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Программа развития АНО ДПО “Учебный центр “Конто”
на 2018 -2020 год
В современных условиях на российском рынке дополнительного
образования (ДПО) можно наблюдать разрыв между спросом и предложением.
Представители
бизнеса
готовы
платить
за
профессиональные
квалифицированные кадровые ресурсы, однако, необходимо отметить, что в
настоящее время система дополнительного образования зачастую не
ориентирована на рынок труда и предлагает архаичные, далекие от
современных требований программы. При этом существует низкий уровень
привлечения работодателей для реализации программ дополнительного
профессионального образования, что снижает их качественные показатели и,
соответственно, вызывает кадровый «голод». В связи с этим, считаем, данное
направление исследования существующих проблем весьма актуальным, т.к. в
условиях модернизации, как современного профессионального образования, так
и непрерывного (дополнительного), необходимость внедрения и реализации
качественных образовательных услуг, отвечающих всем требованиям рынка
труда, является неотъемлемым условием.
В основе Программы развития АНО ДПО “Учебный центр “Конто” лежит
Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской
Федерации на период до 2025 года
Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской
Федерации на период до 2025 года (далее – Концепция) представляет собой
систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты
государственной политики, направленной на обеспечение возможностей по
реализации права взрослого населения Российской Федерации на образование в
течение всей жизни.
Нормативную правовую основу Концепции составляют:
● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
● Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
г. № 1662-р;
● Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;

● государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;
● Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;
● иные нормативные правовые акты, концептуальные и стратегические
документы Российской Федерации, определяющие приоритетные
направления развития отраслей экономики и социальной сферы.
При разработке Концепции учтены основные положения следующих
международных документов:
● Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии. (ЮНЕСКО,
Доклад Института обучения в течение всей жизни, 2014 г.) ;
● Квалифицированная рабочая сила – основа интенсивного, устойчивого и
сбалансированного роста. Группа двадцати: стратегия в области
профессиональной подготовки кадров (Доклад Международной
организации труда, ООН, 2011 г.) ;
● Обучение в течение всей жизни для взрослых. (Доклад Организации по
экономическому сотрудничеству и развитию, 2013 г.) ;
● Декларация Всемирного образовательного форума ЮНЕСКО (World
Education Forum 2015), 19-25.05.2015, Инчхон (Республика Корея).
Концепция предназначена для участников отношений в сфере
непрерывного образования взрослых, в том числе:
● взрослого населения Российской Федерации;
● организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
педагогических работников;
● работодателей и их объединений;
● социально ориентированных некоммерческих организаций;
● федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Непрерывное образование взрослых обеспечивает возможность
реализации права на образование в течение всей жизни.
Непрерывное образование взрослых осуществляется через:
● освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность («формальное образование»);
● обучение (подготовка), в том числе по месту работы (в форме
наставничества, стажировки, инструктажа, тренинга, через реализацию
различных программ подготовки, обмена опытом и т.д.), а также
просвещение в рамках деятельности общественных и иных социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(«неформальное
образование»);
● индивидуальная познавательная деятельность («самообразование» или
«информальное/спонтанное образование»).
Целью
данной
программы
развития выступает обоснование
необходимости решения существующих проблем системы дополнительного
образования и поиск путей их решения с внедрением в образовательный

процесс интерактивных и инновационных технологий для поддержания
высокого уровня профессионализма и компетентности, следовательно,
конкурентоспособности кадров на рынке труда.
Данные проблемы позволяют определить путь развития системы
дополнительного профессионального образования в Российской Федерации.
Первостепенным в этой связи является необходимость постоянной
самоорганизации.
Представители
бизнес-структур
и
потребители
образовательных услуг должны диктовать условия, на которых необходимо
выстраивать эффективную модель повышения знаний, умений и навыков,
переквалификации, а образовательные организации, в свою очередь, обязаны
выступать в качестве посредников, которые призваны обеспечивать
эффективное сотрудничество между бизнесом и кадровым потенциалом.
Таким образом, привлечение представителей бизнеса (работодателей) к
разработке и реализации образовательных программ позволяет системе ДПО
выйти на новый уровень. Так, слушатели созданных при сотрудничестве с
бизнес-структурами образовательных программ имеют исключительную
возможность получить актуальные, современные, востребованные знания и
навыки для дальнейшей профессиональной деятельности. Также система ДПО
превращается в мобильный аппарат, легко подстраиваемый под реальную
конъюнктуру рынка, с необходимыми компетенциями для включения в процесс
организации корпоративных институтов бизнеса и др. навыками, что в итоге
приводит к повышению уровня кадрового потенциала, а, следовательно, и
развитию бизнеса и экономики в целом
Так, система дополнительного профессионального образования, в
отличие от базового образования в образовательных организациях, оперативно
и адекватно реагирует на изменения и трансформации рынка труда (Таблица 1).
При этом решая задачи, которые связаны с его исследованием и
прогнозированием, как в качественном, так и количественном диапазоне. Также
программы дополнительного образования краткосрочны (в отличие от базового
образования), соответственно, ориентированы на конкретного потребителя с
мобильной реакцией на рыночные требования и модификации.
Таблица 1. Основные отличия дополнительного профессионального
образования от традиционного обучения в образовательной организации
Характеристика
Содержание
Цель

