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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«От дополнительного профессионального образования к непрерывному 

профессиональному развитию человека» 

 

XVIII ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

г. Ярославль 08-10 октября 2020 г. 

г. Санкт Петербург 22 декабря 2020 г. 

 

 

Во всероссийской конференции приняли участие 122 человека  

из 27 регионов России и ряда зарубежных стран. 

Среди них: города Москва и Санкт-Петербург, Алтайский край, 

Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, 

Калининградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, 

Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тюменская, 

Челябинская и Ярославская области, Республики Башкортостан, Мордовия, 

Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Чечня. В конференции приняли участие 

международные эксперты из Швеции и Казахстана. 

Конференция проходила в очном формате с онлайн-подключением 

участников. 

На пленарном заседании было заслушано 9 докладов по основным 

направлениям конференции. Участники конференции отметили актуальность 

докладов и поднимаемых в них проблем. 

Наибольший резонанс вызвали выступления, раскрывающие 

государственную политику в сфере подготовки педагогических кадров, новые 

тенденции в развитии непрерывного профессионального образования в 

Европейском союзе, подходы к оценке компетенций педагогических работников в 

системе непрерывного образования, опыт независимой оценки компетенций в 

Казахстане, представленный сценарий развития среднего профессионального 
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образования в горизонте 2035. Участников конференции заинтересовала 

возможность применения модели оценки и технологии формирования профиля 

компетенций педагогических работников, необходимых для проектирования и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования и распространения опыта «Школа 

тренеров». Полезными были признаны доклады, представляющие опыт регионов: 

«Опыт работы ЦОПП по реализации программ опережающей профессиональной 

подготовки в процессе непрерывного профессионального развития педагогических 

работников СПО» (Тюменская область), «Применение инновационных 

образовательных платформ ДПО для развития отраслевого кадрового потенциала» 

(Брянск). Кроме того, участники отметили ценность информации о «регуляторной 

гильотине» и изменении требований к качеству образования в эпоху цифровой 

трансформации. 

На конференции в рамках круглых столов и мастер-классов обсуждались 

актуальные вопросы развития непрерывного образования и повышения 

эффективности использования цифровой образовательной среды.  

На круглом столе «Проблемы нормативного обеспечения дополнительного 

профессионального образования» участники обсудили основные проблемы 

нормативно-правового регулирования в сфере ДПО. Акцент был сделан на 

обеспечение баланса в регулировании ДПО на уровне государства 

(государственный уровень) и на уровне образовательной организации (локальный 

уровень). Модератор проинформировал участников о выполненном Академией 

Пастухова анализе и подготовленных предложениях по актуализации нормативно-

правовой базы, регламентирующей дополнительное профессиональное 

образование в условиях разделения полномочий в части ДПО между 

федеральными органами исполнительной власти и в связи с реализацией 

мероприятий регуляторной гильотины. 

Участники конференции обсудили вопросы профессионального развития 

государственных служащих через систему дополнительного профессионального 

образования были рассмотрены современные подходы к планированию 

мероприятий по профессиональному развитию гражданских и муниципальных 

служащих, формы взаимодействия между учреждениями ДПО и заказчиками 
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государственных и муниципальных структур при реализации образовательных 

услуг, особенности проведения закупок образовательных услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

На круглом столе «Подходы к обеспечению компетенций, получаемых в 

результате неформального образования» участники рассмотрели вопросы 

менеджмента неформального образования и системного подхода в развитии 

компетенций педагогических работников. Участники говорили о необходимости 

распространения опыта проекта «Школа тренеров» и распространении модели 

оценки и технологии формирования профиля компетенций педагогических 

работников, в том числе для независимой оценки компетенций с привлечением 

работодателей. Большой интерес вызвала презентация «Реализация федерального 

проекта «Молодые профессионалы»: региональные подходы к индивидуализации 

профессионального образования», в которой представлен опыт Учебного центра 

Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы 

услуг (г.Тюмень). 

Наибольший интерес у участников конференции вызвала тема круглого 

стола «Создание условий для развития смешанного обучения». В работе этой 

секции активное участие приняли три зарубежных эксперта из Швеции и 

Казахстана. Участники обсудили выводы аналитического доклада «Уроки 

«СТРЕСС-ТЕСТА» – вузы в условиях пандемии и после нее» применительно к 

системе СПО, проблемы смешанного образования в СПО. Много вопросов 

поднималось в отношении условий эффективной интеграции цифровых 

образовательных технологий онлайн- и дистанционного обучения с «аналоговыми» 

образовательными технологиями в системе среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования. Участники 

отметили наличие региональной специфики среднего профессионального 

образования и соответствующего ДПО в развитии кадрового потенциала. 

