. Но мировая статисти-
ка говорит, что к 40 годам менее 
40 процентов людей работают 
по специальности, записанной в 
дипломе. Значит, остальные 60 
процентов – это потенциальные 
клиенты системы непрерывного 
образования и, в частности, до-
полнительного профессиональ-
ного образования. В странах с 
развитой экономикой число полу-
чающих дополнительное профес-
сиональное образование доходит 

до 50 процентов. Очевидно, что 
это тот уровень, к которому мы 
должны стремиться, поскольку в 
этом залог и кадровой мобиль-
ности, и эффективности нашей 
экономики.

Обозначенный приоритет не-
прерывного образования способ-
ствует увеличению разнообразия 
программ ДПО, постоянным изме-
нениям их содержания в соответ-
ствии с потребностями экономи-
ки и ростом числа организаций, 
предлагающих образовательные 
услуги в этой сфере. Он является 
красной нитью нового Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации», свя-
зывающей два больших сектора 
дополнительного профессио-
нального образования, имеющих 
разные миссии. 

Первый сектор – это высшее 
профессиональное образова-
ние, которое в соответствии с 

Болонской моделью и образова-
тельными стандартами третье-
го поколения ориентировано на 
«производство» бакалавров как 
всесторонне развитых и обра-
зованных личностей с обобщен-
ными компетенциями в широком 
спектре видов профдеятельно-
сти. 

Второй сектор – быстро меня-
ющийся рынок труда, которому 
в существенно большей степени 
требуются грамотные професси-
оналы, готовые выполнять узко-
специальные работы за относи-
тельно небольшие деньги. 

А это, с одной стороны, не очень 
устраивает всесторонне разви-
тую личность, а с другой – работо- 
дателя, так как программы бака-
лавриата не дают необходимого 
объема специальных знаний в 
конкретной предметной области.

Дополнительные профессио-
нальные программы в соответ-

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Актуально

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Н. Аниськина

ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного  
менеджмента имени Н.П. Пастухова», президент Союза ДПО  
и Европейской ассоциации провайдеров ДПО ESADA, г. Ярославль

В статье рассматриваются ключевые вопросы реформирования российской системы допол-
нительного профессионального образования. Что необходимо для перехода от государственно-
го регулирования дополнительного профессионального образования к рыночному и какой долж-
на быть стратегия развития ДПО в этих условиях? В чем проблемы нормативно-правового 
регулирования ДПО? Также рассмотрены организационно-методические вопросы обеспечения 
гарантий качества дополнительного профессионального образования и европейский опыт в 
этой сфере, дана характеристика модели гарантий качества непрерывного профессионального 
образования и обучения CQAF.

The article is focused on the key issues of vocational education and training reform in Russia. What is 
necessary for the transition from state regulation of vocational education and training to market regulation? 
What should be VET development strategy under these circumstances?  What are the problems of the legal 
regulation of VET?  Organizational and methodical issues of quality assurance of vocational education and 
training and European experience in this sphere is considered in the article. Common Quality Assurance 
Framework (CQAF) for continuing education and training is also described.



5ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 1(1) 2013

ствии с концепцией нового закона 
будут разрабатываться, осущест-
вляться и оцениваться с точки  
зрения их полезности рынку  
труда. 

Для области повышения ква-
лификации эта задача не новая, 
но профессиональная перепод-
готовка прежде всегда ориенти-
ровалась на образовательные 
стандарты (ГОС, ФГОС). Для про-
хождения государственной ак-
кредитации образовательные уч-
реждения должны были доказать, 
что программа имеет установлен-
ный объем часов и соответствует 
государственным требованиям, 
ГОС или ФГОС. 

В итоге профессиональная пе-
реподготовка была своего рода 
образованием, параллельным 
высшему или среднему профес-
сиональному, отличавшимся от 
базового несколько большей 
конкретикой. 

Сейчас у программ професси-
ональной переподготовки появ-
ляется новая функция «моста» 
между бакалавром широкого про-
филя и требованием конкретного 
рабочего места. И государство в 
лице Минобрнауки России боль-
ше не будет регламентировать 
ДПО и отвечать за его качество. 
На смену государственной аккре-
дитации приходит общественная 
аккредитация образовательных 
организаций и профессиональ-
но-общественная аккредитация 
программ. Теперь невозможно 
будет спрятаться за государ-
ственный диплом, каждый по-
ставщик образовательных услуг 
(провайдер) должен сам отвечать 
за свое качество.

