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Сегодня в сфере допол-
нительного професси-
онального образования 

(далее – ДПО) Российской Фе-
дерации происходят значимые 
преобразования, целью которых 
является существенное расши-
рение возможностей профес-
сионального развития граждан 
при обеспечении высокой сте-
пени доступности и повышении 
качества предоставления об-
разовательных услуг по допол-
нительным профессиональным 

программам (ДПП).
Концепцией долгосрочного 

социально-экономического раз-
вития страны на период до 2020 
года в области образования пе-
ред Правительством Российской 
Федерации и федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
поставлена задача построения 
в стране высокоэффективной 
системы ДПО, учитывающей ре-
алии современного рынка труда, 
постоянно возрастающую по-
требность в высококвалифици-

рованных кадрах и способной 
внести существенный вклад в 
повышение производительности 
труда и обеспечение роста эко-
номики страны в целом [1,2].

Ключевым документом, опре-
деляющим нормативную пра-
вовую основу деятельности в 
сфере ДПО, является вступив-
ший в силу в 2013 году Феде-
ральный закон от 29 декабря  
2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
который предусматривает реали-
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зацию дополнительных профес-
сиональных программ различной 
направленности, формируемых 
с учетом возрастных особенно-
стей, интересов, способностей, 
уровня образования и профес-
сиональной квалификации обу-
чающихся.

В условиях ослабления 
государственной регла-
ментации в сфере ДПО, 

существенном расширении пе-
речня организаций, имеющих 
право проводить обучение по 
дополнительным профессио-
нальным программам, изменен-
ных требованиях к содержанию, 
форме и срокам обучения оче-
видна потребность во всесторон-
нем учете и объективном монито-
ринге как самих дополнительных 
профессиональных программ, 
так и организаций различной 
ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой фор-
мы, реализующих такие програм-
мы.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 
февраля 2014 года №256-р были 
внесены изменения и дополне-
ния в Федеральный план стати-
стических работ, утвержденный 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 
2008 года №671-р. В частности, 
был введен пункт о включении в 
Федеральный план ежегодного 
сбора статистических сведений 
об обучении в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам.

Росстат утвердил в каче-
стве базового статисти-
ческого инструментария 

федерального статистического 
наблюдения (ФСН) за деятель-
ностью образовательных орга-
низаций Российской Федерации, 
реализующих дополнительные 
профессиональные программы, 
новую редакцию формы ФСН 
№1-ПК «Сведения об обучении в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным професси-
ональным программам» с указа-

ниями по ее заполнению (приказ 
от 9 июня 2014 г. № 424).

Отчетным периодом сбо-
ра статистики по фор-
ме ФСН №1-ПК уста-

новлен календарный год, срок 
предоставления сведений – 15 
февраля после отчетного пери-
ода. Респондентами по форме 
ФСН №1-ПК признаются юри-
дические лица, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по ДПП, независимо от ведом-
ственной подчиненности, ста-
туса и организационно-право-
вой формы. Сведения по форме 
должны предоставлять организа-
ции ДПО, образовательные орга-
низации высшего образования, 
профессиональные образова-
тельные организации, организа-
ции, осуществляющие обучение 
(научные организации или иные 
юридические лица), имеющие 
действующую лицензию на пра-
во осуществления образователь-
ной деятельности, в приложении 
к которой указан подвид допол-
нительного образования – допол-
нительное профессиональное 
образование.

Форма ФСН №1-ПК являлась 
базовым объектом автомати-
зации при разработке [3,4] и 

усовершенствовании [5] авто-
матизированной системы сбо-
ра, анализа и представления 
информации о реализации ДПП 
в Российской Федерации. Соот-
ветствующие работы по поруче-
нию Минобрнауки России были 
выполнены специалистами ФГАУ 
ГНИИ ИТТ «Информика».

Автоматизированная система 
решает следующие основные за-
дачи [4]:

– автоматизация сбора, обра-
ботки и комплексного анализа 
статистической информации о 
реализации ДПП в Российской 
Федерации (на основании ре-
дакции формы ФСН №1-ПК);

– автоматизация вычисления и 
контроля статистических показа-
телей о реализации ДПП на ос-
нове аккумулированных в систе-
ме данных;

– обеспечение персонализиро-
ванной авторизованной работы в 
системе разных категорий поль-
зователей и предоставление на-
боров сервисов в соответствии с 
ролевым профилем;

– консолидация статистических 
данных и формирование стати-
стической отчетности о реализа-
ции ДПП на уровне федеральных 
и региональных органов испол-

Рисунок 1. Распределение образовательных организаций, осуществлявших 
в 2014 году обучение по ДПП, по типу

Рисунок 2. Распределение суммарной численности лиц, 
обученных по ДПП, по видам программ
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нительной власти;
– формирование на основании  

статистических данных пополня-
емого перечня аналитических от-
четов разных типов и их последу-
ющий анализ.

Сбор и обработка данных по 
новой редакции формы ФСН 
№1-ПК в автоматизирован-
ной системе осуществляется  
Минобрнауки России как субъек-
том статистической отчетности, 
начиная с 2014 года.

Приводимые далее не-
которые статистиче-
ские показатели о ре-

ализации ДПП в Российской 
Федерации по итогам 2014 года 
получены по результатам выпол-
ненного сбора и обработки дан-
ных и агрегированы в масштабах 
всей страны. Следует заметить, 
что всего было заполнено более 
4100 отчетных форм образова-
тельными организациями из всех 
85 субъектов Российской Феде-
рации.

На рисунке 1 показано рас-
пределение образовательных 
организаций, осуществлявших в 
2014 году обучение по ДПП, по 
типу организации в соответствии 
с учредительными документами 
юридического лица (на рисунках 
с диаграммами порядок располо-
жения наименований категорий 
в легендах соответствует обходу 
диаграммы по часовой стрелке, 
начиная от отмеченной катего-
рии).

