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ГЛОССАРИЙ 

Андрагогика – область педагогики, в которой рассматриваются 

теоретические и практические проблемы образования взрослых с учётом их 

особенностей (сформированности черт личности, имеющегося жизненного 

опыта, культурных, образовательных и профессиональных запросов, 

преобладания самообразования и самовоспитания и др.) в системе 

непрерывного образования [62, С. 20]. 

Высшее образование – уровень профессиональной квалификации 

специалиста, получаемый в высших учебных заведениях на базе полного 

среднего образования и подтверждаемый соответствующим дипломом [57]. 

Дополнительное профессиональное образование – социально и 

педагогически организованный процесс трудовой социализации личности, 

обеспечивающий ориентацию и адаптацию в мире профессий овладение 

конкретной специальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост 

компетентности, мастерства и развитие способностей в различных областях 

человеческой деятельности [54, C. 22]. 

Компетенция (лат. сompetentia) – это круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом, следовательно, 

компетентный в определённой области человек обладает соответствующими 

знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой 

области и эффективно действовать в ней [58]. 

Компетентность – это новообразование субъекта деятельности, 

представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющее решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности [11, C. 5].  

Непрерывное образование – образование, сопровождающее человека на 

всём протяжении его жизни. Непрерывность образования понимается как его 

непрекращающееся развитие, разделённое на ряд последовательно связанных 

этапов, на каждом из которых создаются предпосылки для перехода на новый, 

более высокий уровень развития [44]. 
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Профессиональная переподготовка – это передача обучающемуся, не 

имеющему профессии или специальности, знаний, умений и практического 

опыта с целью их ускоренного приобретения, для дальнейшего использования 

полученных знаний [15]. 

Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального 

образования, обновление и углубление полученных ранее профессиональных 

знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение 

образовательных потребностей работников, связанных с профессиональной 

деятельностью [54]. 

Профессиональная компетентность – формирование на базе общего 

образования таких профессионально значимых для личности и общества 

качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в 

конкретных видах трудовой деятельности, соответствующих общественно 

необходимому разделению труда и рыночным механизмам стимулирования 

[62]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Одним из основных ресурсов 

модернизации образования является система переподготовки специалистов, 

цель которой не только подготовка к новой профессиональной деятельности, но 

и формирование системы непрерывного образования (life-longlearning).  

В связи с в учреждениях дополнительного профессионального 

образования идёт модернизация образовательного процесса и поиск 

прогрессивных моделей обучения. Одним из ключевых моментов 

модернизации становится повышение качества подготовки слушателей к 

новому виду профессиональной деятельности [26, C. 220]. 

Современным этапом развития системы профессиональной 

переподготовки является этап анализа и синтеза, научного переосмысления, 

использования новых методологических подходов к изучению проблем 

непрерывного педагогического образования. 

В своих исследованиях ряд авторов (В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, и 

 др.) отмечают недостаточное развитие теории и происхождения 

функционирования и развития системы профессиональной переподготовки 

педагогов. Отмечается несоответствие концептуального аппарата, который 

используется как теоретиками, так и практиками, а также сложности и 

трудности в определении как общей, так и частной стратегии поиска модели 

обучения в системе профессиональной переподготовки учителей. Все это 

ориентирует на необходимость внесения изменений в содержание, структуру и 

организацию подготовки будущих специалистов для нового вида 

профессиональной деятельности.  

Изучение литературы подтверждает высокую заинтересованность 

исследователей в разработке многих проблем переподготовки учителей. Так, в 

научных исследованиях определены место и роль профессиональной 

переподготовки в системе непрерывного профессионального образования, 

указаны условия организации профессиональной переподготовки, обоснованы 

психолого-педагогические особенности слушателей и дидактические 
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особенности образовательного процесса взрослых. Но следует отметить, что 

условия развития и реализации профессионального образования и обучения с 

точки зрения педагогических условий, способствующих развитию 

дополнительного профессионального образования в вузе, остаются 

недостаточно изученными.  

При изучении научной литературы выявлены противоречия между: 

– требованиями к качеству профессиональной переподготовки слушателей и 

отсутствием системы его функционирования в общей структуре непрерывного 

образования на последипломном этапе обучения; 

– необходимостью внедрения инновационных моделей обучения в системе 

профессиональной переподготовки и традиционностью подходов к 

организации образовательного процесса; 

– ориентацией профессиональной переподготовки на государственные 

стандарты и личными образовательными потребностями слушателей. 

В соответствии с выявленными противоречиями сформулирована 

проблема исследования: каковы организационные и педагогические условия, 

обеспечивающие построение и внедрение эффективной системы 

переподготовки педагогических кадров в вузе. 

Выявленные противоречия и проблема исследования определяют 

актуальность темы диссертационного исследования «Организационно-

педагогические условия переподготовки педагогических кадров в системе 

дополнительного образования» (на примере Центра дополнительного 

образования Института психологии и педагогики ТюмГУ). 

Теоретическая значимость темы исследования обусловили цель, задачи и 

предмет этой работы. 

Объект исследования – процесс управления профессиональной 

переподготовкой педагогических кадров в вузе. 

Предмет исследования – система эффективных организационно-

педагогических условий управления переподготовкой педагогических кадров в 

вузе. 
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Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и проверить 

на практике эффективность организационно – педагогических условий и плана 

реализации мероприятий по совершенствованию управления переподготовкой 

педагогических кадров в вузе. 

Положения, выносимые на защиту: 

Система управления дополнительным профессиональным образованием в 

вузе будет эффективной, если: 

1. программы профессиональной переподготовки будут разработаны на основе 

мониторинга уровня сформированности профессиональных компетенций и 

образовательных запросов слушателей; 

2. процесс обучения поддерживается современным методическим 

обеспечением программ дополнительного профессионального образования; 

3. используются различные формы организации образовательного процесса; 

4. разработано организационно-управленческое обеспечение дополнительного 

профессионального образования; 

5. осуществляется отбор профессионально-педагогических кадров, владеющих 

современными формами и методами работы. 

Цель работы предполагают решение следующих задач. 

1. Изучить степень разработанности проблемы в теории и педагогической 

практике непрерывного педагогического образования. 

2. Выявить и обосновать организационно-педагогические условия управления 

дополнительным профессиональным образованием педагогических кадров в 

условиях вуза. 

3. Разработать организационную модель управления переподготовкой 

педагогических кадров. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели 

управления переподготовкой педагогических кадров. 

5. Разработать «план реализации» мероприятий по совершенствованию 

управления профессиональной переподготовкой в вузе. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили:  
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– в части подходов к обучению взрослых работы А.А. Вербицкого, Т.Н. 

Сорокиной (контекстный подход); Е.В. Бондаревской, Н.Ю. Синягиной, И.С. 

Якиманской (личностно-ориентированный подход); И.А. Зимней, А.А. 

Леонтьева (личностно-деятельностный подход);  

– в части определения места и роли профессиональной переподготовки в 

системе непрерывного педагогического образования работы В.В. Безлепкина, 

М.Н. Берулавы, Б.Л. Вульфсона, В.Б. Гаргай, Б.С. Гершунского, Н.Д. 

Никандрова, А.М. Новикова и др.;  

– в части изучения проблемы научно-исследовательской деятельности учителей 

в системе непрерывного образования работы О.А. Абдуллиной, В.И. 

Загвязинского, М.Н. Скаткина, П.И. Пидкасистого, В.М. Полонского, В.П. 

Симонова и др.; 

– теории развития системного объекта (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, B.C. 

Леднев, В.А. Сластенин); 

– научные основы развития инновационных процессов в образовании 

(М.М.Поташник, А.И. Пригожин, С.Д. Поляков, П.В. Решетников, Е.В. 

Родькина, Я.С.Турбовской и др.); 

– психолого-педагогические основы обеспечения качества образования на 

основе использования современных информационных технологий (А.Г. 

Асмолов, В.П. Беспалько и др.); 

– развитие дополнительного профессионального образования в условиях вуза 

исследуется в работах Е.В Вториной, А.А. Чабыкина, В. Багина и др. 

Этапы исследования: 

Первый этап исследования – постановочный (сентябрь -декабрь 2016). На 

данном этапе происходило осмысление проблемы, обзор литературы по 

дополнительному профессиональному образованию в России и за рубежом, 

определена структура работы, ее цель и задачи, объект и предмет, гипотеза и 

методы исследования. Были проанализированы статьи о развитии 

дополнительного профессионального образования и профессиональной 

переподготовке педагогов. 
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Второй этап исследования – собственно-исследовательский (январь 2017-

июнь 2018). На этом этапе проводился анализ конкретных данных по 

исследуемой проблеме в отечественной практике; выявлялись основные 

организационно-педагогические условия управления профессиональной 

переподготовкой педагогических кадров.  

Третий этап исследования – оформительско-внедренческий (сентябрь -

декабрь 2018). Данный этап включал разработку модели реализации программ 

профессиональной переподготовки и оформление результатов исследования.  

Методы исследования: 

 теоретические: анализ педагогической и методической литературы по теме 

исследования, моделирование SWOT-анализ; 

 эмпирические: наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, 

эксперимент.  

Экспериментальная база исследования: Центр дополнительного 

образования Института психологии и педагогики Тюменского 

государственного университета. 

В исследовании приняли участие слушатели программ профессиональной 

переподготовки «Педагог» (педагогическая деятельность в начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании), «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», «Преподавание английского языка в 

общеобразовательных учреждениях» в возрасте от 22 до 40 лет количестве 75 

человек. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлены и охарактеризованы организационно-педагогические условия, при 

соблюдении которых модель реализации программ профессиональной 

переподготовки будет более эффективна.  

2. Разработана «дорожная карта» реализации программ профессиональной 

переподготовки, которая является ориентиром при внедрении программ 

профессиональной переподготовки в образовательную организацию. 
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Практическая значимость: материалы магистерского исследования 

могут быть использованы организаторами курсов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и работниками центров 

дополнительного образования в Тюменском государственном университете. 

