
37ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 1(1) 2013

С конца ХХ века образо-
вательные системы пре-
терпевают изменения, 

обусловленные  переходом к 
экономике «знаний». Привычные 
образовательные практики не 
успевают за скоростью обнов-
ления знаний, сокращая эффек-
тивное время новых поколений. 
Актуальность приобретают обра-
зовательные подходы, развиваю-
щие у обучающихся способности 
эффективно адаптироваться к 
условиям среды и совершенство-
ваться с учетом прогнозируемых 
ее изменений. В качестве науч-
ной основы проектирования ин-
новационных образовательных 
систем в мире и России выбрана 

идея «непрерывного образова-
ния». Новая идея принципиаль-
но меняет требования к школе в 
широком смысле этого слова и к 
педагогу, компетентность которо-
го  должна обеспечивать преоб-
разование школы в эффективно 
функционирующий и развиваю-
щийся социальный институт, со-
ответствующий целям опережа-
ющего развития России в целом 
и региональных экономик в част-
ности. 

Как следствие, возрастает роль 
педагогических университетов, в 
образовательной среде которых 
формируется и совершенству-
ется кадровый потенциал всех 
уровней системы образования и 

родственных образованию  соци-
альных отраслей. 

Уральский государственный 
педагогический университет (да-
лее УрГПУ)  – крупнейший центр 
педагогического образования, 
науки и культуры, активно раз-
вивающий процесс непрерывной 
подготовки специалистов. 

Университет входит в лидиру-
ющую группу педагогических ву-
зов России, является ведущим 
педагогическим вузом Ураль-
ского региона. В УрГПУ ведутся 
фундаментальные и прикладные 
исследования по широкому спек-
тру психолого-педагогических, 
гуманитарных, естественно-на-
учных направлений. Сегодня 

Опыт регионов

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАК ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.И. Чуракова 

руководитель отделения  
непрерывного образования

Б.М. Игошев 

ректор УрГПУ, доктор педагогических наук, профессор

М.Г. Синякова 

директор Института кадрового развития  
и менеджмента УрГПУ

В статье раскрывается опыт реализации непрерывного профессионального образования в 
Уральском государственном педагогическом университете как процесс преобразования вуза в 
открытый региональный центр непрерывного образования по широкому спектру социально-пе-
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The article describes the experience of continuing professional education at Ural State Teachers’ Training 
University as the process of transformation of the university to an open region center of continuing 
education on a wide range of social and pedagogical professions and training directions. 
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УрГПУ ведет многоплановое на-
учное и учебно-методическое 
сотрудничество по организации 
академических обменов, про-
ведению совместных научных 
исследований и публикации их 
результатов, обмену опытом в 
организации учебного процесса, 
написанию и изданию учебных 
пособий, организации и участию 
в международных конференциях, 
семинарах, выставках. Лицензия 
университета позволяет  вести 
образовательную деятельность 
по 44 направлениям подготовки 
бакалавров, 12 направлениям 
подготовки магистров, 42 спе-
циальностям, 51 специальности 
подготовки аспирантуры, 7 про-
граммам дополнительного обра-
зования.

Образовательный процесс, 
научно-исследовательская и 
инновационная деятельность, 
воспитательная работа в УрГПУ 
обеспечиваются коллективом 
высококвалифицированных пре-
подавателей. В университете ра-
ботают свыше 100 докторов наук 
и профессоров, около 500 канди-
датов наук и доцентов, многие из 
них являются действительными 
членами и членами-корреспон-
дентами государственных и об-
щественных Академий наук. 

В 2009 году УрГПУ первым сре-
ди вузов Екатеринбурга внесен 
в Федеральный реестр добро-
совестных поставщиков услуг. В 
2010 году по итогам экспертизы 
сетевого проекта «Инновации в 
воспитании» Уральскому госу-
дарственному педагогическому 
университету присвоен статус 
«Опорная инновационная пло-
щадка», и ежегодно вуз под-
тверждает этот статус.

В 2008 году Центром по серти-
фикации систем управления Cro 
Cert, Хорватия (аккредитацион-
ный № 4009/00) при поддержке 
Государственной академии про-
мышленного менеджмента им. 
Н.П. Пастухова (г. Ярославль) 
была сертифицирована на со-
ответствие требованиям стан-
дарта ИСО-9001 система менед-
жмента качества. В 2010 году 
УрГПУ успешно прошел аудит 
системы менеджмента качества 

на соответствие стандартам ISO 
9001:2008. 20.07.2010 получены 
подтверждающие сертификаты.

