
Экспертная сессия 
«Развитие практик подготовки специалистов по дополнительным 

профессиональным программам под заказ работодателя:
состояние, задачи, перспективы»

Осадчева С.А., к.э.н,  заместитель директора 
Центра профессионального образования  и 
систем  квалификаций  

ФИРО РАНХиГС



НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП и ДПП

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018)      
«Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».

3.   Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 N 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении».

4.  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015)              
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».

ФИРО РАНХиГС
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП и ДПП

ФИРО РАНХиГС

5. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013)                           
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

6. Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 N 958 «Об утверждении Порядка 
создания профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы».

7.    Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185  «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам».
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП и ДПП

ФИРО РАНХиГС

8. Приказ Минобрнауки России от 2.07.2013 № 513   «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изм. и доп.).

9.  Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 № 454-ст «О принятии и 
введении в действие ОКВЭД» (ОКВЭД:общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности).

10. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих  
(ЕТКС) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92907/

11.  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 (постановление Госстандарта РФ от                                                  

26.12.1994 № 367) (с изм. №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003) 
http://professions.org.ru/
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

1. Методические рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 
форме (письмо Минобрнауки России от 21.04. 2015 N ВК-1013/06).

2.   Методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учёту 
документов о квалификации в сфере дополнительного 
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 
12.03. 2015 г. N АК-608/06).

3.   Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и 
хранению бланков документов о квалификации (письмо Минобрнауки
России от 21.02.2014 N АК-315/06).

ФИРО РАНХиГС
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http://ivo.garant.ru/document?id=70903036&sub=32
http://ivo.garant.ru/document?id=70903036&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70868548&sub=100
http://ivo.garant.ru/document?id=70868548&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71098028&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71098028&sub=0


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  и МАТЕРИАЛЫ

4. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-
1/05вн)  

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735                                     
«О дополнительном профессиональном образовании».  

6. Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06  «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО». 

7. Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»
8. Реестр профессиональных стандартов                            

http://profstandart.rosmintrud.ru
9. Реестр профессиональных квалификаций  

https://nok-nark.ru/pk/list/

ФИРО РАНХиГС
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http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://nok-nark.ru/pk/list/


НОРМАТИВНАЯ  РАМКА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

ФИРО РАНХиГС

1. Федеральный закон от 3.12.2012 г. № 236-ФЗ  (изменения в ТК РФ): 
Статья 195-1. Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта 
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности 
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника
2.   Национальный совет при Президенте РФ по  профессиональным  

квалификациям  http://nspkrf.ru/
Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение 
независимой оценки квалификации 
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/npa-nok.html
3.  Национальное агентство развития квалификаций  (НАРК)  
https://nark.ru

7Осадчева С.А. Хабаровск, 27.11.18

http://nspkrf.ru/
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/npa-nok.html
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ПОТРЕБНОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  В КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

ФИРО РАНХиГС

8Осадчева С.А. Хабаровск, 27.11.18

Перечень  поручений Президента РФ от 29.12. 2016 по итогам встречи с 
членами национальной сборной России по профессиональному мастерству, 

состоявшейся 9.12.2016 г.  

Пр-2582, п.1 г) 1. Правительству Российской Федерации:
г) оказать содействие в создании на территории инновационного центра 
«Сколково» филиала союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 
осуществления образовательной деятельности: 
………..по подготовке рабочих кадров в соответствии со стандартами 
«Ворлдскиллс». 

Пр-2582, п.4 б) б) обеспечить использование стандартов «Ворлдскиллс» при 
повышении квалификации рабочих кадров и специалистов, занятых 
в сфере информационных технологий и связи, строительства, сельского 
хозяйства, энергетики, транспорта.



ПОТРЕБНОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  В КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

ФИРО РАНХиГС
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Перечень Поручений Президента России от 6.04. 2018  по итогам 
рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 .03. 2018

Пр-580, П.1 в)  создание, в том числе на базе лучших ПОО, центров 
опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев 
предоставление им возможности:

- использования совместно с другими ПОО современного оборудования для 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по 
программе ускоренного обучения;…….



ПОТРЕБНОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  В КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

ФИРО РАНХиГС
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«Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста»  https://asi.ru/staffing/
Цель - Определить минимально необходимый набор принципов и инструментов 
для обеспечения потребности промышленности (экономики) региона в 
высококвалифицированных кадрах и способствовать их внедрению в субъектах РФ.
Задачи: 

Повысить качество подготовки кадров для предприятий региона за счет 
внедрения практико-ориентированных программ обучения;….

Внедрить механизмы совершенствования систем СПО, высшего образования, 
дополнительного профессионального образования, а также дополнительного 
образования детей;

Обеспечить подготовку кадров в соответствии с мировыми 
стандартами и потребностями предприятий в регионе;
Тиражировать лучшие практики подготовки кадров в регионах РФ.

За 2015 -2017 г.г.: 20 регионов, 310 предприятий, 208 учреждений СПО и 
ВО, 117 профессий и компетенций

https://asi.ru/staffing/


ПОТРЕБНОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  В КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

ФИРО РАНХиГС
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«Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста»  https://asi.ru/staffing/

Перечень поручений Президента России от 6.04.2018 по итогам рабочей 
поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6.03.2018 

Пр-580, П.2  Правительству РФ совместно с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить реализацию мероприятий по 
внедрению проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста» во всех субъектах РФ

https://asi.ru/staffing/


ПОТРЕБНОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  В КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

ФИРО РАНХиГС

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
7.05.2018 №204

«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года»:

«формирование системы 
непрерывного обновления
работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых 
профессиональных навыков, 
включая овладение 
компетенциями в области 
цифровой экономики …»
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Государственная программа  
«Развитие образования»  

(постановление Правительства РФ от 
26.12.2017 №1642):

цель 2 - доступность образования, 
которая характеризуется:  

«……долей занятого населения в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) 
профподготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения 
этой возрастной группы, которая составит 
в 2018 - 2025 г.г.  - не менее 37 % 
ежегодно»



ПОТРЕБНОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  В КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

ФИРО РАНХиГС

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО» 

….ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

РАБОТАЮЩИМИ ГРАЖДАНАМИ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, 

ВКЛЮЧАЯ ОВЛАДЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ ВСЕМИ ЖЕЛАЮЩИМИ.
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ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ФИРО РАНХиГС

 Центры занятости населения
 сайты предприятий  
(вакансии)
 сайты региональных структур, 
созданных в рамках внедрения 
«Регионального стандарта 

кадрового обеспечения  

промышленного роста»

СМИ
ИДЕАЛ – региональная 

информационная платформа, 
отражающая запросы 
работодателей на обучение 
сотрудников
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ  К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ

 ПРОФСТАНДАРТЫ
 конкретные квалификационные требования
конкретного предприятия
 учет перспектив развития производства 
(отрасли)
формирование экспертного сообщества вокруг 
ПОО
учет приоритетов социально-экономического 
развития Хабаровского края
учет пожеланий сотрудника предприятия
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ПОИСК НУЖНЫХ    ПРОФСТАНДАРТОВ

Вариант 1. Поиск в реестре ПС: совпадение или близость в названии ФГОС и 
ПС

Вариант 2. Поиск в реестре областей и видов профессиональной 
деятельности: найти нужную ОПД (одну или несколько) и просмотреть 
входящие в нее ВПД  (каждому из них соответствует свой ПС)

Вариант 3. Поиск с использованием реестра трудовых функций 
(сгруппированы по уровням квалификации)

ФИРО РАНХиГС



ОБУЧЕНИЕ ПО  ДПП

ФИРО РАНХиГС
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конкретный  вид 
деятельности 

или 
повышение 

квалификации по 
инновационной 
составляющей в 
конкретном виде 

деятельности

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (трудовые функции):

определяет  работодатель
количество - от сложности (не более 5)
целесообразность действий при обучении
каждый вид – 1 и более профессиональных 
компетенций (трудовые действия)
привлечение специалистов отрасли



ВАЖНО!!!!