Апробация результатов. Ключевые результаты исследования были 

апробированы путем публикации в форме статьи по теме исследования в 

соответствующих тематических журналах: 

1. Сирина, Е.М. Оценивание качества обучения в системе дополнительного 

профессионального образования в системе ИТ [Текст] // Молодой учёный. – 

2018. – №43. – С. 48-52. [Электронный ресурс]. – Режим доступа  – URL 

https://moluch.ru/archive/229/53334/. 

2. Сирина, Е.М. О формировании системы дополнительного 

профессионального образования в классическом университете, [Электронный 

ресурс] «Педагогический опыт»]. – Режим доступа – URL 

https://www.pedopyt.ru/categories/4?page=1. 

3. Сирина, Е.М. О формировании системы дополнительного 

профессионального образования в классическом университете [Текст] // Новые 

идеи – новый мир. Сборник научных работ молодых учёных. − Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный 

университет, Институт психологии и педагогики; под ред. С.А. Быкова, Л.В. 

Фединой, А.В. Никаноровой, К.А. Слепневой. − Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2018. – С.428-433. 

Основные идеи исследования были представлены на научно-

практических конференциях: 

4. Межвузовская 69-я научно-практическая конференция, посвященная 

актуальным проблемам современной науки и практики (9 апреля 2018 года, 

Институт психологии и педагогики, Тюменский государственный 

университет, г. Тюмень). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Сущность дополнительного профессионального образования 

Одним из основных направлений модернизации системы образования в 

России является развитие непрерывного профессионального образования. 

Непрерывность охватывает процессы в системах начального, среднего, 

высшего и дальнейшего профессионального образования. Дополнительное 

образование в России включает в себя повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку. 

 Как отмечает А.М. Новиков «всего 20% занятого населения страны 

работает по специальности, полученной в базовом профессиональном 

образовании, а 42% молодёжи меняют свои профессии в первые два года по 

окончании профессионального учебного заведения» [48, С. 24]. 

Исследования показали, что количество выпускников российских вузов, 

трудоустроившихся после окончания учёбы, составляет 75%. При этом, 

полученные данные свидетельствуют о неравномерности данного показателя в 

разных субъектах РФ и отдельных направлений подготовки. По данным, 

которые приводит Росстат в Тюменской области не трудоустроено около 20 

процентов выпускников 2016 года [41]. Процент трудоустройства выпускников 

педагогических университетов составляет в целом по России около 77,5% [41]. 

Однако более половины выпускников вузов (55%) не работают по 

специальности, которую они имеют в дипломе. И для некоторых профессий эта 

доля достигает 70-90 процентов. Следует отметить, что до 50% сотрудников 

меняют сферу своей профессиональной деятельности. 

Это приводит к развитию новых видов и форм непрерывного 

профессионального образования. Организацией непрерывного 

профессионального образования на современном этапе в основном занимаются 

учреждения дополнительного профессионального образования (ДПО). 
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Основными направлениями их деятельности являются курсы повышения 

квалификации и профессиональная переподготовка. 

Согласно статье 76 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

– «дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды» [10]. Виды дополнительного профессионального 

образования, обозначенные в пункте 2 статьи 76 ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» представлены на рисунке:  

 

Рис.1 Виды дополнительного профессионального образования 

Особенностями системы дополнительного профессионального образования 

являются: 

– направленность на удовлетворение потребностей в непрерывном развитии 

кадровых ресурсов; 

– междисциплинарный характер обучения; 

– образовательная деятельность на основе изучения и учёта профессиональных 

потребностей и когнитивных интересов студентов, их официальных функций, 

официального статуса и профессионально значимых личных качеств. 

Дополнительн
ое  

профессионал
ьное  

образование
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Анализ научной, методической и справочной литературы показывает 

неоднородность в подходах к пониманию терминов «переподготовка», 

«профессиональная переподготовка». В словаре С.И. Ожегова дает такое 

определение: «переподготовка – повторное обучение (специалистов) с целью 

усовершенствования и углубления знаний» [51]. «Общий термин для 

обозначения различных видов обучения, обусловленного изменениями в 

характере и содержании профессиональных задач; может быть частичной, 

вызванной модернизацией трудового процесса, или полной, вызванной 

отмиранием имеющейся у работника профессии или резким сокращением 

спроса на неё», - так трактует термин «переподготовка» С.М. Вишнякова [62]. 

Профессиональная переподготовка не только обеспечивает потребности 

личности в получении новых знаний, но и стимулирует личность в 

самоопределении и самореализации. По мнению Л.Ф Савиновой, в первом 

случае решаются задачи о приобретении новых компетенций в рамках 

имеющейся профессии; во-втором – о перепрофилировании, и в третьем – о 

приобретение новой квалификации [66]. 

Е.Р. Брюхина считает: «Профессиональная переподготовка – это передача 

обучающемуся, уже имеющему профессию или специальность, знаний, умений 

и практического опыта с целью дальнейшего использования полученных 

знаний» [18]. 

По мнению А.И. Жилиной, - «дополнительное профессиональное 

образование – вид образования, который будет обеспечивать профессиональное 

и личностное совершенствование человека в его деятельности в течение всей 

жизни» [35, С. 56]. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 76) отмечено: «профессиональная переподготовка связана с 

получением новых компетенций, которые необходимы для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности» [10]. В соответствии с анализом 

подходов к пониманию понятия «профессиональная переподготовка» мы 



14 

полагаем, что оно обозначает обучение специалистов, обладающих 

определёнными профессиональными навыками и компетенциями.  

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделена классификация профессиональной переподготовки по 

субъектам обучения: 

– профессиональная переподготовка, необходимая для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности и для получения дополнительной 

квалификации;  

– профессиональная переподготовка, необходимая для обучения смежной 

профессии и для расширения профессиональных компетенций.  

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности осуществляется на основании установленных 

квалификационных требований к конкретным профессиям или должностям. 

Например, приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные 

характеристики должностей работников образования" 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации проводится по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, которые формируются в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

требований к специалистам для присвоения дополнительной квалификации.  

В структуре программы профессиональной переподготовки 

обязательными элементами являются: 

– характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

– характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 
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Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности формируются на основе аккредитованных 

программ высшего образования, и не требуют обязательного лицензирования и 

государственной аккредитации. Но структуры, оказывающие образовательные 

услуги в сфере дополнительного профессионального образования, могут быть 

подвержены профессионально-общественной аккредитации. 

Необходимо отметить, что профессиональная переподготовка для 

специалистов с высшим образованием, это не получение нового высшего 

образования. Высшее образование – это уровень квалификации специалиста, 

получаемый в высших учебных заведениях на базе полного среднего 

образования и подтверждаемый соответствующим документом [51]. 

Дополнительное профессиональное образование – организованный 

педагогический процесс профессиональной социализации личности. ДПО 

обеспечивает адаптацию в профессиональном плане, а также овладение новой 

специальностью и уровнем необходимой компетентности для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности [71]. 

Высшее образование можно получить только в аккредитованных 

образовательных организациях. Профессиональную переподготовку можно 

пройти в других иных организациях (специализированные институты ДПО, 

центры и т.д). Существуют определенные требования, предъявляемые к 

программам высшего и дополнительного профессионального образования. Так, 

основные образовательные программы высшего образования утверждаются 

вузом на основе ФГОС по направлениям подготовки. Программы 

профессиональной переподготовки могут быть разработаны образовательной 

организацией на основании требований профессиональных стандартов, если 

иное не указано в требованиях и на основе основных образовательных 

программ высшего образования. Последующее высшее образование можно 

получить только при наличии основного высшего образования. 

Профессиональную переподготовку можно пройти человеку, имеющему 
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высшее или среднее профессиональное образование, а также при получении 

высшего и (или средне специального образования). По окончании обучения 

выдаются разные типы дипломов [44]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высшее образование и 

дополнительно профессиональное образование отличаются и уровнем 

подготовки, и содержанием программ, и документами, получаемыми по 

окончании обучения. 

Согласно статье 196 Трудового кодекса РФ специалист должен повышать 

свою квалификацию один раз в пять лет. Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержденный 

постановление Министерства труда РФ от 21 августа 1998 №37) 

регламентирует требования, которые предъявляются к каждой конкретной 

должности и периоды прохождения повышения квалификации. Но в настоящее 

время технологии развиваются столь стремительно, что необходимо повышать 

квалификацию чаще, чем один раз в три года.  

В педагогическом энциклопедическом словаре, под редакцией Бориса 

Михайлович Бим-Бада «повышение квалификации – вид дополнительного 

профессионального образования, обновление и углубление полученных ранее 

профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, 

удовлетворение их образовательных потребностей, связанных с 

профессиональной деятельностью» [56, C. 201]. Исходя из этого определения 

основной целю повышения квалификации является обновление уже 

имеющихся компетенций специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. Периодичность прохождения этих курсов 

определяет работодатель, фиксируя своё решение в нормативном акте 

локального назначения. Существует несколько моделей реализации программ 

повышения квалификации. Мы обобщили имеющуюся информацию и 

представили их на рисунке (рис 2): 
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Рис 2. Модели реализации программ повышения квалификации 

Согласно статье 196 Трудового кодекса РФ [9] повышение квалификации 

включает краткосрочные курсы (до 72 часов), и длительные (до 250 часов). 

Курсы повышение квалификации сотрудников могут осуществляться в 

специализированных образовательных учреждениях, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования. Также образовательные 

программы повышения квалификации могут осуществлять структурные 

подразделения образовательных учреждений высшего образования. 

Модернизированные программы повышения квалификации в области 

образования должны играть роль инструментов для устранения противоречий 

между требованиями к педагогическим работникам и существующим курсам 

повышения квалификации (изменение содержания образовательных 

стандартов, высокий темп изменений образовательных потребностей и т.д). 

 

1.2. Дополнительное педагогическое образование как элемент системы 

дополнительного профессионального образования 

В целях обеспечения непрерывного роста педагога, его постоянное 
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представленное дополнительным профессиональным педагогическим 

образованием.  

Изучением развития дополнительного профессионального 

педагогического образования в России поднимали в своих работах многие 

исследователи – Л.Н. Белякова, И.В. Лысаков, Т.П. Тычкина и др. 

«Дополнительное профессиональное образование является основным 

связующим звеном между профессиональными и образовательными 

потребностями личности, общества и государства, а также между различными 

уровнями профессионального образования и отраслями экономики и 

социальной сферы, запросами работодателей и непосредственных потребителей 

образовательных услуг», - считает О.Н Шилова [89, С. 17].  