В чьих руках будет качество 
образования?
Идея свободного рыночного 

плавания в конкурентной среде 
нравится тем, кто уже давно и 
успешно работает с реальным 
сектором экономики, оценивая 
свое качество по степени удов-
летворенности потребителя, и 
очень настораживает вторую 
часть представителей системы 
ДПО, кто до сих пор достаточно 
комфортно существовал под кры-
шей вуза или работал в связке с 
надзорными органами и ориен-

тировался прежде всего на госу-
дарственные (отраслевые) доку-
менты, подкрепленные вузовским 
имиджем либо обязательными к 
исполнению требованиями. 

 В 2012 году представители си-
стемы ДПО, органы управления 
образованием и работодатели 
неоднократно обсуждали и про-
должают обсуждать ключевые 
вопросы реформы дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, гарантий его качества. 
Центральной темой всех дис-
куссий является вопрос: какими 
должны быть механизмы, обе-
спечивающие гарантии качества 
дополнительного профессио-
нального образования, когда го-
сударство перестает регулиро-
вать этот сектор?

Для формирования стратегии 
и проработки основных направ-
лений развития ДПО при Депар-
таменте рабочих кадров и допол-
нительного профессионального 
образования Минобрнауки Рос-
сии был создан Координацион-
ный совет, который объединил 
экспертов, представляющих все 
заинтересованные стороны: об-
разовательные учреждения ДПО, 
ВПО и СПО, научные организа-
ции, работодателей, региональ-
ные органы исполнительной 
власти – как федеральные, так и 
субъектов РФ, общественные ор-
ганизации.

За стратегию развития ДПО 
отвечаем вместе
Система дополнительного про-

фессионального образования – 
многофакторная. Учитывая это, 
на первом семинаре-совещании 
в новом департаменте предста-
вители заинтересованных сторон 
рас-смотрели проблемы, ценно-
сти, образ и критерии качества 
дополнительного профессио-
нального образования как с точ-
ки зрения провайдеров ДПО, так 
и с точки зрения рынка труда (РТ). 

К основным проблемам допол-
нительного профессионального 
образования участники семина-
ра-совещания отнесли: 

• отсутствие нормативных ре-
гламентов деятельности, четких 
требований к качеству результа-
тов и программ, недостаточное 

количество профстандартов как 
источников этих требований; 

• недостаточную компетент-
ность преподавательских ка-
дров и отсутствие эффективных 
моделей взаимодействия с ра-
ботодателями и, как следствие, 
несоответствие программ ДПО 
требованиям заказчика (работни-
ка, работодателя), устаревание 
содержания программ и техноло-
гий их реализации, малую долю 
сетевых программ; 

• несформированность систе-
мы внешней независимой оценки 
качества ДПО, непрозрачность 
критериев качества для потре-
бителей, неразвитость системы 
сертификации качества образо-
вания.

Нельзя не учитывать влияние на 
качество и таких факторов, как 
отсутствие у учреждений ДПО 
равных прав на рынке образова-
тельных услуг, неразвитость ме-
ханизмов частно-государствен- 
ного партнерства и нескоорди-
нированность системы ДПО, не-
достаточное финансирование 
материально-технической базы и 
другие.

Работодатели говорили о том, 
что региональный принцип ос-
лабляет позиции отраслей в 
управлении качеством дополни-
тельного профессионального об-
разования. 

При этом все участники дискус-
сии отметили как совместно раз-
деляемые ценности образование 
в течение всей жизни, опережаю-
щий характер обучения, а с дру-
гой стороны - качество труда и 
адекватную его оценку, повыше-
ние «стоимости» профессиона-
ла. Человеческий капитал назван 
как основная ценность и работо-
дателями, и провайдерами ДПО. 
Но все же ДПО должно больше 
акцентироваться на интересах 
работодателей. Знания должны 
быть «свежими», с учетом стар-
тового уровня. А для этого необ-
ходимо создание конкурентной 
среды на рынке ДПО: увеличе-
ние провайдеров и повышение 
требований к качеству не только 
процесса, но и результата ДПО в 
виде сформированных компетен-
ций и решенных в рамках обуче-

Актуально
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ния профессиональных и управ-
ленческих задач.

