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дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки (с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке) или повышения квалификации (с 
выдачей удостоверения о повышении квалификации) с возможной 
реализацией в форме стажировки (полностью или частично) 

профессиональное обучение (с выдачей свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего, подтверждающее 
присвоение разряда или класса, категории) с возможной 
реализацией в форме наставничества на предприятии 

профессиональное образование (через направление от 
организации в учреждения профессионального образования 
(всех ступеней) с получением диплома о соответствующем 
уровне образования) 

Система дополнительного профессионального 

образования (дополнительного обучения)  

1 

2 

3 



Изменение численности работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование от списочного состава занятого 

населения по видам дополнительного профессионального 

образования 



Изменение численности работников, получивших 

дополнительное профессиональное образование  

с 2010 по 2017* г.г. 

Уровень охвата населения дополнительным профессиональным 

образованием вдвое ниже, чем в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития 



Динамика расходов федерального бюджета на систему 

дополнительного профессионального образования 

Рост расходов федерального бюджета в 1,4 раза не обеспечит растущую потребность  

Необходимы новые механизмы управления рынком дополнительного профессионального 

образования 



Профиль отраслевого запроса системе дополнительного профессионального образования не 

изменился 

Около 40% работающих россиян оплатили сами услуги системы дополнительного 

профессионального образования 

Доля обученных в системе дополнительного профессионального 

образования в отраслевом разрезе от списочного состава занятых 

соответствующих категорий персонала и возраста, %  



Динамика изменения численности работников, получивших 

дополнительное профессиональное образование соответствующей 

возрастной когорты, тыс.чел. 

По включенности в систему дополнительного профессионального образования 

пограничной зоной снижения активностей является возрастная когорта от 40 до 49 

лет, далее эта тенденция лишь усиливается, достигая своего отрицательного 

максимума в возрастной когорте от 60 до 64 года 



Федеральный проект «Новые возможности для каждого» 

 

создание интеграционной 

платформы непрерывного 

образования  

с 15 млн. пользователей  

к 2024 году,  

а также увеличение 

охвата граждан, 

осваивающих программы 

непрерывного 

образования в 

образовательных 

организациях высшего 

образования  

до 3 млн. человек  

к 2024 году  

 

 ЦЕЛЬ 

создание условий для непрерывного 
обновления гражданами профессиональных 

знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков,  

повышение доступности и вариативности 
программ обучения  



Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими 

• интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение 
и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и 
поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

• система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с 
целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования 
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального 
обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление 
профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных 
навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями 

• подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-
работодателей к реализации современных программ непрерывного образования  

обучение по программам повышения квалификации : в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек;  

в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек; 

не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования участвуют в реализации программ непрерывного образования 
(дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения)) 



Показатели 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 
показател

я 

год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество граждан, ежегодно проходящих 
обучение по программам непрерывного 
образования (дополнительным 
образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в 
образовательных организациях высшего 
образования, не менее, млн. чел. 

1,8 1,9 2,0 2,1 2,4 2,7 3,0 

2. Количество пользователей интеграционной 
платформы непрерывного образования, млн. 
чел. 

0 0 3 6 9 12 15 

3. Доля образовательных программ, прошедших 
независимую оценку качества с участием 
работодателей, размещенных на 
интеграционной платформе непрерывного 
образования, не менее % 

0 0 1 5 10 15 25 



Интеграционная платформа непрерывного образования 
Интегрированная платформа образования и набор сервисов, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году, являются 
основным инструментом сопровождения и поддержки системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.  

Интеграционная платформа непрерывного образования предусматривает навигационный функционал в целях реализации 
оптимальных для работающих граждан (в том числе инвалидов) образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять 
профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать 
различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения.  

Интеграционная платформа непрерывного образования будет являться навигатором в сфере программ профессионального 
обучения и дополнительных образовательных программ, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
инновационных форм обучения в оффлайн и онлайн форматах.  

Платформа будет включать реестр программ непрерывного образования.  

Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ 
и организаций и их рейтингование; формирования личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, 
полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору 
профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; обеспечивающих связь предлагаемых программ 
непрерывного образования с потребностями работодателей в части профессиональных знаний и профессиональных навыков 
сотрудников, требуемых для конкретных отраслей и регионов; прохождения по желанию пользователя индивидуального 
тестирования для формирования персональных рекомендаций о его особенностях, планирования профессиональной карьеры, 
выбора образовательной программы и формы обучения.  

разработан сервис для регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых профессиональных компетенций взрослого 
населения. 

Интеграционная платформа непрерывного образования обеспечит доступность информации о качественном дополнительном 
образовании для взрослых, позволит повысить эффективность трудоустройства (включая самозанятость) и успешность внутренней 
и межрегиональной трудовой мобильности.  

Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской 
Федерации», действующим по принципу «одного окна». 

К 2024 году количество пользователей интеграционной платформы достигнет 15 млн человек. Основной целевой аудиторией 
платформы являются работающие граждане, вместе с тем платформа и ее сервисы могут быть использованы другими категориями 
граждан. 