Мастер-класс «Цифровые технологии в профессиональном развитии 

педагога» стал естественным продолжением дискуссии, начатой на круглом столе, 

но при этом ведущий мастер-класса смог дать ответы на целый ряд обсуждавшихся 

накануне вопросов по обеспечению эффективности онлайн-обучения. Участникам 
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был представлен развернутый анализ современных методов онлайн-обучения с 

практическими примерами и применением их в режиме «здесь и сейчас». 

Круглый стол «Инновационная методология Дудченко: инструменты 

перестройки человека и команды в условиях кризиса» был посвящен вопросам 

практико-ориентированной подготовки руководителей и педагогических 

работников с использованием инновационной методологии. Были рассмотрены 

вопросы обеспеченности необходимыми компетенциями процессов развития 

непрерывного образования.  

В рамках Пастуховских чтений 22 декабря 2020 г. состоялся онлайн круглый 

стол «Дополнительное профессиональное медицинское образование в формате 

вызовов пандемии». Мероприятие было проведено при поддержке Союза ДПО. 

Руководители и сотрудники образовательных организаций, представители 

медицинских организаций – заказчиков образовательных услуг обсудили с 

ведущими экспертами и коллегами актуальные тенденции в вопросах поддержки 

системной работы образовательных организаций дополнительного 

профессионального медицинского образования в условиях пандемии Covid-19, а 

также рассмотрели наработанный опыт адаптации образовательных организаций к 

современным задачам системы здравоохранения. 

 

РЕШЕНИЕ 

Участники конференции, отмечая актуальность тематики научно-

практическая конференции и своевременность ее проведения, приняли следующие 

решения: 

1. Считать необходимым продолжить работу по разъяснению применения 

нормативных правовых документов в системе дополнительного 

профессионального образования, в частности, по разъяснению оформления 

трехстороннего договора о платных образовательных услугах по реализации 

дополнительных профессиональных программ, возможности привлечения в 

сетевые партнерства в качестве ресурсных центров организаций, не имеющих 

лицензий на образовательную деятельность, обеспечению соблюдения принципа 

информационной открытости деятельности образовательной организации и 

выполнения требований законодательства о размещении в открытом доступе 
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полной информации о дополнительных профессиональных программах и местах их 

реализации в случае, когда заказчик не дает на это своего согласия. 

2. Считать необходимым активизировать в системе среднего 

профессионального образования работу по непрерывному профессиональному 

развитию педагогических работников на основе применения лучших практик ДПО 

в совокупности с мероприятиями неформального образования (тренингами, 

обучением на рабочем месте, самостоятельным изучением открытых онлайн-

курсов). 

3. Рекомендовать государственным и муниципальным органам власти 

осуществлять более тесное взаимодействие с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, для формирования дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с актуальными потребностями, 

целями и задачами, а также установленными квалификационными требованиями 

для замещения должностей государственной гражданской службы. 

4. Рекомендовать разработать типовую нормативную и научно-

методическую базу по реализации смешанного обучения для высшего и 

дополнительного профессионального образования, в которую в том числе 

необходимо включить методы мотивирования для перехода к смешанному 

обучению в каждой образовательной организации, лучшие практики 

использования открытых онлайн-курсов для формирования (совершенствования) у 

научно-педагогических работников компетенций по разработке и внедрению в 

практику технологий смешанного обучения. 

5. Запустить в онлайн-пространстве организацию активного обмена 

опытом и распространение лучших практик использования смешанного обучения в 

сфере высшего и соответствующего дополнительного профессионального 

образования, в том числе на основе технологии нетворкинга (networking), 

применяемой в рамках инновационного проекта на проектно-инновационных 

сессиях, на конференциях и в онлайн-среде на вебинарах и/или интернет-

конференциях.  

6. Для обеспечения качественного управления процессами трансформации 

в системе высшего и дополнительного профессионального образования 

необходимо создание методического обеспечения для развития в организациях 
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внутреннего мониторинга и самооценки по внутренним ключевым показателям 

результативной и эффективной работы. 

 

Участники конференции выразили благодарность коллективу 

Государственной академии промышленного менеджмента имени  

Н.П. Пастухова и оргкомитету за большой вклад в организацию и проведение 

широкого обсуждения актуальных проблем дополнительного профессионального 

образования. 

 

Решение принято единогласно участниками конференции. 

 

Председатель организационного комитета 

конференции, ректор Государственной 

академии промышленного менеджмента 

имени Н.П.Пастухова 

Н.Н.Аниськина 

 