Какой должна быть система, 
основанная на этих ценностях? 
Провайдеры ДПО и потребители 
их услуг сформировали следую-
щее видение системы ДПО. 

1. Прежде всего система ДПО 
должна иметь структурную и 
функциональную прозрачность, 
сочетать региональный и отрас-
левой принципы управления. 

2. Программы ДПО должны 
быть гибкими, модульными, ос-
нованными на компетентностном 
подходе. Заказчики и слушатели 
должны участвовать в проектиро-
вании программ ДПО.  

3. Формирование конкурентной 
среды должно проходить при ус-
ловии четких внешних эталонов 
качества, наличия рейтинговых 
оценок как организаций, так и 
программ  ДПО.  

4. Немаловажным фактором в 
образе будущей системы ДПО яв-
ляется материально-техническая 
база, соответствующая совре-
менным технологиям, и персони-
фицированное финансирование 
программ ДПО.

Критерии для оценки качества 
ДПО предлагают заинтересован-
ные стороны.

В качестве критериев достиже-
ния желаемых результатов участ-
ники совещания в Департаменте 
рабочих кадров и ДПО Минобр-
науки Росии отметили:

• наличие нормативно-право-
вого регулирования ДПО;

• удовлетворенность потреби-
телей качеством программ и ре-
зультатов, их эффективностью;

• рост числа потребителей 
программ ДПО на инициативной 
основе;

• рост числа гибких, модуль-
ных, компетентностно-ориенти-
рованных программ повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, программ, 
включающих стажировки;

• усиление влияния самоорга-
низующихся структур (ассоциа-
ций) на развитие ДПО;

• сформированные механизмы 
взаимодействия ДПО и бизнес-
сообщества, рост числа про-
грамм с сетевой организацией;

• сформированные модели 
финансирования программ ДПО.

Если обобщить, то главные кри-
терии качества программ ДПО 
- это сформированный в резуль-
тате их реализации эффект для 
потребителя, признанные неза-
висимыми оценщиками компетен-
ции и рейтинг или сертификация 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы, на соот-
ветствие международным стан-
дартам в широко признаваемых 
системах сертификации. 

Оценивая качество, мы обяза-
тельно говорим об удовлетворен-
ности потребителей программами 
и результатами. При этом первый 
вывод, что потребителю надо не 
рассказывать о том, как хороша 
программа, а показывать (и жела-
тельно в рублях), какой эффект 
он получит, применив знания и 
навыки на практике, многим по-
казался чем-то нереальным. Но 
любой заказчик только тогда го-
тов отдать свои деньги, когда он 
будет знать, сколько он вернет на 
каждый вложенный рубль. 

В Академии Пастухова к этому 
выводу пришли уже давно и раз-
работали методики оценки ожи-
даемого эффекта, опираясь в 
том числе и на последнюю редак-
цию международного стандарта 
ISO 10014. 

Такие критерии, как рост числа 
гибких, модульных, компетент-
ностно-ориентированных прог- 
рамм ДПО и рост числа их по-
требителей, безусловно, ха-
рактеризуют качество как про-
цесса, так и результата, и давно 
применяются на практике. 

Нормативно-правовое регу-
лирование ДПО как важный 
фактор качества
При Департаменте рабочих 

кадров и ДПО для управления 
процессами формирования 
стратегии развития дополни-
тельного профессионального 
образования и разработки нор-
мативно-правового обеспечения 
системы были сформированы 8 
экспертных групп, три из кото-
рых – «Стратегические вопросы 
управления», «Законодательное 
и нормативно-правовое регу-
лирование развития системы 

ДПО», «Оценка качества ДПО» – 
уже работают в тесной взаи-
мосвязи. Федеральным законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации» предусматривается 
всего лишь один подзаконный 
акт Минобрнауки РФ – «Порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным профессио-
нальным программам».

Порядок будет представлять 
собой рамку в виде набора тре-
бований к структуре программ 
ДПО, к условиям их реализации, 
к результатам и оценке их каче-
ства. Министерство планирует 
выпустить рекомендации по ряду 
вопросов и макеты дополнитель-
ных профессиональных про-
грамм, но всю остальную норма-
тивную базу будут разрабатывать 
для себя сами образовательные 
организации, отрасли или про-
фессионально-общественные 
объединения. 