Дополнительное педагогическое профессиональное образование – это 

целенаправленный процесс развития профессиональных компетенций 

выпускника высшего или среднего профессионального образовательного 

учреждения, направленный на профессиональный рост и личностное развитие 

слушателя [89, С. 17].  

Так, по мнению многих исследователей системе дополнительного 

профессионального образования присущи следующие качества: 

1. создание образовательных программ с учётом теоретических и практических 

знаний слушателей; 

2. способность личности к самоорганизации и саморегуляции; 

3. обучение всеми субъектами образовательного процесса [41, С. 33-34]. 

Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования создаются с опорой как на теоретический, так и на практический 

опыт слушателей. Это связано не только с применением новых разработок в 

области педагогики, но и с реальными потребностями слушателей и их 

практического опыта. Реальные потребности слушателей формируются в 

результате постоянного анализа, осуществляемого в процессе саморегуляции. 

Саморегуляция и самоорганизация необходима для того, чтобы 

самостоятельно выявить «пробелы» в своих профессиональных компетенциях, 
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уметь планировать результаты обучения. Следствием будет построение 

собственной образовательной траектории обучения и результате будут 

решаться задачи, которые поставлены для достижения цели. 

Обучение всеми субъектами образовательного процесса, заключается в 

том, что слушатели становятся субъектами образовательного процесса, то есть 

полноправными участниками. Различные формы проведения занятий приводят 

к обмену опытом, знаниями, мнениями самих участников образовательного 

процесса. 

Многие исследователи (Л.Н. Беляева, И.В. Лысаков, Т.П. Тычкина) 

рассматривают дополнительное профессиональное педагогическое образование 

как социально-педагогическое явление, для которого характерны определённые 

элементы: 

– цели получения дополнительного профессионального образования (в качестве 

целей получения дополнительного образования могут выступать смена 

профессии или специальности, приобретение новых компетенций, личностное 

развитие (рис 3). Нами был проведён опрос слушателей ЦДО о мотивах 

получения дополнительного образования. Цели получения дополнительного 

образования можно сгруппировать в четыре основные группы: 

самоопределение, трудоустройство, требование администрации, иные 

(получение новых компетенций, увеличение заработной платы). Они 

представлены на рисунке: 
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Рис. 3 Цели получения дополнительного образования 

– содержание образовательных программ с опорой на базовое образование 

слушателей и опыт работы (разработка модульных программ, учитывая базовое 

образование и опыт работы слушателей); 

– рациональное использование форм и методов обучения слушателей при 

сжатых сроках обучения (возможность дистанционной формы обучения, очно-

заочной); 

– материально-техническое оснащение (возможность пользоваться 

информационно-библиотечным центром образовательной организации, 

локальными сетями, мультимедиа-оборудованием); 

– готовность слушателей к совершенствованию профессионализма 

(возможность участия слушателей в непрерывном профессиональном 

образовании во время обучения и по его окончании); 

– преподавательские и управленческие кадры, организующие учебный процесс 

[12, С. 49-50]. 

В ходе профессиональной переподготовки слушатель, не имеющий 

педагогического образования, должен овладеть базовыми профессиональными 

компетенциями, необходимыми для трудовой деятельности. 
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Структура программ профессиональной переподготовки по 

педагогическим направлениям строится в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог», учитывая квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам.  

В основе реализации программ ДПО лежит компетентностный подход. 

«Программы профессиональной переподготовки направлены на формирование 

компетенций, которые позволяют слушателю вести профессиональную 

деятельность в новой сфере», – считает И.Ю. Тарханова [72, С. 87]. 

Компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в 

профессиональном стандарте «Педагог» представлены трудовыми функциями. 

Так, например обозначены обобщённые трудовые функции: «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». К ним относят – общепедагогическую 

функцию, обучение, воспитательную деятельность, развивающую 

деятельность. Одна из целей дополнительного профессионального 

педагогического образования – развитие профессиональных компетенций до 

уровня, который предъявляют к педагогам российское законодательство. 

В тоже время в системе дополнительного профессионального 

педагогического образования имеется ряд проблем. Они обозначены в 

«Комплексной программе повышения профессионального уровня 

педагогических работников образовательных учреждений» [3]. Выделены 

факторы, препятствующие росту профессиональное компетентности педагога: 

– несоответствие требований профессионального стандарта «Педагог» к 

деятельности большого числа педагогов, не имеющих необходимых знаний для 

осуществления профессиональной деятельности; 

– неперсонифицированный характер части программ повышения 

квалификации; 

– несоответствие между содержанием, методами и образовательными 

результатами ООП и ДПП будущих педагогов, разработанных на основе 
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действующих ФГОС, и требованиями, предъявляемыми профессиональным 

стандартом «Педагог» и работодателями [3, С.2]. 

В дополнительном профессиональном педагогическом образовании у 

педагога есть возможность использовать полученные ранее знаний в 

практической деятельности. «Дополнительное образование все в большей 

степени связывается не столько с основным (базовым) образованием, сколько с 

осуществляемой человеком деятельностью, и выполняет при этом функцию 

своеобразной «настройки» последней в соответствии с меняющимися 

внешними и внутренними условиями…», - считает Жаркова Е.Н [34, С.8]. 

Получая дополнительное профессиональное педагогическое образование, 

слушатель имеет возможность пополнить и расширить имеющиеся у него 

знания и опыт, учитывая иную сферу профессиональной деятельности. 

Обучающийся системы дополнительного профессионального 

педагогического образования обладает особыми образовательными 

потребностями, которые могут не совпадать с потребностями коллег. В 

большинстве своём образовательные программы строятся без учёта 

индивидуальных потребностей слушателей. Индивидуальные образовательные 

потребности слушателей могут обуславливаться различным уровнем 

компетенций, и неоднородностью групп по таким категориям как: возраст, 

уровень базового образования, наличие педагогического стажа, уровень 

мотивации и самообразования. 

Проявляется и такая проблема. При составлении дополнительных 

образовательных программ лекционным занятиям необходимо уделять 

наименьшее количество часов, так как такие занятия не дают возможности 

слушателям проявлять творческую активность. 

К одной из проблем ДПО К.С. Махмурян относит: «отсутствие чётко 

обозначенной, общепринятой системы для оценки работником образования 

уровня своей квалификации» [41, С. 73-74]. На сегодняшний день эта проблема 

представляется весьма актуальной, так как слушатель системы ДПО лишён 

возможности выбора индивидуальной образовательной траектории. Такой 
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индивидуальный маршрут может быть реализован методом введения 

«предкурсового этапа» для слушателей, имеющих педагогическое образование, 

и желающих спроектировать собственный образовательный маршрут.  

Для решения обозначенных проблем дополнительного 

профессионального педагогического образования необходимо обозначить 

действия, способствующих развитию системы, а именно: 

 при разработке дополнительных программ учитывать требования 

профессиональных стандартов; 

 учитывать возможность построения индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 при разработке дополнительных программ учитывать потребности 

слушателей и работодателей; 

 увеличение количества часов в пользу практических занятий и 

самостоятельной работы; 

 использовать шкалу для определения базового уровня сформированности 

компетенций слушателей и систему оценки результатов обучения. 

 

1.3. Управление системой дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров в вузе 

Менеджмент – сложный процесс, компонентами которого являются 

правильная постановка целей и задач, изучение и углублённый анализ 

достигнутого уровня образовательной деятельности, система рационального 

планирования, организация деятельности школьников, студентов и слушателей, 

и педагогов, выбор оптимальных путей повышения уровня качества подготовки 

и образования.  

Английское слово «manus» (управлять) происходит от корня латинского 

слова «mange» (рука). В широком понимании управление «есть элемент, 

функция организованных систем различной природы, обеспечивающая 

сохранению их определенной структуры, поддерживание режима деятельности, 

реализацию программ, цели деятельности» [54].  



24 

В настоящее время образовательный менеджмент в целом означает 

деятельность, которая направленна на принятие решений, организацию, 

контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, 

анализ и обобщение результатов на основе достоверной информации [71]. 

 «…Управление – это система скоординированных мероприятий (мер) 

направленных на достижение значимых целей», – считает В.А. Розанов [65]. 

Ряд исследователей отмечают, что управление представляет собой набор 

целенаправленных и взаимосвязанных действий контролирующих и 

контролируемых систем для координации совместной деятельности людей для 

достижения своих целей [73, C. 126]. 

Поскольку образовательная организация является общественной 

организацией и представляет собой систему взаимодействия деятельности 

субъектов системы образования, можно говорить об управлении этой системой.  

Исследованию проблем, которые возникали в управлении 

образовательным учреждением посвящены труды Поташника М. М., Фриш 

Г.Л., Пидкасистого П.И., Сластенина В.А., Рогова Е. И., Конаржевского Ю.А. и 

др. П.И Третьяков, определяет «управление», как целенаправленную 

деятельность субъектов управления разного уровня, которая обеспечивает 

оптимальное развитие и функционирование данной системы. Пидкасистый 

П.И. отмечает: 

 «… управление – процесс воздействия на систему в целях перевода ее в новое 

состояние на основе использования присущих этой системе объективных 

законов» [60]. 

Образовательная организация как сложная динамичная социальная 

система является объектом внутреннего управления. Следовательно, мы можем 

говорить об управлении образовательной организацией и ее отдельными 

компонентами или частями. Такими частями могут быть целостный 

педагогический процесс, учащиеся, студенты, воспитательная система и т. д. 

Предметом управления любой образовательной организации будут 

являться связи между свойствами системы, характеристикой процесса 
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управления и результатами функционирования и развития образовательной 

организации в результате влияния внутренних и внешних условий [22]. 

В.А. Сластенин под управлением понимает деятельность, направленную 

на принятие решений, а также организацию и контроль, регулирование объекта 

управления в соответствии с поставленными целями. Управление, – пишет В.А. 

Сластенин, есть «целенаправленное, сознательное взаимодействие участников 

целостного педагогического процесса на основе познания его объективных 

закономерностей с целью достижения оптимального результата» [71]. 

