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НЕПРЕРЫВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ МОДЕЛИ И ПРАВОВОЕ ПОЛЕ 

В статье рассматриваются вопросы становления системы дополнительного профессионально
го образования (ДПО) как основы современной системы непрерывного образования, принципы раз
вития ДПО на региональном уровне, нормативноправовое регулирование. Отмечена роль меха
низмов персонификации для повышения эффективности и востребованности ДПО 

В  качестве  основного  отличия  концепции 
новой  модели  российского  образования  экс‐
перты  выделяют  необходимость  получения 
образования в течение жизни [8, 9]. Согласно 
концепции  непрерывное  образование  долж‐
но  восприниматься  не  как  идея  надстройки, 
дополнительного обучения в тех случаях, ко‐
гда  основного не  хватает,  а  как  основа карь‐
ерного роста и поддержания профессиональ‐
ных  навыков  и  умений  на  протяжении  всей 
жизни.  Формальное  образование  принципи‐
ально понимается как незавершенное. В каче‐
стве последствий введения подобного подхо‐
да следует выделить:  

– резкое увеличение доли выбора, форми‐
рование  открытого  рынка  образовательных 
программ и модулей вместо заранее установ‐
ленного стандарта; 

–  необходимость  прозрачной  и  понятной 
для всех системы признания результатов об‐
разования в каждом модуле;  

–  новое  регулирование  образовательного 
рынка:  государство  уже  не  может  контроли‐
ровать  качество  образовательных  программ. 
Фокус  регулирования  перемещается  к  обес‐
печению полноты и достоверности информа‐
ции,  предоставляемой  участниками  рынка» 
[9, с. 12]; 

– главными  субъектами  регулирования 
становятся  профессиональное  сообщество  и 
потребители.  

В  новой  модели  вместо  жестких  предпи‐
санных  обучающиеся  строят  индивидуаль‐
ные траектории и становятся мобильными за 
счет  выбора  программ  на  всех  уровнях  фор‐
мального  и  неформального  образования,  ко‐
торые  предоставляют  возможность  постоян‐
ного обновления компетентностей,  и  за  счет 
национальной системы трансферта кредитов. 
При этом размываются жесткие границы сис‐
темы  образования,  поскольку  обновление 

компетентностей и получение академических 
кредитов может происходить также в процес‐
се  производства  товаров,  знаний  и  техноло‐
гий [9, с. 14].  

Сутью  системы  неформального  образова‐
ния является переход от централизованных и 
жестко  организованных  траекторий  профес‐
сиональной подготовки к  свободной встрече 
широкого  предложения  образовательных  ус‐
луг  и  многообразных  потребностей  в  повы‐
шении квалификации, в освоении новых зна‐
ний и технологий [9, с. 14; 33]. 

В  указанной  модели  развития  образова‐
ния дополнительное профессиональное обра‐
зование является важным элементом на каж‐
дом  этапе  функционирования  системы.  Ста‐
вится  задача  развития  дополнительного  об‐
разования  как  в  рамках  уже  существующих 
программ,  так  и  вне  формального  образова‐
ния,  что  должно  обеспечить  максимальную 
гибкость  образовательных  программ  и  их 
персонализацию. 

Формирование  базовых  основ  современ‐
ной  системы  непрерывного  образования 
предполагает  создание  условий,  в  том  числе 
законодательных,  для  решения  следующих 
взаимосвязанных задач: 

1)  развитие  конкурентной  образователь‐
ной  среды  и  ее  насыщение  разнообразными 
образовательными услугами; 

2)  создание  институтов  и  инфраструкту‐
ры непрерывного образования; 

3)  внедрение в непрерывном образовании 
современных  технологий  обучения,  новых 
финансовых механизмов. 

Задачи  выработки  новой  социальной 
идеологии  и  философии  в  образовании,  уяс‐
нение исходных позиций, целей и принципов 
предстоящего  его  преобразования,  выбора 
путей и стратегий, построения новой образо‐
вательной  системы  существенным  образом 
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влияют на  необходимость  серьезного  анали‐
за  и  проектирования  системы  дополнитель‐
ного  профессионального  образования  педа‐
гогических  и  руководящих  кадров  в  образо‐
вательной сфере (далее – ДПО).  