Государственная академия про-
мышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова уже сегодня для 
регламентирования порядка ор-
ганизации и осуществления учеб-
ного процесса, порядка оценки 
качества полученного образо-
вания и определения статуса и 
формы документов установлен-
ного образца разработала пакет 
собственных нормативных до-
кументов. Базовым документом 
Академии является «Стандарт ка-
чества ДПО. Требования к проек-
тированию, реализации и оценке 
соответствия программ повыше-
ния квалификации», выдержан-
ный в концепции стандартов ISO 
9001:2008 и ISO 29990:2010. В 
соответствии с этим стандартом 
программы повышения квалифи-
кации формируются на основе 
исследования требований потре-
бителей (заказчиков) образова-
тельных услуг.

Основной целью программ 
профессиональной переподго-
товки является формирование 
у выпускников профессиональ-
ных квалификаций в соответ-
ствии с национальной рамкой, 
разработка которой, как и про-
фессиональных стандартов, де-
тализирующих каждый ее уро-
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вень до компетенций (трудовых 
функций), еще не завершена. В  
отличие от повышения квалифи-
кации здесь необходима опреде-
ленная унификация в отношении 
минимума содержания и требова-
ний к уровню результатов, необ-
ходимых для осуществления про-
фессиональной деятельности по 
новым направлениям (где требу-
ется соответственно высшее или 
среднее профессиональное об-
разование) или для присвоения 
дополнительной квалификации 
на базе высшего образования. 

Пока работа над национальной 
рамкой профессиональных ква-
лификаций и созданием целост-
ной системы профессиональных 
стандартов не завершена, нами 
временно введены два комплек-
та документов, представляющие 
собой в зависимости от вида 
программы «Требования к ор-
ганизации учебного процесса и 
минимуму содержания програм-
мы профессиональной перепод-
готовки с присвоением дополни-
тельной квалификации на базе 
высшего образования», а так-
же «Требования к организации 
учебного процесса и минимуму 
содержания программы профес-
сиональной переподготовки для 
выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности по на-
правлению». 

Отдельные положения регла-
ментируют стажировки, которые 
в соответствии с новым законом 
не являются видом образова-
тельной программы, а являются 
одной из форм реализации про-
фессиональной переподготовки 
или повышения квалификации. 
Заключительные документы па-
кета – это «Положение об ито-
говой аттестации слушателей» и 
«Положение о документах уста-
новленного образца». Все разра-
ботанные Академией документы 
одобрены экспертами и предло-
жены для использования в каче-
стве прототипов при подготовке 
рекомендаций для системы ДПО. 

Оценка качества ДПО
Важнейшей составляющей ре-

гулирования системы ДПО явля-
ется оценка качества результа-
тов обучения. Не определившись 

с порядком оценки, мы не можем 
говорить о соответствии програм-
мы заданным требованиям. Но 
оценки качества результатов обу-
чения по той или иной программе 
недостаточно, особенно в связи 
с переходом на профессиональ-
но-общественную аккредитацию 
дополнительных профессиональ-
ных программ и формированием 
в ее структуре собственной си-
стемы надзора.

Оценка качества обучения не 
затрагивает вопросов выстраи-
вания целостной системы управ-
ления качеством ДПО, включа-
ющей планирование качества, 
организацию и осуществление 
учебного процесса и, конечно 
же, оценку качества полученного 
образования, а также процедуры 
признания качества образова-
ния, развитие системы управле-
ния для совершенствования про-
цессов и результата. 

Поэтому экспертная группа 
«Оценка качества ДПО» расши-
рила круг своих задач, включив в 
их число следующие:

1. Разработка концепции каче-
ства ДПО.

2. Формирование требований 
к нормативно-правовой базе си-
стемы профессионально-обще-
ственной аккредитации допол-
нительных профессиональных 
программ и общественной аккре-
дитации организаций ДПО, в том 
числе:

• разработка модели качества 
дополнительного профессио-
нального образования;

• разработка стандартов об-
щественной и профессиональ-
но-общественной аккредитации; 
требований к квалификации экс-
пертов; специальных требований 
к аттестации организаций для 
проведения профессионально-
общественной аккредитации; 
стандартов оценки соответствия 
образовательных организаций и 
программ установленным требо-
ваниям.