Суммарное количество 
обученных лиц по всем 
видам ДПП в масшта-

бах страны составило в 2014 
году 3.82 млн. чел. Подавляю-
щее большинство слушателей 
пришлось на программы повы-
шения квалификации (3.47 млн. 
чел. или 90.8%) и только 351 тыс. 
чел. прошли профессиональную 
переподготовку разной длитель-
ности (рисунок 2).

Распределение суммарной чис-
ленности лиц, обученных по всем 
видам ДПП, по федеральным 
округам Российской Федерации 
демонстрируется на рисунке 3.

Самой востребованной у слу-
шателей является очная форма 

обучения, на базе которой было 
обучено около 2.75 млн. чел. 
(71.8%), на очно-заочную и за-
очную формы пришлось 879 тыс. 
чел. (23%) и 197 тыс. чел. (5.2%), 

соответственно (рисунок 4). Рас-
пределение обученных лиц по 
уровню образования (рисунок 
5) показывает, что на имеющих 
среднее профессиональное об-

Рисунок 3. Распределение суммарной численности лиц, 
обученных по ДПП, по федеральным округам РФ

Рисунок 4. Распределение суммарной численности лиц, 
обученных по ДПП, по форме обучения

Рисунок 5. Распределение суммарной численности лиц, 
обученных по ДПП, по уровню образования

Рисунок 6. Распределение суммарной численности лиц, 
обученных по ДПП, по возрастным группам
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разование пришлось 1.36 млн. 
чел. (35.5%) прошедших обуче-
ние по дополнительным профес-
сиональным программам, а на 
имеющих высшее образование 
– 2.47 млн. чел. (64.5%), в том 
числе в отдельности на бакалав-
риат (142 тыс. чел.), специалитет 
и магистратуру (1.86 млн. чел.), 
подготовку кадров высшей ква-
лификации (464 тыс. чел.). Среди 
выделенных в форме ФСН №1-
ПК возрастных групп (рисунок 6) 
наивысшие показатели по числу 
обученных лиц имеют диапазоны 
возраста – 30–39 лет (1.09 млн. 
чел. или 28.4%) и 40–49 лет (1.05 
млн. чел., 27.5%). В наименьшей 
степени были вовлечены в об-
учение по дополнительным про-
фессиональным программам 
лица старше 60 лет и моложе 
25 лет. На рисунке 7 визуализи-
рованы данные для набора наи-
более востребованных укруп-
ненных групп специальностей 
и направлений подготовки при 
реализации программ повыше-
ния квалификации. Всего в 2014 
году было реализовано более 
445 тыс. различных ДПП повы-
шения квалификации, по кото-
рым прошли обучение 3.47 млн. 
чел. На входящие в утвержден-
ный список укрупненные группы 
специальностей и направления 
подготовки при этом пришлось 
271 тыс. реализованных про-
грамм повышения квалификации 
(60.8%) и 2.76 млн. обученных 
(79.4%). Всего в процесс обу-
чения по ДПП в 2014 году было 
вовлечено 240 тыс. чел. – работ-
ников реализующих программы 
ДПО образовательных органи-
заций Российской Федерации, 
из них (рисунок 8) руководящие 
работники – в количестве 24.8 
тыс. чел. (10.3%), профессорско-
преподавательский состав – 76 
тыс. чел. (31.5%). Среди полного 
состава персонала образова-
тельных организаций, реализу-
ющих ДПП (рисунок 9), высшее 
образование имеют 176 тыс. чел. 
(73%), среднее профессиональ-
ное образование по програм-
мам подготовки специалистов 
среднего звена – 19 тыс. чел. 

(8%) и среднее профессиональ-
ное образование по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) – 9 тыс. чел. 
(3.8%). На рисунках 10, 11 по-
казаны распределения полной 
численности персонала органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по ДПП, 
по занятости и по общему стажу 

работы. Большая часть сотрудни-
ков работает в образовательных 
организациях на условиях пол-
ной занятости (87.9%). Наиболее 
представительная группа сотруд-
ников имеет общий стаж работы 
в организации 20 лет и более 
(48%). Распределение персо-
нала образовательных органи-
заций по возрасту (рисунок 12) 

Из первых уст

Рисунок 7. Распределение численности обученных лиц по укрупненным группам 
специальностей (наиболее востребованные программы повышения квалификации)

Рисунок 8. Распределение суммарной численности персонала организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, по занимаемым должностям

Рисунок 9. Распределение суммарной численности персонала организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, по уровню образования
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является относительно равно-
мерным, больше всего сотрудни-
ков принадлежит к возрастным 
группам 50–54 и 55–59 лет (около 
30 тыс. чел., 12.5%), самая мало-
численная группа – менее 25 лет 
(11.1 тыс. чел., 4.6%). Для всех 
возрастов, за исключением са-
мой старшей возрастной группы 
(65 и более лет), представитель-
ство женщин в полной численно-
сти персонала образовательных 
организаций заметно превышает 
мужское (рисунок 13). Собран-
ные и агрегированные статисти-
ческие данные по форме ФСН 
№1-ПК направлены в Росстат 
для включения в «Российский 
статистический ежегодник».
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Рисунок 10. Распределение суммарной численности персонала организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, по занятости

Рисунок 11. Распределение суммарной численности персонала организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, по стажу работы

Рисунок 12. Распределение суммарной численности персонала организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, по возрасту

Рисунок 13. Распределение суммарной численности персонала организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по ДПП, по полу (подписи значений 

отражают процентное соотношение женщин в пределах возрастной группы)
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