Система  ДПО  как  комбинационное,  под‐
вижное соединение исходных ресурсов, нахо‐
дящихся под влиянием экономических, соци‐
альных,  технологических,  экологических,  ор‐
ганизационных  и  других  воздействий,  всту‐
пает в производственные отношения с други‐
ми  системами.  Поэтому  эффективность  её 
функционирования  во  многом  определяется 
сложившимися в них обстоятельствами.  

Проблему формирования системы ДПО как 
составной части государственной политики в 
области  развития  человеческих  ресурсов  в 
настоящее  время  необходимо  рассматривать 
с учетом реально складывающихся в Россий‐
ской  Федерации  динамики  развития  сферы 
занятости, рынка труда, образовательных ус‐
луг,  динамично  протекающих  процессов  мо‐
дернизации образования. 

Специалисты Института управления обра‐
зованием  РАО,  подсчитали,  что  если  учиты‐
вать принятые в мире нормы периодичности 
повышения квалификации и профессиональ‐
ной  переподготовки  (не  более  2–3  лет),  то 
пропускная  способность  существующей  сис‐
темы  дополнительного  профессионального 
образования  педагогических  и  руководящих 
кадров  образования  должна  быть  увеличена 
приблизительно  в  три  раза.  Необходимость 
массовой  профессиональной  переподготовки 
и  повышения  квалификации  специалистов  и 
руководителей для обеспечения проводимых 
в России образовательных реформ, поддержа‐
ния в дальнейшем высокого уровня квалифи‐
кации кадров требует построения более гиб‐
кой  системы  дополнительного  профессио‐
нального  образования,  быстро  реагирующей 
на  меняющиеся  обстоятельства  как  в  регио‐
нах, так и в обществе в целом. 

Таким  образом,  система  ДПО  призвана 
обеспечить  непрерывность  образования  и 
развитие  кадрового  потенциала  в  соответст‐
вии с требованиями модернизационных про‐
цессов  в  отечественном образовании.  Специ‐
фика  контингента  слушателей  системы  ДПО 
обуславливает  особенности  ее  требований  к 
ресурсному и кадровому обеспечению. 

Система  ДПО,  в  пределах  которой  могло 
бы  быть  реализовано  множество  разных,  не 
совпадающих  друг  с  другом,  образователь‐
ных  траекторий,  является  идеальной  моде‐

лью  для  непрерывного  образования.  Каждая 
образовательная  траектория  должна  быть 
обеспечена  преподавателями,  материально‐
технической  базой  и  средствами  обучения. 
Создание  и  обеспечение  функционирования 
столь  разветвлённой  и  многофункциональ‐
ной  системы  для  населения  любой  страны 
требует  огромных  интеллектуальных  и  эко‐
номических ресурсов.  

Важным фактором  развития  непрерывно‐
сти  в  профессиональном  образовании  явля‐
ется расширение академических свобод субъ‐
ектов, имеющих право реализовывать допол‐
нительные профессиональные образователь‐
ные  программы,  что  создает  возможность 
для  формирования  содержания  образования 
в  соответствии  с  региональными  условиями 
и потребностями работодателей – заказчиков 
кадров.  Такой  субъект  может  использовать 
около трети учебного времени для самостоя‐
тельного  проектирования  содержания  обра‐
зовательных  программ.  Очевидно,  что  сего‐
дня  это  не  в  полной  мере  используют  при 
разработке  вариативных  образовательных 
программ  с  учетом  требований  работодате‐
лей.  С  прагматической  точки  зрения  непре‐
рывное профессиональное развитие рассмат‐
ривают как средство адаптации трудовых ре‐
сурсов к требованиям изменяющегося произ‐
водственного процесса  и  условиям функцио‐
нирования глобального рынка.  

Любое  реформирование  всегда  сопровож‐
дается  нормативным  пакетом  документов 
(образовательным  правом),  которые  опреде‐
ляют правовое пространство реформ, а также 
позволяют  определить  круг  задач,  которые 
необходимо решить в  ходе реформирования. 
Оно должно охватывать наиболее важные ас‐
пекты  образовательной  деятельности.  Нор‐
мативное  правовое  регулирование  слабо 
представлено  в  регламентации  непрерывно‐
го профессионального образования, в частно‐
сти – к ресурсному и кадровому обеспечению 
системы дополнительного профессионально‐
го  образования  педагогических  и  руководя‐
щих кадров образования. 

ДПО в сфере образования является сферой 
ответственности  региональных  органов  вла‐
сти.  