3. Разработка модели системы 
сертификации профессиональ-
ных квалификаций.

4. Формирование требований 
к нормативно-правовой базе для 
сертификации профессиональ-

ных квалификаций (определе-
ние линейки профессиональных 
стандартов и квалификационных 
рамок).

5. Разработка плана и программ 
подготовки экспертов (аудито-
ров) для системы общественной 
аккредитации организаций и про-
фессионально-общественной ак-
кредитации дополнительных про-
фессиональных программ.

6. Разработка плана и программ 
подготовки экспертов (аудито-
ров) для системы сертификации 
профквалификаций.

7. Разработка модели качества 
внутрифирменного обучения и 
методического обеспечения его 
организации.

ДПО сейчас находится на 
острие реформирования всей 
образовательной модели, пони-
мания всего, что происходит в 
образовательном пространстве. 
Существующий разрыв в наших 
ментальных моделях влияет на 
наше восприятие нового закона. 
Многие годы мы рассматривали 
все механизмы управления ДПО, 
начиная со стандартов, как неко-
торые вариации того, что делает-
ся в университетском простран-
стве. Но ДПО - это другая модель, 
его регуляторы - рыночные меха-
низмы. Поэтому в законе «Об об-
разовании в РФ» и поставлены во 
главу угла при проектировании 
программ ДПО профессиональ-
ные стандарты (квалификацион-
ные требования к должностям). 
И если мы говорим о професси-
онально-общественной аккреди-
тации, надо это учесть и создать 
возможность развития инноваци-
онных программ, реального вза-
имодействия субъектов допол-
нительного профессионального 
образования.

Нельзя исключать из этого про-
странства самих заказчиков. Си-
стема дополнительног професси-
онального образования включает 
корпоративное обучение, в кото-
ром наиболее полно реализует-
ся взаимодействие заказчика и 
исполнителя в образовательном 
процессе. Сегодня корпоратив-
ное обучение впервые с момента 
массового падения в 1991 году 
развитых отраслевых систем по-
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вышения квалификации обретает 
правовое поле.

Отказ в новом законе от госу-
дарственной аккредитации вы-
зывает напряжение у многих из-
за отсутствия четких критериев 
обоснования качества оказыва-
емой услуги. Государственная 
аккредитация - это по большей 
части психологический аспект. В 
действительности она напрямую 
не связана с удовлетворением 
требований потребителя услуг 
в сфере ДПО. Теперь качество 
нужно каждому доказывать, ра-
ботать с потребителем образо-
вательной услуги. Для образова-
тельных организаций позитивный 
имидж в глазах потребителей об-
разовательной услуги становится 
важнее, чем государственная ак-
кредитация.

При формировании системы 
общественной и профессио-
нально-общественной аккре-
дитации надо отказаться от мо-
дели создания некоего единого 
общественного органа, который 
подменит Рособрнадзор. Такая 
подмена ничего не решит. Она 
просто привнесет некоторые 
коррупционные моменты. Необ-
ходимо создать систему конку-
ренции не только между органи-
зациями, но и между системами 
аккредитации. Не должен меж-
ду исполнителем и заказчиком  
появиться (вместо государства) 
некий субъект, который возьмет 
на себя управление качеством  
их взаимодействия, потому что 
«он один знает, каковы должны 
быть профессиональные стан-
дарты, как обеспечить это взаи-
модействие». Но правила аккре-
дитации для различных систем 
должны подчиняться единым 
стандартам.

Модель гарантий качества 
непрерывного профессио-
нального образования 
Любые модели, даже такие, как 

Европейская рамка квалифика-
ций, должны приспосабливаться 
к организации, к отрасли. Есть 
системы для отдельных сфер: 
система качества персонала, си-
стема качества в инвестиционной 
сфере. Все системы требуют раз-
личных финансовых вложений. 

Европейская ассоциация про-
вайдеров ДПО ESADA начала ра-
боты по адаптации к российским 
условиям  нового европейского 
стандарта по качеству непрерыв-
ного профессионального обра-
зования и обучения CQAF. Этот 
стандарт впервые был применен 
в Голландии, затем его апробиро-
вали и начали применять в Шве-
ции, Испании, Греции, на Кипре. 
CQAF - это система, внедрение 
которой не требует много денег, 
это самооценка и посещение 
друг друга на добровольных на-
чалах. Для самооценки в модели 
рекомендуется выбирать такие 
критерии, которые будут рабо-
тать во всех странах. Ассоциация 
ESADA интегрировала стандарты 
ISO, в частности, ISO 9001:2008 и 
ISO 29990:2010 и CQAF.