ФИРО РАНХиГС
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• УМЕТЬ
• ЗНАТЬ
• ОТРАБОТАТЬ НА ПРАКТИКЕ

объем трудового 
действия  

• УМЕТЬ

• ЗНАТЬ

• ОТРАБОТАТЬ НА ПРАКТИКЕ
объем трудового 

действия  

• УМЕТЬ

• ЗНАТЬ

• ОТРАБОТАТЬ НА ПРАКТИКЕ
объем трудового 

действия  

Т
Р

У
Д

О
В

А
Я

Ф
У

Н
К

Ц
И

Я



АЛГОРИТМ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ДПП

ФИРО РАНХиГС
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СПРОС 

ПС

Трудовые 
функции Трудовые действия 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

КОС

Д
П

П
 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДПП

ФИРО РАНХиГС
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ЗАКАЗЧИК 

юридическое\ физическое  
лицо

оказание платных 
образовательных услуг

входной контроль слушателя

личная  компетентность

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

пошаговая программа действий

модульность – последовательность 
усвоения, автономность, цельность

доступ к информационной  базе

организационно-методическое  
сопровождение (инструкция)

ПРОГРАММА

цель – конкретный результат

на основе профессиональных 
стандартов

гибкость

вариативность 

кратковременность 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

навыки, практические действия
знания 

мотивация

квалифиация



ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

ФИРО РАНХиГС

Слушатель - основная «движущая сила» 

обучения:
 осознанность;
 самостоятельность;  
 осмысленность, мотивация;
 практическая направленность знаний, умений и 
навыков;
 жизненный опыт ; 
 влияние  рофессиональных, социальных, бытовых и 
временных факторов.
НО: психологические барьеры!!!

Преподаватель - координатор процесса, 
«архитектор», создающий новые формы, 
методы и возможности.
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СКАЖИ МНЕ, И Я 
ЗАБУДУ…. 

ПОКАЖИ МНЕ, И Я 
ЗАПОМНЮ….

ПОЗВОЛЬ МНЕ 
СДЕЛАТЬ, И ЭТО 
СТАНЕТ МОИМ 
НАВСЕГДА!!!

(китайская мудрость)



ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ ДЭВИДА КОЛБА (Experiential Learning Model)

ФИРО РАНХиГС
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ НА 
ПРАКТИКЕ



ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 
В  СУБЪЕКТАХ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИРО РАНХиГС

 г.Москва

Городской проект «Обучение взрослого населения в колледжах»
https://spo.mosmetod.ru/mcpk

Московская образовательная платформа: курсы для взрослого населения (385
программ) https://spo.mosmetod.ru/mos-edu/search

 Тамбовская область 
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Организация_обучения_взрослого_насе
ления_по_коротким_программам_профессионального_обучения

 Тюменская область  

«Модель опережающей подготовки кадров для индустрии гостеприимства»
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Модель_опережающей_подготовки_кадр
ов_для_индустрии_гостеприимства_Тюменской_области
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https://spo.mosmetod.ru/mcpk
https://spo.mosmetod.ru/mos-edu/search
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ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 
В  СУБЪЕКТАХ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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 Новосибирская область

«Подготовка кадров в высокотехнологичных
отраслях»
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Подготовка_
кадров_в_высокотехнологичных_отраслях_Новосиби
рской_области

 Воронежская область

«Разработка и реализация программ повышения
квалификации и переподготовки специалистов на
основе профстандартов»

http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Разработка_и
_реализация_программ_повышения_квалификации_
и_переподготовки_специалистов_на_основе_проф._
стандартов_в_Воронежской_области
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http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Подготовка_кадров_в_высокотехнологичных_отраслях_Новосибирской_области
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 Тульская область 

«Ступени роста: от творческого поиска к профессиональному мастерству»
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Ступени_роста:_от_творческого_поиска_к
_профессиональному_мастерству

 Краснодарский край 
Краевая трехсторонняя комиссия: совместное Обращение социальных партнеров к 
работодателям о мониторинге потребности отраслевых организаций края в 
квалифицированных кадрах
http://kkoop.ru/rabotodateley-priglasili-opredelit-potrebnost-v-kadrah/

 14 cубъектов РФ, чьи заявки признаны победителями по итогам конкурса в
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование» (ближний – Амурская область)
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http://www.wikiregstandard.ru/index.php/Ступени_роста:_от_творческого_поиска_к_профессиональному_мастерству
http://kkoop.ru/rabotodateley-priglasili-opredelit-potrebnost-v-kadrah/


Спасибо за внимание!

ФИРО РАНХиГС
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