Система управления образовательной организацией есть совокупность 

согласованных мероприятий, направленных на достижение значительной цели 

организации. К таким мерам относятся управленческие функции, внедрение 

принципов и применение эффективных методов управления. 

В.П. Беспалько в своих работах определяет управление как «механизм, 

обеспечивающий такое взаимодействие управляющего и контролируемых 

объектов, в котором первый отслеживает работу второго, в отношении 

достижения заданных целей управления». Ю.В. Васильев работает с понятием 

«педагогическое управлении», которое осуществляется с учётом требований и 

задач общества, а также характером процессов и моделей, определяемых 

педагогикой. «В качестве практической деятельности педагогическое 

управление – это управление полным образовательным процессом» [19]. 

Многие исследователи (В.Д. Белиловский, К.И. Вазина, Ю.Н. Петрова) 

представляют управление как постоянный целенаправленный процесс 

регулирования деятельности образовательной структуры с целью ее развития.  

Изучив теоретическую литературу, мы выделили ряд положений, которые 

объединяют большинство понятий «управления образовательной организации» 

1. Управление есть целенаправленная и интегрированная деятельность всех 

субъектов педагогического процесса. 

2. Цель управления создание, становление, функционирование и развитие 

образовательного учреждения.  
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3. Основные управленческие действия – анализ, планирование, контроль, 

регулирование.  

4. Управление носит характер целенаправленности, системности, и 

цикличности.  

5. Цель управления может быть достигнута тогда, когда механизмы управления 

соответствуют заявленным целям, существуют варианты управленческих 

решений, имеются критерии анализа конечного результата. 

Управление в сфере дополнительного профессионального образования 

имеет свою специфику и особенности. Оно должно обеспечивать стабильную и 

продуктивную деятельность всех структур, входящих в систему. Из 

особенностей можно выделить учреждения ДПО, комплекс предоставляемых 

услуг, методы и формы обучения. Большое количество образовательных 

организаций системы дополнительного профессионального образования, 

реализующих различные образовательные цели, затрудняют управление ДПО. 

Отсутствует единая структура управления, которая бы эффективно 

реализовывала функции прогнозирования, организации и контроля. 

Каждая образовательная структура системы дополнительного 

профессионального образования имеет свою внутреннюю управленческую 

структуру, которая характеризуется различными связями между элементами 

системы.  

Особенность управленческой деятельности в системе ДПО заключается в 

том, что в основе она имеет два основных элемента: 

 управление личностным развитием слушателей с учётом различных 

особенностей (возраст, базовое образование, реализация образовательного 

процесса); 

 управление организационным развитием учреждения ДПО с учётом 

образовательной и экономической составляющих. 

В программе «Развитие образования на 2013-2020 гг.» одной из главных 

задач стоит развитие непрерывного образования в общем, и дополнительного 

образования, в частности [2]. 
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Как уже говорилось выше, быстрое развитие общества каждые три-пять 

лет удваивает объем информации, знания, как практические, так и 

теоретические, постоянно обновляются. 

Дополнительное профессиональное образование способствует тому, что 

специалист, который имеет не только одну квалификацию имеет большую 

ценность на рынке труда. Инициативность, способность к обучению, 

творческий подход к решению проблем, коммуникабельность, открытость, 

способность принимать решения и нести ответственность за них - именно 

личные качества сотрудника имеют большую ценность. 

Таким образом, одной из важных задач в области образования в целом 

является: 

– проблема создания системы непрерывного обучения – единой системы 

развития; 

– воспитание и образование человека на протяжении всей его жизни, в рамках 

которого он может выбрать свою образовательную траекторию в соответствии 

с его индивидуальными потребностями, а также потребностями рынка труда и 

перспективами развития производства, экономики и общества [71]. 

Россия имеет опыт создания и развития различных форм непрерывного 

образования, например, моделей интегрированных образовательных 

учреждений, которые реализуют образовательные программы, направленные на 

создание условий для обеспечения того, чтобы каждый обучающий имел 

возможность выбрать индивидуальный образовательный путь для 

непрерывного профессионального и карьерного роста. Но следует отметить, 

что каждое из этих учреждений действует в рамках своих нормативных 

документов и имеет свои собственные цели и задачи. 

Университеты всегда играли особую роль в развитии общества. Сегодня 

это не только крупные научные и образовательные центры, но и учебно-

методические и культурно-просветительские учреждения, в которых 

проводится подготовка молодых специалистов и обучение разных слоёв 

населения. 
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Дополнительные образовательные услуги помогают обучающимся 

выстроить индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от их 

потребностей. «Дополнительное непрерывное образование – система, 

существующая параллельно классической системе непрерывного образования, 

охватывающая все периоды жизни человека, направленная на приобретение, 

расширение, углубление знаний, умений и навыков индивида, необходимых 

ему для достижений определённых целей саморазвития и самореализации» [38]. 

Сегодня в России практически в каждом университете имеются 

подготовительные курсы, курсы повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки. Основное преимущество вузов при 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

подтверждается аккредитацией основных образовательных программ, 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, материально-

техническим обеспечением. Поэтому мы считаем, что именно классический 

вуз, с его техническим, материальным, кадровым, научным и методическим 

потенциалом должен выступать в качестве главного центра дополнительного 

профессионального образования. С целью реализации программ ДПО при ряде 

ведущих вузов России создаются и успешно функционируют центры 

дополнительного образования.  

В старейшем классическом университете Российской Федерации – 

Московском Государственном Университете активно ведется работа по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических кадров. Так в МГУ существует факультет дополнительного 

образования. Цель факультета – создание эффективной системы 

дополнительного образования, которая позволит студенту и слушателю 

осуществить свои планы и получить второе образование или пройти 

необходимую переподготовку. Эффективность факультета доказана высоким 

уровнем подготовки выпускников. К проведению занятий привлекаются 

ведущие специалисты вуза, а уровень знаний студентов ничем не отличается от 

образования, полученного обычным путём. Так же при факультете так же 
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созданы подготовительные курсы для слушателей, которые могут перед 

поступлением на программы профессиональной переподготовки, получить 

минимальные знания Работа по реализации программ дополнительного 

профессионального образования ведется не только на факультете 

педагогического образования, но и в других структурных подразделениях вуза. 

Факультет педагогического образования МГУ выстроил систему 

взаимодействия с различными университетскими структурами. Факультет 

педагогического образования совместно с другими факультетами (химическим, 

биологическим и др.) реализует следующие направления педагогического 

образования: получение студентами и аспирантами дополнительной 

квалификации «Преподаватель» или «Преподаватель высшей школы».  

Структурными подразделениями МГУ разработаны и активно внедряются 

в образовательный процесс интегрированные курсы в рамках подготовки 

специалистов классических специальностей. Управление непрерывного и 

дополнительного образования реализует программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических кадров. Внедрена в 

действие бальная система учёта повышения квалификации. С помощью данной 

системы обеспечивается использование информации о результатах 

непрерывного повышения квалификации работников по своим 

индивидуальным траекториям. Управлением непрерывного и дополнительного 

образования совместно с факультетом педагогического образования совместно 

и другими подразделениями вуза работа по организации повышения 

квалификации и профессионально  переподготовки ведётся по нескольким 

путям: очные и заочные курсы, дистанционные программы, организация 

стажировок. Специалистами университета разработаны и проводятся курсы 

краткосрочного повышения квалификации, организуются летние школы, 

всероссийские съезды учителей, конференции, семинары [68].  

Уральский государственно – экономический университет имеет в своей 

структуре Институт непрерывного образования, который предоставляет 
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возможность получения высшего образования, дополнительной квалификации 

или пройти профессиональную переподготовку. 

При организации образовательного процесса используются 

дистанционные уроки, открытые лекции с приглашёнными специалистами и 

практика на предприятии. 

Для более эффективного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса используется онлайн-портал, с помощью которого 

можно быстро связаться с преподавателем и эффективно распределить учебную 

нагрузку. 

В Тюменском государственном университете активно реализуются 

программы дополнительного образования для школьников, студентов, 

педагогов области, государственных и гражданских слушателей. С целью 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

создано 11 центров, в которых реализуются программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Организация 

образовательного процесса осуществляется по принципу классического 

обучения «в стенах образовательного учреждения». 

Сегодня деятельность центров направлена на развитие современной 

системы непрерывного образования, предоставляя каждому слушателю 

возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию, 

которая необходима ему для профессионального, карьерного и личностного 

роста. На рисунках ниже представлены данные о реализации программ 

Центрами дополнительного образования Тюменского государственного 

университета. 
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Рис 4. Количество программ, реализуемых Центрами дополнительного 

образования Тюменского государственного университета 

Рис 5. Распределение программ профессиональной переподготовки по 

подразделениям дополнительного образования ТюмГУ 
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Рис 6. Распределение программ повышения квалификации по 

подразделениям дополнительного образования ТюмГУ 

 

Рис 7. Востребованность направлений дополнительного 

профессионального образования слушателями 

Дополнительное профессиональное образование в современных условиях 

постоянно изменяется. Этому способствует ряд факторов, представленных на 

рисунке 8:  
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Рис 8. Факторы развития дополнительного профессионального 

образования 

В университете преподают высококвалифицированные преподаватели, 

востребованные на внешнем рынке образовательных услуг и имеющие 

разработанные и апробированные курсы учебных программ. Взаимодействие 

университета с потребителями программ на внешнем рынке осуществляется на 

долгосрочной основе. Кроме того, внешние предпосылки, которые 

способствуют развитию системы дополнительного профессионального 

образования в университете, включают в себя стремление населения к 

дальнейшему профессиональному совершенствованию, необходимость в 

организациях улучшить свои навыки и профессиональную переподготовку 

своих сотрудников. 

К внутренним предпосылкам при реализации программ 

дополнительного образования можно отнести материально-техническую базу, 

наличие возможностей для онлайн обучения и др.  