За многолетнюю историю  
УрГПУ подготовил свыше 100 ты-
сяч специалистов высшей ква-
лификации. В числе его выпуск-
ников и сегодняшних студентов 
– Герои России, победители еже-
годных российских и региональ-
ных конкурсов «Учитель года», 
общественные деятели, мастера 
спорта международного класса, 
заслуженные мастера спорта, 
чемпионы мира и Европы, Олим-
пийских игр, солисты ведущих 
театров России, руководители и 
активные деятели общественных 
организаций и объединений.

В университете  наработан зна-
чительный  опыт деятельности в 
сфере непрерывного образова-
ния. Данная деятельность осу-
ществляется в рамках системы, 
включающей:

• преемственные образова-
тельные программы различного 
уровня, типа и вида;

• подразделения, в которых ре-
ализуются образовательные про-
граммы;

• образовательную среду и ин-
фраструктуру обучения;

• органы (субъекты) управле-
ния.

В рамках указанной системы  
реализуются программы:  

• детского образования - педа-
гогически организованная социа-
лизация;

• юношеского образования - 
подготовка к трудовой и иным 
видам социально значимой дея-
тельности;

• образования взрослых - 
учебная деятельность, направ-
ленная на профессиональный 
рост и личностное развитие в 
период занятости в сфере про-
фессионального труда, а также в 
посттрудовой период  выхода на 
пенсию. 

Характеризуя содержательную 
сторону непрерывного образова-
ния в университете, необходимо 
отметить разнообразие  образо-
вательных программ.

• Профессиональная перепод-
готовка с присвоением дополни-
тельной квалификации (объемом 

свыше 1000 часов) представлена 
такими программами: «Менеджер 
по маркетингу», «Менеджер по 
развитию персонала», «Менед-
жмент в образовании», «Препо-
даватель высшей школы».

• Профессиональная пере-
подготовка (объемом свыше 500 
часов) представлена следующи-
ми программами ДПО: «Теория и 
практика иностранного языка», 
«Теория и практика перевода», 
«Издательское дело: компьютер-
ный дизайн, верстка и макетиро-
вание издания», «Язык рекламы и 
бизнес-коммуникации» «Олигоф-
ренопедагогика», «Логопедия», 
«Менеджмент образования», 
«Менеджмент в социальной сфе-
ре», «Менеджер по маркетин-
гу», «Менеджер образования», 
«Психологическое консультиро-
вание», «Физическая культура» 
и др.

• Повышение квалификации 
(объемом 72 - 500 часов) пред-
ставлено следующими програм-
мами ДПО: «Современные тех-
нологии обучения и воспитания 
детей с церебральным парали-
чом», «Методическое сопрово-
ждение обучения детей с различ-
ными формами дизонтогенеза» 
«Технология логопедического 
массажа», «Психолого-педаго-
гические условия образования 
периода детства», «Психолого-
педагогические технологии ра-
боты с детьми с расстройствами 
эмоциональной сферы и пове-
дения», «Актуальные проблемы 
дошкольного образования», «Со-
вершенствование методической 
деятельности педагогов ДОУ: 
речевое развитие дошкольников 
в условиях модернизации обра-
зовательного процесса», «Осно-
вы педагогического взаимодей-
ствия», «Развитие дошкольника 
в музыкальной игротворческой 
деятельности», «Совершенство-
вание методической и управлен-
ческой деятельности педагогов 
начальной школы (в соответствии 
с ФГОС)», «Научно-методическое 
сопровождение введения ФГОС 
начального образования», «Ми-
ровая художественная культура», 
«Проблемы качества образова-
ния», «Современные образова-
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тельные технологии», «Иннова-
ционные подходы к организации 
воспитательной работы в ОУ», 
«Современный образовательный 
менеджмент», «Актуальные про-
блемы современного дошкольно-
го образования», «Образователь-
ные стандарты нового поколения: 
теория и практика», «Образова-
тельное учреждение в условиях 
реализации стандартов третьего 
поколения», «Федеральный го-
сударственный образовательный 
стандарт: актуальные вопросы 
введения», «Национальные моде-
ли менеджмента в образовании», 
«Практическая психодиагности-
ка», «Методы работы с семей-
ной историей», «Становление 
профессиональной компетент-
ности организаторов доброволь-
ческого движения», «Психология 
физической культуры и спорта», 
«Арт-терапия в психологическом 
консультировании», «Семейное 
консультирование: системный 
подход», «Организация обра-
зовательного процесса ДОУ», 
«Социально-педагогические тех-
нологии работы с несовершенно-
летними», «Социально-правовая 
поддержка населения», «Органи-
зация научно-исследовательской 
работы в учреждениях начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования», «Лечебная 
физическая культура и массаж», 
«Здоровьесберегающие техно-
логии и безопасность жизне-
деятельности», «Современные 
образовательные технологии в 
условиях ФГОС второго поколе-
ния», «Обучение математике в 
условиях реализации приоритет-
ных направлений развития об-
разования», «Пути реализации 
концепции «Наша новая школа» 
при обучении физике», «Инно-
вационные технологии художе-
ственного образования детей и 
юношества», «Управление про-
ектной деятельностью в сфере 
искусства и культуры», «Техноло-
гии преподавания танца модерн», 
«Психолингвистика в образова-
нии» и др.

