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ПРОЕКТ

Структура Концепции непрерывного образования взрослых в 
Российской Федерации

Современный контекст

Задача создания к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест;

Быстро прогрессирующее старение населения;

Неравномерность развития рынка рабочей силы, определяемая отраслевыми и региональными различиями;

Нарастание трудовой миграции внутри страны, увеличение притока рабочей силы из ближнего зарубежья;

Решения Правительства РФ в области импортозамещения, необходимость обеспечения устойчивого 
социально-экономического и технологического развития в условиях неблагоприятной 
внешнеполитической конъюнктуры;

Реализация Национальной технологической инициативы (послание Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.).
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Направления развития непрерывного образования в Российской Федерации

1.Ответ на технологический (квалификационный) вызов постиндустриальной экономики
1.1 Обеспечение квалификационного роста работников в различных секторах экономики в соответствии с 

изменением технологического оборудования, смены технологических платформ 
и т.д.– реализуется с учетом отраслевых и региональных особенностей.

1.2 «Новая грамотность»: формирование современных компетенций (softskills), необходимых работникам в 
условиях новой экономики – реализуется в отношении всех работников.

2. Ответ на демографический вызов: настройка системы непрерывного 
образования с учетом запросов различных категорий работников/граждан

2.1 Формирование спроса на дополнительное образование и подготовку. Мотивация и умение учиться как 
двигатель современной системы непрерывного образования.

2.2 Непрерывное образование как инструмент социализации: программы для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья, для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и т. д. Активные 
программы на рынке труда, направленные на борьбу с безработицей, на помощь со стороны государства 
людям, ищущим работу и т. д.

2.3 Образовательные программы, обеспечивающие трудовую миграцию (программы развития моногородов, 
обучение мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья).

2.4 Образовательные программы, обеспечивающие самозанятость и развитие малого и среднего бизнеса.

2.5 «Серебряный университет»: развитие программ профессиональной подготовки, ДПО и дополнительного 
образования для граждан старшего возраста.

3. Технологические решения для непрерывного образования взрослых
Обеспечение максимальной доступности образовательных программ, их приход в дом к непосредственному 
потребителю – требует новых организационных и технологических решений.

3.1 Современные технологические решения (электронное обучение, дистантные формы обучения).

3.2 Новая дидактика (интерактивные формы обучения).

3.3 Учет психологических особенностей взрослых.

4. Новый институциональный ландшафт для сферы непрерывного образования
Создание институтов доверия как главное институциональное условие, обеспечивающее развитие непрерывного 
образования.

4.1 Уровни учреждений и образовательных программ: механизмы профессионально-общественной  
(общественной) аккредитации, развитие институтов экспертизы, инструменты признания документов о 
полученном образовании (присвоенной квалификации).

4.2 Уровень индивидуальных образовательных траекторий: создание инфраструктуры, обеспечивающей 
хранение данных об образовательных достижениях граждан/работников (образовательный паспорт). 
Институты сертификации квалификаций.

4.3 Информационно-аналитическое сопровождение: инфраструктура, обеспечивающая информационную 
открытость системы непрерывного образования (данные об организациях и образовательных/обучаю-
щих программах, реестры экспертов, реестры документов об образовании). Система профессиональной 
ориентации и образовательного консультирования, аналитика и экспертиза рынка услуг непрерывного 
образования.

4.4 Совершенствование государственной статистики непрерывного образования.

5. Управление в сфере непрерывного образования взрослых
5.1 Создание общих правил для «традиционных» и «новых» провайдеров образовательных услуг на рынке 

непрерывного образования.
5.2 Межведомственная координация.
5.3 Диверсификация источников финансирования.