Центр дополнительного образования Института психологии и педагогики 

был создан приказом ректора № 429 от 10.07.2014 года. Основная цель 

деятельности Центра дополнительного образования – организация курсов 
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профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

воспитателей, психологов, работников учреждений культуры, организаций 

дополнительного образования детей и взрослых, государственных и 

муниципальных служащих органов управления образованием. Обучение 

проходит по лицензированным направлениям, закреплёнными за Институтом 

педагоги и психологии, а именно: педагогическое образование, психология, 

специальное образование, дизайн, музыкальное образование, художественное 

образование. ЦДО ИПиП активно сотрудничает с Международным 

компетентностным центром инклюзивного образования и Региональным 

учебно-методическим центром. Подписан договор о сетевом взаимодействии с 

ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», Московским институтом государственного 

управления и права, Центром реабилитации инвалидов. 

 

Рис 9. Заказчики образовательных услуг ЦДО ИПиП 

Центр дополнительного образования ИПиП, совместно с Управлением по 

персоналу ТюмГУ проводит курсы повышения квалификации для 

преподавателей вуза. ЦДО зарекомендовал себя как поставщик 

образовательных услуг для организаций, учреждений, работающих в разных 
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отраслях рынка. За время существования Центра обучение курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки прошли 3881 человека, 

человек, из них 506 человек по программам профессиональной переподготовки 

(рис. 10) 

 

Рис 10. Количество слушателей ЦДО ИПиП за 2014-2019 

Увеличение контингента в 2014-2015 году можно объяснить большим 

числом преподавателей школ и вуза, прошедших повышение квалификации. 
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требования как при трудоустройстве на работу, так и сотрудникам, имеющим 

непрофильное образование 
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– модульные программы: долгосрочные программы, состоящие из модулей, 

каждый из которых является частью комплекса, но при этом решает 

самостоятельные задачи; 

– обучение в очном, смешанном или дистанционном формате с использование 

дистанционных технологий; 

– развитие сетевого взаимодействия с лучшими педагогическими ВУЗами, 

филиалами ТюмГУ; 

– привлечение потенциальных работодателей в качестве преподавателей, что 

позволит положительно повлиять на обновление и совершенствование учебных 

программ в соответствии с постоянно меняющимися требованиями [75]. 

Программа развития дополнительного профессионального образования в 

вузе может выражать намерения обеспечить качественный и 

высокоэффективный процесс внутриорганизационного обучения и повышения 

квалификации персонала образовательного учреждения как основу 

формирования личностных смыслов методической работы, профессионально-

личностного развития и саморазвития педагога, превращения его в 

организационную и личностную ценность. 

Иными словами, программа должна быть ориентирована на организацию 

высокопродуктивной педагогической деятельности, способной обеспечить и 

развить преимущества данного образовательного учреждения не только в 

формах основного обучения, но и дополнительного профессионального 

образования.  

Взаимосвязь ДПО с основной программой развития образовательного 

учреждения должна носить двусторонний взаимовыгодный характер: с одной 

стороны, ДПО зависит от стратегии развития университета, так как в ней 

затронуты перспективы и направления, которые так же будут влиять и на 

систему ДПО.  

С другой стороны, дополнительное профессиональное образование 

оказывает влияние на концепцию развития образовательного учреждения, в 

частности, профессионально-педагогическая культура и готовность 
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педагогических кадров к разносторонней деятельности, управленческая 

культура административного персонала и руководителей различных 

методических структур.  

Развитие системы ДПО в вузе – своеобразная основа стратегии вуза в 

целом. Этот процесс должен обладать большой гибкостью в соответствии с 

переменами, происходящими во внешней и внутренней среде, в ожиданиях 

заинтересованных групп, выделении сильных и слабых сторон системы ДПО и 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Программы подготовки и повышения квалификации школьных педагогов 

в рамках классического университета не только показали свою 

жизнеспособность и продуктивность, но и обладают существенным 

потенциалом для дальнейшего развития. Педагогическая составляющая 

классического университета является не альтернативой, а дополнением к 

существующим институтам и центрам по подготовке и повышению 

квалификации школьных педагогов и вузовских преподавателей. 
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Выводы по первой главе 

Первая глава является теоретической составляющей нашей работы и 

является центральным компонентом для построения грамотной работы во 

второй главе. 

В ходе исследования теоретических основ дополнительного образования 

мы рассмотрели структуру дополнительного образования. Дали определения 

таким понятиям как «дополнительное образование», «повышение 

квалификации», «профессиональная переподготовка». Также были 

рассмотрены требования, которые предъявляются системе дополнительного 

образования. Это доступность, открытость. Ориентация на личность, 

мобильность, профессионализм преподавателей. 

Система ДПО в вузе является одним из важных компонентов системы 

непрерывного образования, которая представляет единое целое и базируется на 

определённых принципах: непрерывности, преемственности, 

дополнительности, манёвренности, ориентации на потребителя. 

Дополнительное профессиональное образование как компонент 

непрерывного профессионального образования взрослых ориентируется на 

карьерное развитие и получение знаний в конкретной области занятости. 

Создание условий для саморазвития и самообразования, а также 

совершенствование профессиональных компетенций становится основной 

целью обучения в рамках ДПО. Перед системой ДПО стоит ряд задач, решение 

которых способствует увеличению качества образования и способствует 

эффективной реализации программ. Достижению цели дополнительного 

профессионального образования препятствует ряд педагогических трудностей, 

необходимость решения которых обусловливает определённые задачи, стоящие 

перед системой ДПО. Модернизация программ на основе компетентностного 

подхода является основополагающей.  
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ КЛАССИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. Сравнительный анализ российской и зарубежной системы 

дополнительного профессионального образования 

В научной литературе выделяют ряд моделей реализации программ 

профессиональной переподготовки кадров. «Рекуррентное образование» – 

именно такое определение носит дополнительное профессиональное 

образование за рубежом. Это такой тип образования, которое возобновляется в 

течение жизни человека и чередуется с периодами трудовой деятельности. 

Например, в Японии, система дополнительного профессионального 

образования направлена на многопрофильность персонала, что необходимо для 

эффективного развития производства. Именно многопрофильность определяет 

эффективность и конкурентоспособность компаний. Дополнительное 

профессиональное образование в Японии – обязательный процесс повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Для сотрудников фирм это 

является обязательным требованием [31]. 

Для реализации дополнительного профессионального образования в 

европейских странах проводится регулярный мониторинг потребностей 

организаций в обученном персонале. Дополнительное профессиональное 

образование в Европе представлено системой начального профессионального 

образования, системой повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, а также системой обучения и переобучения безработных 

граждан. 

В некоторых европейских странах (Португалия, Испания, Финляндия) 

финансирование ДПО это часть государственной политики, а в других (Италия, 

Люксембурге, Франция, Швейцария) дополнительное профессиональное 

образование реализовывается за счёт компаний и налога граждан.  
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Рис 11. Виды дополнительного профессионального образования в Европе 

Существуют два основных вида профессионального обучения и 

переобучения: чередующееся и непрерывное обучение (рис.11) 

К профессиональному обучению можно отнести начальное обучение 

профессии. Срок такого обучения составляет два-четыре года и рассчитан на 

лиц в возрасте от 15 до 25 лет. Такое обучение осуществляется в центрах 

профессиональное подготовки, где граждане получают теоретические знания, а 

практический опыт получают на предприятиях, заинтересованных в новых 

сотрудниках. Данный опыт получения профессионального обучения характерен 

для Дании, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии и Португалии. Так же 

обучение осуществляется и полностью на предприятиях, с которыми 

заключаются контракты (Бельгия, Италия, Дания, Португалия, Норвегия). 

Чередующееся профессиональное переобучение предоставляется лицам, 

которые получили профессиональное образование, но желают углубить или 

изменить полученную специализацию (Португалия, Испания, Франция, 

Швеция). 

Второй вид ДПО рассчитан на тех, кто желает повысит свою 

квалификацию с отрывом или без отрыва от работы.  
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Большое значение для непрерывного образования в странах Европы и 

США имеет стажировка. Благодаря организации данной формы работы, 

организации имеют в своем арсенале квалифицированных специалистов с 

большим опытом работы, что, безусловно, повышает качество организации в 

целом.  

Как правило, корпорации осуществляют обучение и переобучение своих 

сотрудников в центрах профессионального обучения, а более мелкие 

предприятия проводят обучение непосредственно на рабочем месте.  

Существует несколько моделей взаимодействия между предприятиями и 

центрами ДПО: 

– долгосрочный договор; программы разрабатываются учебным центром с 

учётом требований заказчика, программы могут реализовываться как в учебном 

центре, так и на предприятии (сетевая форма взаимодействия); 

– на предприятии существует учебный центр, в котором и проходит обучение, а 

образовательный центр предоставляет преподавательские, информационные и 

методические услуги; 

– существуют образовательные кластеры, включающиеся в себя несколько 

учебных центров.  

Совмещение дополнительного профессионального образования с 

трудовой деятельностью одна из основных тенденций развития ДПО за 

рубежом. Другая тенденция развития – это создание собственных учебных 

центров. Это приводит к развитию форм повышения квалификации персонала, 

занятого в самой системе ДПО. 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

строятся так, чтобы не отрывать слушателей на продолжительное время от 

работы. Курсы распределяются на блоки и реализуются (равномерно) 

длительное время. Курсы ДПО в европейских странах имеют, как правило, 

государственную поддержку.  

Так же многие европейские университеты готовят специалистов для 

организации непрерывного профессионального образования. Квалификация, 
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присваиваемая выпускникам, является действующей во всех странах Европы и 

звучит как «Европейский эксперт в области профессиональной подготовки» 

[61]. 

В настоящее время в странах ЕС по степени развития непрерывного 

дополнительного профессионального образования на первом месте находятся 

Швеция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция. Шестнадцать стран 

Европы разработали национальные стратегии, которые охватываю все уровни 

ДПО человека. 

США имеет множество различных региональных и местных моделей 

системы дополнительного профессионального образования взрослых. Имея 

различные подходы к профессиональной подготовке, они могут учиться друг у 

друга и адаптировать различные идеи к их локальным потребностям. Большое 

распространение в Соединённых штатах получило кооперативное обучение, 

когда четыре месяца стажировки на предприятии чередуются с учебными 

семестрами. Такое образование в основном характерно для инженерных 

специальностей, менеджеров и ряда других. 