• Повышение квалификации 
(объемом менее 72 часов) осу-
ществляется по разнообразному 
перечню программ ДПО, напри-

мер: «Региональный хореогра-
фический форум «Танцевальный 
Олимп», «Патриотическое вос-
питание учащейся молодежи», 
«Экстремизм и толерантность в 
молодежной среде», «Органи-
зация профилактики экстремиз-
ма», «Проектирование основной 
общеобразовательной програм-
мы дошкольного учреждения», 
«Управление профилактически-
ми проектами (программами в 
ОУ МУ «Екатеринбургский центр 
психолого-педагогической под-
держки несовершеннолетних 
«Диалог» и др.

• Индивидуальная стажировка 
(объемом 72 – 500 часов) прово-
дится по следующей  программе 
дополнительного образования: 
«Инновационные технологии ху-
дожественного образования де-
тей и юношества».

Неуклонно расширяется коли-
чество образовательных услуг 
дополнительного  профессио-
нального образования (далее 
ДПО), оказываемых учебными 
подразделениями УрГПУ широко-
му кругу заказчиков из различных 
отраслей народного хозяйства. 
Круг заказчиков ДПО неуклонно 
расширяется. Это не только  тра-
диционные для УрГПУ работники 
образовательных учреждений 
детско-юношеского образова-
ния, но и работники федераль-
ных и муниципальных органов 
управления, надзора, социаль-
ной защиты, производственных 
организаций, организаций тор-
говли, сервиса, сферы услуг. 

Нами предпринимаются актив-
ные действия, направленные на 
расширение спектра образова-
тельных программ непрерывного 
образования за счет оказания 
услуг неформального (развитие 
клубной, кружковой деятельно-
сти) и формального характера 
(сопровождение индивидуальной 
познавательной деятельности, 
консалтинг). В университете сло-
жилась и развивается система 
научно-исследовательской дея-
тельности, клубная и кружковая 
работа, деятельность обществен-
ных организаций, строительных 
отрядов. Указанные виды непро-
фессиональной активности сту-

дентов и взрослых фактически 
отражают деятельность универ-
ситета в данном направлении.

Характеризуя состояние непре-
рывного образования в универ-
ситете, мы не можем не отметить 
организационные основы нашей 
деятельности. Исторически ба-
зовым подразделением допол-
нительного профессионального 
образования с 1973 г. в универ-
ситете является Институт кадро-
вого развития и  менеджмента 
(ранее факультет менеджмента, 
повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров), который 
реализует программы дополни-
тельного профессионального об-
разования по лицензированным в 
УрГПУ направлениям и специаль-
ностям. С 1983 по 2006 г. факуль-
тет реализовывал  программы 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки 
руководителей образовательных 
учреждений дошкольного и обще-
го образования за счет средств 
федерального бюджета. С 2006 
года в связи с изменением схемы 
федерального финансирования 
факультет начал вести програм-
мы повышения квалификации на-
учно-педагогических работников 
УрГПУ (20% от штатного состава 
НПР) за счет федерального бюд-
жета. В настоящий момент к де-
ятельности в рассматриваемой 
сфере подключились 13 центров 
дополнительного профессио-
нального образования взрослых. 
Центры активно взаимодейству-
ют между собой и с другими ор-
ганизациями. 

Развитые организационные 
связи, личные контакты с со-
трудниками органов управления 
образованием, конкретными об-
разовательными учреждениями, 
организациями и предприятиями 
различных отраслей народно-
го хозяйства позволили с 2006 
года по настоящее время увели-
чить количество слушателей в 
сегменте услуг профессиональ-
ного профиля в четыре раза. 
Расширилось количество обра-
зовательных услуг непрофес-
сионального и предпрофессио-
нального профиля для учащихся 
образовательных учреждений и 
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их родителей (сопровождение 
проектов профильного и пред-
профильного образования), для 
абитуриентов (довузовская под-
готовка и подготовка к ЕГЭ), для 
студентов УрГПУ (параллельное 
освоение образовательных про-
грамм основного и дополнитель-
ного образования). 

Университет обладает высоко-
квалифицированными кадрами 
преподавателей и системой на-
учных кафедр, что позволяет ми-
нимизировать сроки разработки  
образовательных проектов при-
кладного характера любого уров-
ня инновационности, сложности 
и актуальности. Удельный вес 
преподавателей, участвующих 
в реализации программ допол-
нительного профессионального 
образования и имеющих ученые 
степени и звания, вырос с 53% 
(2006 г.) до 80% (2011 г.)