Для того чтобы успешно адаптироваться к 
вышеуказанной  специфике  современного 
этапа развития системы ДПО в образователь‐
ной  сфере,  эта  система  на  региональном 
уровне  должна  развиваться  таким  образом, 
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чтобы  обеспечить  реализацию  следующих 
принципов: 

–  увеличение  разнообразия  образователь
ных программ ДПО  (равный допуск на рынок 
и легализация «коротких» программ в рамках 
кредитно‐модульной  системы  организации 
их  осуществления  и  кредитно‐накопитель‐
ной  системы  финансирования  процесса  реа‐
лизации  программ,  обучение  по  программам 
различного формата в дистанционном режи‐
ме и т.п.); 

–  изменение подходов к заказу на образова
тельные  программы ДПО  (формирование  го‐
сударственных  заданий организациям  систе‐
мы  ДПО  с  максимально  возможным  учетом 
требований  работодателей  на  основе  требо‐
ваний  профессиональных  стандартов,  созда‐
ние  программ  в  соответствии  с  идеологией 
национальной рамки квалификаций); 

–  либерализация  рынка  услуг  в  системе 
ДПО за счет изменения требований к провай‐
дерам  услуг,  а  также  финансово‐экономиче‐
ским  механизмам  функционирования  систе‐
мы ДПО,  в  том  числе  выделение физических 
лиц  в  качестве  провайдеров  и  обеспечение 
равного  доступа  провайдеров  различных 
форм  собственности  к  государственным  ре‐
сурсам; 

–  повышение требований к качеству услуг 
и  их  результатов  за  счет  разделения  функ‐
ций  оказания  услуг  и  оценки  их  качества 
(разделение  функций  провайдеров  услуг  и 
сертификации их качества); 

–  нормирование  принципов  и  механизмов 
контроля и надзора в сфере ДПО (лицензиро‐
вание в качестве упрощенной процедуры зая‐
вительного  характера  и  государственно‐об‐
щественной аккредитации). 

Охарактеризуем сферу нормативно‐право‐
вого  регулирования  развития  данной  систе‐
мы.  Основная  работа  в  данном  направлении 
будет  проделана  на  федеральном  уровне 
(прежде всего в рамках нового закона об об‐
разовании в Российской Федерации). Однако 
на региональном уровне должен быть принят 
ряд  нормативных  актов,  инструментально 
обеспечивающих  стабильное  функциониро‐
вание  указанной  системы по  следующим на‐
правлениям: 

1.  Обеспечение  нормативно‐правовой  ба‐
зы  реализации  механизмов  персонифициро‐
ванного  финансирования  программ  ДПО 
(должен  быть  разработан модельный  норма

тивный акт, закрепляющий механизм персо‐
нифицированного  финансирования  на  при‐
мере Положения о порядке организации пла‐
нового  повышения  квалификации  педагоги‐
ческих  и  руководящих  кадров  образователь‐
ных  учреждений,  финансируемых  за  счет 
средств бюджета региона). 

2.  Нормативно‐правовое обоснование тре‐
бований  к  структуре  программ  ДПО  (норма‐
тивный  документ  по  макету  программы  для 
организаций ДПО). 

3.  Нормативно‐правовое  обоснование  ме‐
ханизмов  признания  образовательных  про‐
грамм  ДПО  профобъединениями  (норматив‐
ный  документ  по  общественно‐профессио‐
нальной аккредитации). 

4.  Нормативно‐правовое обоснование тре‐
бований  к  условиям  реализации  образова‐
тельного процесса (модельный нормативный 
акт  с  требованиями  к  кадровому  и  матери‐
ально‐техническому  обеспечению  программ 
ДПО). 

5.  Нормативно‐правовое обоснование тре‐
бований к проведению независимой аттеста‐
ции по результатам освоения программ ДПО 
(требования  к  форматам,  процедурам,  фор‐
мам, документам). 

На  сегодняшний  день  модернизация  нор‐
мативно‐правовой  базы  развития  ДПО  обес‐
печивается принятием следующих Федераль‐
ных Законов: №83 – ФЗ от 8 мая 2010 г., №293 
– ФЗ от 8 ноября 2010 г., №10 – ФЗ от 28 фев‐
раля  2012  г.  Многие  препятствия  на  пути 
становления  современной  системы  ДПО 
должны быть устранены с принятием нового 
Закона  Российской  Федерации  об  образова‐
нии [1, 2, 3]. 