 Кооперативное обучение – отличный пример для адаптации 

профессионального образования к меняющимся условиям глобализированной 

экономики. Данная форма обучения разрабатывается в партнёрстве с 

организациями, и представляет собой подготовку студентов к работе и 

высокопрофессиональному обществу путём интеграции образовательной и 

профессиональной деятельности, прививая необходимость к обучению на 

протяжении всей жизни. 

Статистические исследования, проведённые по данным вовлечения 

граждан в дополнительное профессиональное образование, говорят о том, что 

до 60% граждан ЕС получают ДПО и повышение квалификации. Примерно 

столько же в США и Японии [27, C 22]. 

В систему дополнительного профессионального образования России 

внедрена шведская модель, являющаяся сегодня одной из самых эффективных. 
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Данная модель является практико-ориентированной. В ней тесным образом 

сочетаются интересы государства и общества.  

Шведская модель организации дополнительного профессионального 

образования осуществляется во взаимосвязи учреждений образования с 

предприятиями и финансируется совместно с государством. Одна из 

особенностей данной модели при реализации образовательных программ 

основные требования предъявляет работодатель. 

В Российской Федерации нет отдельного закона об образовании 

взрослых. Совсем недавно был представлен проект «Концепция непрерывного 

образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года», 

который основывается на основных нормативных документах и определяет 

основные направления развития системы дополнительного профессионального 

образования [2]. Однако, данный проект так и не получил дальнейшую 

реализацию по неизвестным причинам. 

На данный момент, государство оказывает поддержку в получении 

рабочих квалификаций только неработающим пенсионерам и безработным, 

желающим получить низкоквалифицированную работу. Национальная система 

квалификации, центры независимой оценки квалификаций при объединениях 

работодателей находятся в стадии активного формирования. Но признание 

квалификаций, полученных на рабочем месте, пока затруднено. 

Осуществление дополнительного образования взрослых в России также 

имеют достаточно разнообразные формы организации. Одни из них 

осуществляют свою деятельность автономно (Институты дополнительного 

профессионального образования), другие являются структурными 

подразделениям университетов (Центр дополнительного образования ИПиП), 

третьи являются учебно-тренажёрными комплексами, сочетающими в себе 

синтез теоретической и практической части обучение (образовательные центры 

на базе нефтегазовых корпораций), а некоторые базируются лишь на 

применении интернет-технологий, называемым «дистанционным обучением» 

(различные интернет-курсы). 
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При организации образовательного процесса используются 

дистанционные уроки, открытые лекции с приглашёнными специалистами и 

практика на предприятии. Организация образовательного процесса также 

может осуществляться по принципу классического обучения «в стенах 

образовательного учреждения». 

Таким образом, отечественные образовательные организации постепенно 

начинают внедрять принципы непрерывного образования в собственную 

деятельность и осуществляют это через центры дополнительного образования 

Основные характеристики непрерывного дополнительного образования 

стран Европы и России представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристики непрерывного дополнительного образования стран 

Европы и России 

Единицы 

сравнительного анализа 

Европейская система ДПО Российская система ДПО 

Государственная 

позиция в системе 

непрерывного 

образования 

Социальная стабильность, 

развитие личности и 

профессиональной организации. 

Эффективная рабочая сила и 

конкурентоспособность 

посредством постоянного 

образования граждан 

Дополнительное профессиональное 

образование как фактор 

Улучшения экономического 

благосостояния страны, снижение 

массовой безработицы, повышение 

имеющихся и приобретение новых 

компетенций 

Субъекты 

образовательного 

процесса, их 

характеристики 

Взрослый учащийся как 

центральное звено 

образовательного процесса и 

развития гражданского общества. 

Педагог выстраивает 

образовательную стратегию 

учащегося. 

Взрослый обучающийся– 

развивающаяся личность, способная 

к саморефлексии. Педагог 

использует инновационные 

технологии в преподавании. 

Формы 

организации 

Партнёрство с 

организациями. совмещение 

учёбы с работой. Открытые 

университеты (для всех). 

Центры дополнительного 

образования (профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации). 

 

Таким образом, в результате проведённого анализа можно сделать вывод: 

1. Дополнительное профессиональное образование является приоритетным 

направлением развития как для государства, отдельного гражданина, так 

профессиональных организаций.  

2. Взрослый слушатель – центральное звено образовательного процесса, 

способный к постоянному саморазвитию и саморефлексии. Поэтому, роль 
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педагога сводится к наставничеству, способствовавшему личностному, 

социальному, профессиональному развитию, укреплению гражданской 

позиции. 3. Организация непрерывного образовательного процесса базируется 

на интеграция образовательной и профессиональной сфере. Обучение строится 

на совмещении учёбы и работы. 

 

2.2. Организация исследования по изучению организационно-

педагогических условий в Центре дополнительного образования 

Института психологии и педагогики 

Необходимо отметить, что в Тюмени существует достаточное количество 

центров, оказывающих услуги повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в сфере педагогики и психологии. ТОГИРРО, АНО ДПО 

«Тюменский межрегиональный цент обучения», «Тюменский правовой центр», 

«Научно-образовательный центр социально-экономических технологий», 

Региональный образовательный центр, Институт регионального развития 

образования». Данные образовательные организации предоставляют 

образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального 

образования. Для образовательных программ данных центров характерны 

дистанционное обучение, гибкая оплата образовательных услуг. 

Образовательные организации города и области, а также физические 

лица, получающие дополнительное профессиональное образование, свободны в 

выборе поставщиков образовательных услуг. В вопросе выбора большое 

значение имеет предшествующий опыт взаимодействия с вузом. Спрос 

потребителей также повышается за счёт качества получаемого образования. 

В данный момент реальная модель реализации программ 

дополнительного профессионального образования в ЦДО ИПиП представлена в 

таблице 3: 
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Таблица 2 

Реальная модель реализации дополнительного образования  

в ЦДО ИПиП ТюмГУ 

№ 

п/п 

Показатели Предоставление услуг ЦДО 

1. Методические условия 

1.1. Базовый образовательный 

уровень 

Студенты 3-4 курсов, физические и юридические лица 

1.2 Тип подготовки Дополнительное профессиональное образование 

1.3 Возраст От 21 и старше 

1.4 Планирование курсов Программы ПП и ПК реализуются по мере набора групп, и по 

запросам от образовательных организаций. 

1.5 Сформированность у 

слушателей культуры 

непрерывного 

образование 

отсутствует 

2. Организационно-управленческие условия 

2.1 Потребности 

 

Получение знаний по мере необходимости, 

вследствие новых нормативных требований 

2.2 Форма обучения Для программ профессиональной переподготовки – очно-

заочная (вечерняя), заочная; 

Для программ повышения квалификации – очная, очная с 

применением дистанционных технологий 

2.3 Коммуникации – личный коммуникации; 

- разовая реклама на радио; 

- интернет (сайт ТюмГУ, поисковые сайты) 

2.4 Цена Негибкая ценовая политика 

2.5 Документы Документы установленного образца 

2.6 Услуга программы повышения квалификации; 

-программы профессиональной переподготовки 

3. Кадровые условия 

3.1 Кадровый состав Зав. центром – общее руководство. Взаимодействие с 

потенциальными партнерами, реализация программ повышения 

квалификации; 

Гл. менеджер – реализация программ повышения квалификации, 

ведение документооборота; 

Преподаватели – сотрудники ИПиП, пригашенные 

преподаватели, работодатели. 

 

Для того, чтобы более глубоко рассмотреть проблему, оценить сильные и 

слабые стороны, а также возможности и угрозы, выявить организационно-

педагогические условия переподготовки педагогических кадров в системе 

дополнительного образования (на примере Центра дополнительного 

образования Института психологии и педагогики) был проведён SWOT-анализ. 
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Методика SWOT-анализа предполагает глубокий анализ и максимально 

объективную оценку состояния дополнительного профессионального 

образования в вузе (на примере ЦДО ИПиП). 

Цель данного метода – максимально развивать сильные стороны 

профессиональной деятельности, свести к минимуму слабые, использовать 

благоприятные возможности для совершенствования деятельности. SWOT 

анализ включает в себя анализ ситуации внутри Центра, а также анализ 

внешних факторов и ситуацию на рынке образовательных услуг. Данный метод 

позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны, а также 

потенциальные возможности и угрозы, учёт которых необходим при разработке 

стратегии. Достигается это за счёт того, что при разработке стратегии проводят 

сравнение внутренних сил и слабостей ЦДО с возможностями, которые 

предоставляет внешняя среда.  

Таблица 3 

Анализ внешней и внутренней среды ЦДО ИПиП 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Обеспечение кадрами, которые 

позволяют реализовывать программы в полном 

объеме. 

2. Отраслевая специализация рынка сбыта 

образовательных услуг 

3. Возможность введения дополнительных 

услуг 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Привлечение работодателей к учебному 

процессу 

6. Статус и имидж вуза. 

 

1. Отсутствие четко 

сформулированного направления 

развития. 

2. Усиление конкуренции. 

3. Изменение платежеспособности 

слушателей. 

4. Недостаточное количество 

разработанных программ 

профессиональной переподготовки во 

взаимодействии со структурными 

подразделениями вуза. 

5. Недостаточное количество 

разработанных программ 

профессиональной переподготовки с 

применением дистанционных технологий. 

6. Недостаточное оснащение 

аудиторий института мультимедиа 

оборудованием. 

7. Недостаточное развитие системы 

маркетинга. 

8. Высокая загруженность ППС, и как 

следствие слабая мотивация к работе в 

ЦДО 

Возможности Угрозы 

1. Создание инфраструктурных программ 1. Отсутствие гибкой системы оплаты 
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совместно с другими подразделениями вуза. 

2. Внедрение новых профессиональных 

стандартов способствует реализации новых 

программ профессиональной переподготовки с 

учётом интересов преподавателей. 

3. Общественная аккредитация 

образовательных программ. 

4. Привлечение финансирования программ 

дополнительного профессионального 

образования. 

5. Развитие дистанционных 

образовательных технологий с учётом 

ориентации на запросы слушателей. 

6. Постоянный мониторинг 

информационных технологий для проведения 

образовательных услуг.  

7. Востребованность в развитии личных и 

профессиональных компетенций слушателей 

за обучение. 

2. Рост цен на материально-

техническое оснащение влечет за собой 

повышение цен на образовательные 

услуги. 