Технологическое обеспечение 
учебной деятельности находится 
на этапе ускоренного внедре-
ния телекоммуникационных и 
информационно-коммуникацион-

ных технологий, дистанционных 
форм обучения. 

Достигнутые результаты дея-
тельности вне сегмента высшего 
и послевузовского образования 
показывают, что университет 
фактически уже реализует идеи 
непрерывного образования. 

Вместе с тем мы должны отме-
тить, что реализация  потенциала 
университета требует совершен-
ствования нашей деятельности 
в направлении расширения под-
держки социально-образова-
тельного комплекса Свердлов-
ской области развитым рынком 
открытых, общедоступных инно-
вационных образовательных про-
грамм, позволяющих работникам 
социально-педагогической сфе-
ры и жителям региона в целом де-
лать выбор, строить  и изменять 
траекторию профессионального 
развития. 

Наши образовательные услу-
ги должны сопровождать и обе-
спечивать сколь угодно частый  
пересмотр локальных точек сво-
ей профессиональной карьеры, 

решая, чему еще научиться, что 
выгоднее для непрерывного про-
фессионального, социального, 
личностного развития в актуаль-
ной, среднесрочной и стратеги-
ческой перспективе.  

В этой связи университет на-
ходится в процессе преобразо-
вания в открытый региональный 
центр непрерывного образова-
ния по широкому спектру со-
циально-педагогических специ-
альностей и направлений. При 
этом миссия УрГПУ в сфере не-
прерывного образования опре-
деляется нами как всестороннее 
удовлетворение потребностей 
педагогического сообщества и 
граждан региона в непрерывном 
профессиональном, жизненном 
и личностном развитии, обеспе-
чивающем повышение эффек-
тивности образования в регионе 
посредством реализации до-
полнительных образовательных 
программ,  осуществления кон-
салтинговой, образовательно-ин-
формационной и  научно-методи-
ческой деятельности.

Опыт регионов

История ДПО в цифрах

История дополнительно-
го профессионального 
образования (ДПО) в 

России берет начало в первой 
половине XX века. В 1925 году в 
Москве созданы первые Курсы 
директоров предприятий. 

В 30-40-е годы были основаны 
Институты повышения (усовер-
шенствования) квалификации 
(ИПК) специалистов – институты 
усовершенствования учителей, 
врачей, ИПК инженерно-тех-
нических работников при ряде 
наркоматов. В 1960 – 1961 годы 
институты при промышленных 
министерствах были реорганизо-
ваны в центральные курсы усо-
вершенствования кадров (легкой 
промышленности, тракторного и 
сельскохозяйственного машино-
строения и др.). В 1967 г. на базе 
курсов были созданы первые ин-
ституты повышения квалифика-
ции руководящих работников и 
специалистов, общее методиче-

ское руководство которыми было 
возложено на Министерство 
высшего и среднего специаль-
ного образования СССР. В 1967– 
1971 гг. в системе повышения 
квалификации прошли обучение 
3,5 млн. чел. В 1971 г. в СССР 
в системе курсового обучения 
получили новую специальность 
или повысили квалификацию  
17,8 млн. рабочих и служащих 
(на предприятиях, в учреждениях 
и организациях) и около 1,6 млн. 
колхозников (непосредственно в 
колхозах). 

В 1972 г. в СССР было 40 ин-
ститутов повышения квалифи-
кации (в том числе 6 межотрас-
левых) с 70 филиалами. Помимо 
ИПК повышение квалификации 
специалистов осуществлялось 
также на факультетах при вузах 
и на курсах при различных пред-
приятиях и учебных заведениях. 
В 1972 г. действовало 90 таких 
факультетов и свыше 500 курсов. 

Ежегодно в ИПК обучались около 
250 тыс. специалистов. 

В конце 80-х гг. в СССР насчи-
тывалось 356 институтов повы-
шения квалификации и институ-
тов усовершенствования, 188 их 
филиалов, свыше 560 факульте-
тов при вузах, свыше 600 различ-
ных курсов.

До конца 90-х годов дополни-
тельное профессиональное об-
разование развивалось в основ-
ном в рамках межотраслевых 
ИПК специалистов народного 
хозяйства. В середине 90-х годов 
началось активное развитие рос-
сийского дополнительного об-
разования в учреждениях СПО, 
ДПО и ВПО. 

Сегодня по всей стране дей-
ствует более 1000 подразделений 
ДПО, которые ежегодно обучают 
по программам повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки свыше 400 тысяч 
специалистов. 