Стремясь прийти к общему со-
гласию относительно того, что 
такое качество образования, 
ESADA определила его как спо-
собность образовательной орга-
низации достичь поставленных 
целей. Модель гарантий качества 
непрерывного профессиональ-
ного образования должна быть 
простой, практичной, иначе ни-
кто ее не будет использовать. Ча-
сто обращают внимание на про-
цедуру, но не всегда уделяется 
внимание конечному результату и 
наоборот. Модель CQAF концен-
трируется на конечном результа-
те, в центре ее – обучающийся.  

В основе модели – качество 
работы провайдера образова-
тельных услуг. Но в то же время 
модель может рассматриваться 
как инструмент для получения, 
например, сертификата ISO. В 
первую очередь это самооценка. 
И главный  вопрос в том, имеет 
ли организация эффективную 
политику, нацеленную на резуль-
тат, а результат в свою очередь 
должен быть связан с целью ор-
ганизации. Политика организа-
ции должна быть понятна всем, 
и все должны вносить в нее свой 
вклад. Важно, как организация 
может доказать эффективность 
модели и наличие окончательно-
го результата.

Европейский стандарт по ка-
честву непрерывного профес-

сионального образования CQAF 
включает в себя:

 - модель планирования, осу-
ществления, оценки и анализа 
системы управления образо-
вательной организацией на со-
ответствующих уровнях в госу-
дарствах-участниках процесса 
непрерывного образования;

 - методику оценки и анализа 
системы: акцент был дан на поря-
док осуществления самооценки в 
сочетании с внешней оценкой;

 - систему мониторинга, кото-
рая определяется соответствую-
щим образом на национальном 
или региональном уровне и, воз-
можно, в сочетании с доброволь-
ным экспертным наблюдением на 
европейском уровне;

 - измерительные инструменты: 
набор эталонных показателей 
для проведения мониторинга и 
оценки государствами-участни-
ками своих собственных систем 
на национальном или региональ-
ном уровне.

Для обеспечения качества не-
прерывного профессионально-
го образования в системе CQAF 
выделяют три основных раздела 
(оси), которые способствуют до-
стижению желаемого результата 
процесса обучения. Первый раз-
дел касается основных тем, свя-
занных с содержанием и исполь-
зуемой методологией обучения. 
Второй раздел включает жиз-
ненно важные организационные 
аспекты, учет которых необходим 
для осуществления обучения. И 
третий раздел охватывает важ-
ные вопросы, касающиеся обу-
чающихся.

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
должна доказать то, что ее про-
граммы направлены на подготов-
ку обучающихся в соответствии 
с современным уровнем знаний 
и навыков по определенной про-
фессии на рынке труда. Дока-
зательством этого может быть 
описание того, каким образом 
определены цели обучения. Со-
ответствие уровню также означа-
ет, что  организация осведомлена 
о цели и содержании подобных 
программ, предлагаемых ее кон-
курентами, и может продемон-
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стрировать, какова ценность ее 
программы по сравнению с пред-
ложениями конкурентов. 

Методологические аспекты 
качества ДПО 
Развитие непрерывного про-

фессионального образования 
напрямую связано с наличием 
специальных управленческих 
компетенций у организаторов об-
разовательного процесса в ДПО. 
Поэтому задачи формирования 
нормативно-правовой базы си-
стемы ДПО и управления каче-
ством тесно связаны с разработ-
кой новой концепции повышения 
квалификации руководителей и 
педагогических кадров систе-
мы ДПО, с разработкой методи-
ческого обеспечения обучения 
управленческих команд, с соз-
данием многоуровневой системы 
признания управленческих ква-
лификаций на основе европей-
ской, национальной и отрасле-
вых квалификационных рамок и 
профессиональных стандартов. 
Таким образом, не менее важной 
наряду с методическим обеспе-
чением становится задача мето-
дологическая. 