3. Конкуренты 

4. Слабая связь между 

подразделениями вуза. 

 

Анализируя результаты проведенного анализа, дадим оценку 

перечисленным показателям, представленным в таблице: 

1. Как можно усилить возможности ЦДО ИПиП, используя сильные стороны: 

– для организации образовательного процесса использовать дистанционные 

технологии; 

– внедрение новых образовательных программ, опираясь на предыдущий опыт; 

сотрудничество с учебными подразделениями вуза для реализации 

дополнительных образовательных программ. 

2. Сильные стороны, которые могут минимизировать угрозы: 

– усовершенствование маркетинговой политики; 

– расширение предложений для различных целевых аудиторий; 

– участие в государственных закупках. 

3. Слабые стороны, которые могут помешать: 

– отсутствие системы партнёрских связей между ЦДО и другими 

подразделениями ИПиП. 

– появление конкурентов, при слабом продвижении своих образовательных 

услуг; 

– снижение платёжеспособностей слушателей.  
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В ходе проведения исследования существующей системы 

дополнительного профессионального образования ЦДО мы выделили 

следующие организационно-педагогические условия, которые влияют на 

развитие дополнительного профессионального образования. 

 

Рис. 12. Организационно-педагогические условия, влияющие на развитие 

дополнительного профессионального образования в Институте психологии 

и педагогики 

К методическим условиям можно отнести – контингент (базовый 

образовательный уровень, возраст), методическое обеспечение (планирование, 

разработка и методическое сопровождение программ, разработка контрольно-

измерительных материалов), сформированность у слушателей культуры 

непрерывного образования.  

Организационно-управленческие условия – координация режима работы, 

анализ потребностей контингента, привлечение работодателей и 

преподавателей структурных подразделений вуза, маркетинговые 

коммуникации, новые виды документов об окончании обучения, гибкая 

ценовая политика. 
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Кадровые условия – подбор преподавателей для реализаций программ 

дополнительного профессионального образования, повышение квалификации 

сотрудников Центра. 

Стратегической целью деятельности ЦДО ИПиП является повышение 

эффективности за счёт разработки и реализации конкурентоспособных 

программ профессиональной переподготовки педагогов. Основными 

характеристиками программ профессиональной переподготовки педагога 

являются мобильность, открытость, гибкость. 

Для этого уже проводится следующая работа. 

1. Увеличение контингента за счёт предоставления свободы выбора 

слушателями форм и сроков обучения. Для слушателей проводятся 

организационные собрания, с целью определения форм обучения. Увеличение 

контингента за счёт реализации программ в зависимости от базового 

образования и уровня сформированности профессиональных компетенций, 

привлечение студентов не педагогических направлений для получения 

дополнительного образования. В 2017-2019 в ЦДО прошли обучение 15 

студентов ТюмГУ, семь из них получали не педагогическое образование.  

В исследовании приняли участие семьдесят пять слушателей 

профессиональной переподготовки Центра дополнительного образования 

Института психологии и педагогики. Для диагностики нами был предложен 

тест на выявление уровня сформированности профессиональных компетенций 

в начале и по окончании обучения (Приложение 4). Цель данной диагностики: 

выявить уровень подготовки слушателей к работе в образовательных 

организациях и наличие сформированных у них профессиональных 

компетенций на момент начала и завершения обучения. Результаты 

проведенного исследования показали, что слушатели перед началом обучения 

обладают недостаточными знаниями в области возрастных особенностей детей, 

испытывают трудности в коммуникативной сфере, так же отмечается низкий 

уровень информационных умений. Данные показатели вполне объяснимы. 

Всего 15 человек из 75 имеют высшее педагогическое образование. 40 человек 
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работают в образовательных организациях (детские сады, развивающие 

центры) Остальные не работают по профилю. По окончанию обучения данные 

значительно увеличились за счет реализации программ с учетом полученных 

данных. Слушателям предлагались задания на основе полученных данных. 

 

 

Рис 13. Уровни сформированности профессиональных компетенций у 

слушателей курсов профессиональной переподготовки  

2. Повышение квалификации сотрудников ЦДО. Разработка авторских 

курсов (должна быть заинтересованность преподавателей в работе Центра). 

Расширение направленности дополнительных образовательных программ 

(возможность создания программ со структурными подразделениями 

университета). Привлечение работодателей к профессионально-общественной 

аккредитации.  

3. Создание курсов для слушателей, уже получающих дополнительное 

образование. Привлечение слушателей к участию в научной жизни 

Университета. Развитие электронного обучения с выдачей документов 

электронного образца (актуально для иногородних слушателей). Актуализация 

внутренней нормативной базы. Создание аттестационных программ, разработка 
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контрольно-измерительных материалов (ведется работа по созданию Базы 

заданий для слушателей).  

Проанализировав анкеты обратной связи, мы сделали вывод о степени 

удовлетворенности слушателей от обучения по программам дополнительного 

профессионального образования. 

 

Рис. 14 Степень удовлетворённости слушателей от обучения по 

дополнительным образовательным программам 

 

4. Маркетинговое исследование рынка образовательных услуг. 

Сотрудничество с центром занятости. Активная рекламная деятельность ЦДО 

ИПиП (в ходе проведения рекламных компаний на радиостанциях города в 

2017-2019 учебных годах более 30% слушателей выбрали ЦДО для получения 

дополнительного профессионального образования). Проведение открытых 

защит, с привлечением работодателей. Гибкая ценовая политика. 

Учитывая полученные данные, мы предлагаем модель реализации 

дополнительных профессиональных программ, реализующихся в Центре 

дополнительного образования Института психологии и педагогики (таблица 4). 

Для реализации программы необходимо решить следующие задачи.  
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1. Ревизия учебно-методического обеспечения образовательных программ. 

Необходима систематическая работа с документами, локальными 

нормативными актами, методическим обеспечением образовательных 

программ.  

2. Анализ возможностей по созданию новых программ профессиональной 

переподготовки совместно со структурными подразделениями вуза. Для этого 

необходимо провести анкетирование студентов 3-4 курсов о желании получить 

дополнительное образование, а также необходимо сотрудничество с центром 

занятости города Тюмени о возможном обучении безработных.  

3. Работа по созданию системы дистанционного образования. 

4. Маркетинговые коммуникации. 

5. Взаимодействие с организациями города и области. Сбор информации о 

количестве педагогов, не имеющих профессионального образование. 

Внедрение программ аккредитации педагогов. 

6. Повышение квалификации сотрудников Центра. 

Таблица 4 

Модель реализации дополнительного образования в ЦДО ИПиП ТюмГУ 

№ 

п/п 

Показатели Предоставление услуг ЦДО 

Методические условия 

1.1. Базовый образовательный 

уровень 

Студенты 3-4 курсов, студенты магистратуры, 

преподаватели, физические и юридические лица 

1.2 Тип подготовки Дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование 

1.3 Возраст От 21 и старше 

 Планирование курсов Программы ПП и ПК реализуются по мере набора 

групп, и по запросам от образовательных организаций. 

Работа на опережение (взаимодействие с Центром 

занятости, с образовательными организациями города и 

области) 

1.5 Сформированность у 

слушателей культуры 

непрерывного образование 

Предлагать слушателям во время обучения различные 

краткосрочные курсы, в рамках программы 

профессиональной переподготовки. 

2. Организационно-управленческие условия 

2.1. Форма обучения – очно-заочная (вечерняя), заочная; 

- очная, очная с применением дистанционных 

технологий; 

- дистанционная; 

- онлайн курсы, электронные образовательные ресурсы; 
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- стажировка. 

2.2. Коммуникации -личные коммуникации; 

- участие в днях открытых дверей ТюмГУ; 

- видео-реклама (Евразион) 

- ротация на радио; 

- интернет (сайт ТюмГУ, поисковые сайты) 

2.3. Потребности - получение дополнительной квалификации; 

- получение знаний, необходимых для соответствия 

профессиональным стандартам; 

- развитие личностных качеств; 

- развитие профессиональных компетенций; 

- карьерный рост. 

2.4. Цена -гибкая ценовая политика (скидки для студентов, 

преподавателей, сотрудников вуза); 

-более гибкая рассрочка 

2.5. Документы -документы установленного образца; 

- электронные сертификаты 

2.6. Контроль и управление 

образовательным процессом 

-оценка качества знаний по всем модулям изучаемого 

материала с помощь специально разработанных КИМ; 

-создание Базы заданий для слушателей с различным 

уровнем подготовки; 

-ревизия учебно-методического обеспечения 

образовательных программ 

2.7. Услуга программы повышения квалификации; 

-программы профессиональной переподготовки; 

-создание единой базы курсов; 

- программы развития личностных качеств, 

компетенций, различной направленности; 

- вторая специальность. 

Кадровые условия 

3.1 Кадровый состав Зав. центром – общее руководство. Взаимодействие с 

потенциальными партнерами, реализация программ 

повышения квалификации; 

Гл. менеджер – реализация программ повышения 

квалификации, ведение документооборота; 

Преподаватели – сотрудники ИПиП, пригашенные 

преподаватели, работодатели.  

В дальнейшем возможно (при развитии дистанционных 

форм обучения) рассмотреть должность по ведению 

портала дистанционного образования. 

 

2.3. Разработка и реализация «дорожной карты» мероприятий по 

совершенствованию управления профессиональной переподготовкой 

Главной целью развития дополнительного профессионального 

образования в ЦДО ИПиП является создание системы непрерывного 

дополнительного профессионального образования, которая будет включать 
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профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Увеличение контингента, модернизация материально-технической, 

нормативной базы, образовательного процесса; 

2. Расширение зоны участия университета в системе дополнительного 

профессионального образования населения, работников сферы образования; 

3. Внедрение новых форм реализации образовательных программ; 

4. Привлечение работодателей для проведения процедуры аккредитации; 

5. Развитие комплексной системы маркетинга 

Сроки реализации «дорожной карты» с 2018 по 2022 год. 

Координаторами «дорожной карты» выступают органы управления ТюмГУ. 

Непосредственное управление осуществляет проректор, который определяет 

методы и формы реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляет проверки. Заведующий Центром дополнительного образования 

осуществляет функции оперативного управления, осуществляет контроль за 

ходом выполнения мероприятий, готовит отчёты о количественных 

показателях. Управление мероприятиями в рамках центра осуществляется 

штатными сотрудниками и преподавателями, работающими в ЦДО.  

