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Непрерывное образование взрослых  

    - обеспечивает возможность реализации права на образование 

в течение всей жизни.  
 

Включает: 

•      освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность     

(«формальное образование»); 

•     обучение вне образовательной организации, в том числе по 

месту работы (в форме наставничества, стажировки, обмена 

опытом и др.) («неформальное образование»); 

•    индивидуальную познавательную деятельность 

(самообразование или «информальное/спонтанное 

образование»). 

 



Функции непрерывного образования 

Профессиональная 

Социальная 

Личностная 



Задачи Концепции 

 1. Формирование и признание квалификаций 

   Поддержка и развитие широких возможностей для различных категорий взрослого 

населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности. 

 

 2. Новая грамотность 

   Создание условий для формирования ключевых компетенций и повышения 

функциональной грамотности взрослого населения. 

 

 3.  Личный рост и самореализация 

   Развитие инфраструктуры и технологий сферы непрерывного образования взрослых 

для обеспечения личностного роста и самореализации различных категорий взрослого 

населения. 

      

  



Основные принципы 

 индивидуализация образовательных маршрутов 

 

 доступность непрерывного образования 

 

 отсутствие тупиковых маршрутов (в т.ч. через развитие механизмов 

признания ранее полученного образования)  

 

 согласованность государственной политики в сфере непрерывного 

образования взрослых, экономики, промышленности, труда, 

социальной защиты, культуры и других сферах 



1. Формирование и признание квалификаций 

 
 1.1 Развитие инфраструктуры и практики оценки и признания квалификаций, 

приобретенных формальным и неформальным путем; 

 1.2 Развитие механизмов и практики формального признания результатов 

обучения, полученных в том числе неформальным путем ; 

 1.3 Поддержка развития систем корпоративного обучения 

 1.4 Реализация целевых образовательных инициатив, направленных на 

приобретение и развитие перспективных квалификаций, в том числе для 

реализации Национальной технологической инициативы; 

 1.5 Развитие сетевой кооперации образовательных организаций; 

 1.6 Развитие отраслевых механизмов непрерывного профессионального развития 
персонала; 

 1.7 Развитие практики повышения квалификации взрослых в рамках деятельности 

профессиональных сообществ (в т.ч. в формате чемпионатов профессионального 

мастерства по методике WorldSkills); 

 1.8 Совершенствование финансовых механизмов получения образовательных услуг 

 

  



2. Новая грамотность 

 2.1 Развитие механизмов повышения функциональной грамотности взрослого 

населения (финансовой, бюджетной, информационной, правовой, экологической 

грамотности и других видов); 

 

 2.2 Реализация целевых образовательных инициатив, направленных на 

приобретение и развитие ключевых компетенций взрослых, обеспечивающих 
готовность населения к использованию технологий, возникающих в процессе 

реализации Национальной технологической инициативы;  

 

 2.3 Участие в международных исследовательских проектах по оценке навыков и 

компетенций взрослого населения. 

 

 

  



3. Личный рост и самореализация 

 3.1 Развитие инфраструктуры и технологий профессиональной ориентации и 

консультирования взрослого населения 

 3.2 Развитие открытых образовательных ресурсов; 

 3.3 Развитие инфраструктуры и технологий для перехода от управления 

образовательной программой к управлению формированием образовательного 

результата, в том числе путем внедрения системы зачетных единиц, модульного и 
сетевого обучения в образовании взрослых; 

 3.4 Развитие кадрового потенциала сферы непрерывного образования взрослых; 

 3.5 Реализация целевых образовательных инициатив, направленных на расширение 

спектра дополнительных общеразвивающих программ; 

 3.6 Реализация целевых образовательных инициатив, направленных на обновление и 

адаптацию содержания образования и образовательных технологий в соответствии с 

особенностями обучениями взрослых, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 



Ключевой показатель 

 Реализация Концепции обеспечит участие в 

различных формах непрерывного образования 

ежегодно не менее 50 процентов взрослого 

населения. 
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