Нельзя учить взрослых так же, 
как детей. Практический эффект 
даже от самых интересных лек-
ций – 6 - 7 процентов. Методы и 
технологии ДПО специалистов 
должны быть другими, так как 
взрослые знают, что им нужно.

В Академии Пастухова еще в 
середине 1980-х гг. под руковод-

ством профессора В.С. Дудченко 
была разработана специальная 
технология обучения взрослых – 
инновационная игра, из которой 
позднее выросла инновационная 
методология (ИМ). За четверть 
века появилось множество вари-
антов ее использования. Один из 
них применяется в совокупности 
с проектным подходом (иннова-
ционно-проектная технология) 
для разработки и внедрения ин-
тегрированных систем менед-
жмента (ИСМ). 

Эта технология продемон-
стрировала высокую эффектив-
ность. Вовлеченность персонала 
в реальные проекты непосред-
ственно в процессе обучения 
формирует высокую мотива-
цию к внедрению результатов 
разработки и сокращает сроки 
осуществления проекта. При 
использовании инновационно-
проектной технологии для разра-
ботки систем менеджмента каче-
ства (СМК) или ИСМ в среднем от 
начала работ до выхода на сер-
тификацию проходит не более 
четырех-шести месяцев.

В проектах внедрения СМК ву-
зов соединяется в одно целое  
несколько аспектов качества 
ДПО: и новый взгляд на оценку 
качества образования, и эффек-
тивные технологии образова-
ния взрослых, и формирование 
имиджа в глазах работодателя. И 
если интерес государства, пред-
ставленный в критериях аккре-

дитации, всем очевиден, то над 
осознанием требований потре-
бителей приходится еще много 
работать. 

Безусловно, качество образо-
вания должно рассматривать-
ся как рыночная категория. Но 
важно сохранить баланс, гар-
монизировать цели формирова-
ния интеллектуального капитала 
страны и обеспечения рынка не-
обходимыми ему компетенциями.  

Качественное образование – 
продукт отлаженной системы 
управления, как на уровне обра-
зовательного учреждения, так и 
на уровне всей отрасли. Исполь-
зуя в практике управления такие 
инструменты, как стандарты ISO, 
стандарты и директивы ENQA, 
модель делового совершенства 
EFQM или стандарты CQAF, об-
разовательное учреждение по-
вышает свою способность гаран-
тировать оказание потребителю 
услуг заданного (ожидаемого, 
желаемого) качества с учетом 
требований государства. В си-
стеме «вуз – учреждение ДПО» 
хорошо обеспечивается гармо-
низация различных подходов к 
качеству. И если сформировать 
такой тандем на принципах взаи-
мовыгодного сотрудничества, от-
казавшись от взгляда на ДПО как 
на некий придаток для привлече-
ния в вуз внебюджетных денег, 
наши выпускники будут востре-
бованы не только у себя на Роди-
не, но и в мире. 

В целях модернизации и 
технологического разви-
тия экономики России 7 

мая 2012 года Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным был 
подписан указ «Президентская 
программа повышения квалифи-
кации инженерных кадров Рос-
сии на 2012 – 2014 годы».

В 2012 году 164 программы 51 
образовательного учреждения 
были признаны соответствующи-
ми требованиям Программы и ре-
комендованы к включению в банк 
актуальных программ повышения 
квалификации. По итогам прове-

денных переговоров с организа-
циями реального сектора эконо-
мики вузами было заключено 492 
договора на обучение 5203 чело-
век. Более 1200 человек пройдут 
стажировки в 44 городах России. 
При поддержке Программы свы-
ше 480 человек будут направ-
лены на стажировку за рубеж. 
Общий объем средств субсидии, 
направляемых вузам на реализа-
цию программ повышения квали-
фикации инженерных кадров, со-
ставит 176 927 448 рублей.

На «круглом столе» по резуль-
татам реализации Программы в 

2012 году, состоявшемся 25 де-
кабря 2012 года в Минобрнауки 
России, свой опыт реализации 
мероприятий и предложения 
по совершенствованию меха-
низма реализации Программы 
в 2013 году представили УрФУ 
им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, МАДИ, БГУ, МГТУ 
«СТАНКИН», НИУ «Московский 
авиационный институт», НИУ 
«Томский политехнический уни-
верситет», ФГБОУ ДПО «Госу-
дарственная академия промыш-
ленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» и другие.

Инженерные кадры