Роль преподавателя

Вузовское образование

Дополнительное профессиональное
образование

фундаментальное

Прикладное, вариативное

Формирование
основных
профессиональных
знаний,
умений применения их на
практике

Формирование умения выявлять,
диагностировать,
устранять
и
решать
профессиональные
проблемы

Учитель

Тьютор, консультант

Контроль за учебным Преподаватель, эксперт
процессом

Обучающийся (слушатель)

Главные факторы
обучения
График обучения

Содержание образования

Процесс передачи содержания

Жесткое расписание

Гибкий подход с учетом интересов
слушателей

Отметим, что дополнительное профессиональное образование включает в
себя ряд положительных черт в сравнении со вторым высшим или средним
профессиональным образованием (как очным, так и заочным) [8-10]:
● содержательность;
● экономия временного ресурса;
● доступность;
● возможность внедрения в новую профессиональную сферу;
● максимальный акцент на потребности и требования потребителей
образовательных услуг и пр.
Однако необходимо выделить некоторые существующие проблемы
системы дополнительного образования [1; 3]:
1. Объективные
(изменения
в
законодательстве,
конъюнктура
территориального трудового рынка, развитие инфраструктуры региона и
т.д.);
2. Субъективные (низкий уровень востребованности студентами, низкий
удельный вес использования ресурсов, недостаточная материальная база
и пр.).
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России
выделяет в качестве приоритетного показателя организацию до 2020 года
условий для систематического (в основном, ежегодного) обучения (повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и т.п.) не менее 25-30%
занятого населения. По статистическим данным ежегодно образовательными
услугами дополнительного профессионального образования пользуются около
1,5 млн. человек, т.е. ̴примерно 2% экономически активного населения.
Данный показатель указывает на необходимость реконструкции существующей
системы дополнительного образования, внедрение в образовательный процесс
инновационных
методов
и
принципов,
принятия
серьезных
нормативно-правовых и организационно-методических мер для достижения
синергетического эффекта в ДПО.
Остановимся на инновационном подходе к реализации программ
дополнительного профессионального образования (Рисунок 1). В условиях
развития современной системы образования данный метод является
неотъемлемой часть образовательного процесса, т.к. способствует повышению
качества предоставляемого образования, является активным помощников в
развитии интереса и развития научно-исследовательского потенциала
обучающихся и, наконец, позволяет быть конкурентоспособным «кадром» на
рынке труда.

Рисунок 1. Схема получения образовательного результата от внедрения
инновационных методов обучения в системе ДПО
Итак, основным вектором российской системы ДПО выступают [2; 4; 11]:
● преобразование структуры в один из мощных факторов ускорения
системной модернизации производства;
● приведение квалификации и профессионализма специалистов и
руководителей в соответствие требованиям и потребностям реального
сектора экономики;
● подготовка профессионалов, обеспечивающих дальнейшее развитие
приоритетных научно-технических направлений;
● создание, а также внедрение конкурентоспособных инновационных
наукоемких технологий;
● повышение совокупного интеллектуального и духовного потенциала
общества, а также развитие творческих способностей человека и т.д.
Таким образом, отметим, что программа развития АНО ДПО “Учебный
центр “Конто” проблемы и перспективы ее реализации, тесно связаня с
модернизацией
современного
дополнительного
профессионального
образования в Российской Федерации является приоритетным направлением,
как для развития системы отечественного образования, так и для экономики в
целом. Следовательно, существует необходимость реформирования данной
сферы, которое априорно приведет к синергетическому эффекту в образовании,
науке и экономике.