Контроль за выполнением требований го‐
сударственных  нормативных  актов  может 
осуществляться  непосредственно  органами 
исполнительной  власти  либо  посредством 
профессиональных  ассоциаций  и  объедине‐
ний. 

На  сегодняшний день механизм контроля 
соответствия уровня квалификации работни‐
ков государственных и муниципальных учре‐
ждений  отраслей  социальной  сферы  предъ‐
являемым  к  ней  требованиям  регулируется 
Приказом  Министерства  здравоохранения  и 
социального  развития  Российской  Федера‐
ции (Mинздравсоцразвития России) от 26 ав‐
густа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утвержде‐
нии Единого квалификационного справочни‐
ка должностей руководителей,  специалистов 
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и служащих», раздел «Квалификационные ха‐
рактеристики  должностей  работников  обра‐
зования» [6]. 

В  отличие  от  моделей  обучения  муници‐
пальных и государственных служащих, а так‐
же  от  моделей  обучения  безработных,  где 
ключевую роль будет продолжать играть го‐
сударственный заказ, сертификация учебных 
программ  и  бюджетное  финансирование  мо‐
дели  обучения  педагогических  и  руководя‐
щих  работников  образования  уже  в  недале‐
ком  будущем  будут  строиться  на  индивиду‐
альном выборе слушателем программы, учре‐
ждения и формы обучения в рамках персони‐
фицированного финансирования повышения 
квалификации и переподготовки. Деньги, вы‐
деляемые государством на повышение квали‐
фикации и переподготовку, в этом случае до‐
водятся непосредственно до школ. Эффектив‐
ность  такого  подхода  подтверждена  практи‐
кой ДПО  в  целом  ряде  стран  [4,  7].  Личност‐
ная  заинтересованность  работников  в  повы‐
шении  квалификации может  регулироваться 
процедурами аттестации в различной форме. 
Такая специфика моделей обучения работни‐
ков государственных и муниципальных учре‐
ждений различных отраслей социальной сфе‐
ры  легла  в  основу  проектирования  процесса 
регламентирования  педагогических  и  орга‐
низационных  особенностей  внедрения  дан‐
ных моделей.  

Наиболее  гибкой  и  вариативной  частью 
системы ДПО в образовательной сфере явля‐
ется система повышения квалификации педа‐
гогов. Ее роль особенно возрастает в периоды 
изменений.  Безусловно,  модернизация  обра‐
зования  является  таким  периодом.  Поэтому 
следует  уделить  особое  внимание  реформи‐
рованию,  внедрению  в  образовательную 
практику новых моделей организации повы‐
шения  квалификации  педагогических  работ‐
ников и менеджеров образования. 

Новые модели обучения специалистов, за‐
интересованных  в  индивидуальном повыше‐
нии квалификации как условии своей конку‐
рентоспособности,  опираются  на  механизмы 
персонифицированного  бюджетного  финан‐
сирования (см. рис.). 

В  этом  случае регламент  затрагивает  сле‐
дующие  организационные  и  педагогические 
особенности  внедрения  моделей  обучения 
работников образовательной сферы:  

1)  социально‐педагогические условия, мо‐
тивирующие работников к повышению своей 
квалификации; 

2)  механизмы  обоснования  выбора  обра‐
зовательной программы (модуля) и отчетно‐
сти  по  его  результативности  в  рамках  бюд‐
жетного сертификата; 

3)  регламент  формирования  конкуренто‐
способной  программы  повышения  квалифи‐
кации на рынке образовательных услуг; 

4)  механизмы независимой сертификации 
уровня  профессиональной  компетентности 
специалиста. 

В  основе  социально‐педагогических  усло‐
вий,  мотивирующих  работников  к  повыше‐
нию своей квалификации, лежит принцип из‐
менчивости и непредсказуемости социальной 
сферы  взаимоотношений  субъектов.  Иными 
словами,  качественная  работа  в  образова‐
тельной сфере требует от работника высокой 
степени  подвижности,  мобильности  и  иссле‐
довательской  готовности.  Дополнительное 
профессиональное образование для работни‐
ков  данной  сферы  выступает  как  механизм 
реализации  концепции  непрерывного  про‐
фессионального образования и связано с при‐
годностью  работы  в  современных  образова‐
тельных  системах.  Ключевым  понятием  для 
профессионального  образования  становится 
понятие «employability» – «пригодность к тру‐
доустройству»  или  «способность  к  занято‐
сти» [5]. 

 

Рис.  Модель персонифицированного обучения. 
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