Нами были выделены основные направления реализации программы 

развития.  
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Рис. 15 Основные направления реализации программы развития  

Для реализации каждого из направлений необходим комплекс 

мероприятий, которые будут способствовать увеличению количественных 

показателей развития мероприятий по усовершенствованию управления 

профессиональной переподготовкой. При успешной реализации мероприятий, 

мы планируем достижение следующих результатов: 

1. Увеличение контингента. 

2. Увеличение программ ДПО. 

3. Повышение конкурентоспособности Центра дополнительного образования. 

Социальные показатели будут выражаться качественными и 

количественными показателями, которые выражаются увеличением 

контингента, и повышением уровнем удовлетворённости слушателей.  
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Экономическая эффективность будет выражаться в увеличении 

внебюджетных средств за счёт реализации программ, повышении качества 

оказываемых услуг, и увеличении конкурентоспособности Центра 

дополнительного образования на региональном рынке образовательных услуг.  

Таблица 5 

Основные количественные показатели развития дополнительного 

профессионального образования в Центре дополнительного образования 

ИПиП ТюмГУ 

№ Наименование 

показателей 

Значения показателей 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кол-во штатных 

преподавателей 

института, имеющих 

дополнительную работу в 

ЦДО 

30 37 40 40 45 45 50 60 

2 Кол-во слушателей по 

программам ДПО 

1623 704 382 852 320 500 800 1000 

3 Кол-во программ, 

реализуемых ЦДО 

26 21 15 17 10 23 29 35 

 Программы повышения 

квалификации 

22 13 9 12 5 15 20 25 

 Программы 

профессиональной 

переподготовки 

4 8 6 5 5 8 9 10 

4 Кол-во преподавателей 

университета, прошедших 

обучение по программам 

повышения квалификации 

307        

 

Для совершенствования управления профессиональной переподготовкой 

мы предлагаем следующие мероприятия. Приложение 1 

1. Разработка дополнительных профессиональных программ в соответствии 

с потребностями граждан и запросами организаций. Это приведет к 

увеличению количества программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Возможность выбора программ приведет к 

увеличению контингента, который будет представлен не только физическими и 
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юридическими лицами, но и студентами, преподавателями и сотрудниками 

вуза. 

2. Увеличение качества образовательных услуг. Обновление содержания и 

методического сопровождения программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с нормативными требованиями. 

Мониторинг качества учебного процесса по программам ДПО приведет к 

повышению качества образовательных услуг и повышения уровня 

удовлетворенности слушателей. 

3. Расширение профессиональной компетентности выпускников ФГАОУ 

ВО ТюмГУ путём освоения ими дополнительных образовательных программ. 

Участие студентов вуза в дополнительном профессиональном образовании 

приведет к повышению профессиональной компетентности и мобильности 

выпускников. 

4. Разработка и внедрение дистанционных технологий в области ДПО. В 

ходе реализаций мероприятий планируется создание программного комплекса, 

обеспечивающего функционирование дистанционных образовательных 

технологий. Разработка преподавателями интерактивных курсов. Разработка и 

внедрение в образовательный процесс КИМов. Данные мероприятия приведут к 

расширению возможностей при реализации программ. 

5. Развитие кадрового потенциала. Необходимо обеспечить повышение 

квалификации сотрудников ЦДО преподавателей и в соответствии с 

профессиональным стандартом. Совершенствование системы мотивации труда 

ППС и вспомогательного персонала при реализации программ ДПО. Данные 

мероприятия повысят экономическую эффективность функционирования ЦДО. 

6. Модернизация материально-технической базы ЦДО. Закупка и 

оборудование кабинетов для реализации программ ДПО. 

7. Развитие системы маркетинга услуг. Разработка программы лояльности 

для студентов, преподавателей, сотрудников вуза, получающих 

дополнительное образование. Активное сотрудничество со СМИ региона для 

продвижения образовательных услуг.   
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Выводы по второй главе 

В результате сравнительного анализа опыта реализации программ 

профессиональной переподготовки стран Европы и России, были определены 

следующие характеристики развития системы дополнительного 

профессионального образования взрослых: 

1. дополнительное профессиональное образование является приоритетным 

развитием, т.к. благодаря внедрению обучения в течении всей жизни, каждый 

гражданин будет постоянно развиваться в личностном, социальном и 

профессиональном аспектах; 

2. центральным звеном в системе ДПО является взрослый обучающийся, 

ключевыми характеристиками которого являются способность к постоянному 

саморазвитию и саморефлексии. Таким образом, роль педагога для 

обучающегося должна сводиться лишь к наставничеству, тьюторству, который 

помогает обучающемуся создавать индивидуальные планы обучения, а также 

выстраивать образовательный процесс для его всестороннего развития с 

помощью инновационных методик преподавания и оценивания; 

3.  образовательный процесс системы дополнительного профессионального 

образования строиться с учётом целей обучающихся. Таким образом, 

организация системы непрерывного профессионального образования взрослых 

должна интегрировать образовательные и профессиональные организации, тем 

самым давая возможность обучающемуся применить на практике полученные 

теоретические знания. 

4. реализация дополнительного образовательного процесса должна строиться 

на синтезе учебы и работы, поэтому при создании индивидуальной учебной 

стратегии для взрослого обучающегося следует распределять время между 

основной образовательной организацией, которая является поставщиком 

актуальных знаний, и профессиональной организацией, которая позволит 

апробировать полученные знания на практике. 

5. на основе проведенного SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны Центра дополнительного образования. Определены организационно-
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педагогические условия, влияющие на развитие дополнительного 

профессионального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ научной, психолого-педагогической литературы показал, что 

существует несколько толкований понятия «профессиональная переподготовка». 

Это объясняется тем, что данное понятие в большей степени определяется не 

только многогранностью данного понятия. На сегодняшний день термин 

«профессиональная переподготовка» трактуется как получение человеком, 

имеющим высшее или среднее профессиональное образование, необходимого 

объёма знаний, для смены профессиональное деятельности.  

Специфические особенности профессиональной переподготовки выделяют 

её в самостоятельный вид непрерывного профессионального образования взрослых.  

В настоящее время происходят большие изменения в профессиональной 

переподготовке педагогических кадров, в связи необходимостью модернизации 

российского образования. В основе этих изменений – необходимость реализации 

непрерывного профессионального образования как основы профессионального и 

личностного роста педагога. Возможности дополнительного профессионального 

образования в общем, и профессиональной переподготовки в частности не 

ограничены. Традиционные формы реализации программ заменяются на 

интерактивные.  

Во всех регионах Российской Федерации идёт поиск новых, эффективных 

моделей реализации программ профессиональной переподготовки. На базе Центра 

дополнительного образования Института психологии и педагогики спроектирована 

«дорожная карта» реализации программам ДПО.  

Данная программа ориентирована на то, что при успешном выполнении 

организационно-педагогических условий реализация программ будет эффективной, 

а именно: 

– контингент (целевая аудитория, базовое образование, возраст); 

– организация образовательного процесса (очно-заочная (вечерняя), заочная, очная 

с применением дистанционных технологий; дистанционная; онлайн курсы, 

электронные образовательные ресурсы, стажировка.); 

– в методах контроля и управления образовательным процессом (рейтинговая 
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оценка качества знаний по всем модулям изучаемого материала). 

Для спроектированной программы реализации дополнительного 

профессионального образования педагога в учреждениях дополнительного 

образования характерны следующие признаки:  

– структурность (цель, технологически выстроенное содержание учебного плана и 

программ по учебным дисциплинам, организация образовательного процесса; 

– системность (целостность, логичность, системность); 

– управляемость (планирование, проектирование процесса обучения, контроль 

качества); 

– воспроизводимость (применение структуры другими образовательными 

учреждениями). 

Дополнительные образовательные программы для овладения знаниями по 

новому виду профессиональной деятельности предусматривают 

последовательность – от базовых дисциплин к специальным предметам, и 

соответствуют разделам профессиональных стандартов. 

Перспективным в плане развития темы магистерской диссертации, на наш взгляд, 

является пересмотр организации образовательного процесса с учетом выявленных 

организационно-педагогических условий в центрах дополнительного образования, 

что приведет к улучшению качественных показателей 
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В соответствии с нормами федерального законодательства одним из приоритетных направлений формирования качественного 

кадрового состава является дополнительное профессиональное образование. 

1 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Главной целью развития дополнительного профессионального образования в ЦДО Института психологии и педагогики является 

создание системы непрерывного дополнительного профессионального образования, которая будет включать профессиональную подготовку 

и повышение квалификации педагогических кадров на протяжении всей трудовой деятельности. 

Задачи: 

1. Увеличение контингента, модернизация материально-технической, нормативной базы, образовательного процесса; 

2. Расширение зоны участия университета в системе дополнительного профессионального образования населения, работников 

сферы образования; 

3. Внедрение новых форм реализации образовательных программ; 

4. Привлечение работодателей для проведения процедуры аккредитации; 

5. Развитие комплексной системы маркетинга 

Сроки реализации «дорожной карты» с 2019 по 2022 год. 

Координаторами «дорожной карты» выступают органы управления Тюменского государственного университета. Непосредственное 

управление осуществляет проректор, который определяет методы и формы реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляет проверки. Заведующий Центром дополнительного образования осуществляет функции оперативного управления, 

осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий, готовит отчёты о количественных показателях. Управление мероприятиями в 

рамках центра осуществляется штатными сотрудниками и преподавателями, работающими в ЦДО. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1. Разработка дополнительных профессиональных программ в соответствии с потребностями и запросами слушателей и 

организаций. 

2. Повышение качества образовательных услуг (общественная аккредитация). 

3. Расширение профессиональной компетентности выпускников вуза за счет получения ими дополнительных квалификаций. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ с применением дистанционных, сетевых и модульных форм. 

5. Увеличение контингента. 

6. Развитие комплексной системы маркетинга ДПО. 

Для реализации каждого из направлений необходим комплекс мероприятий, которые будут способствовать увеличению 

количественных показателей мероприятий по усовершенствованию управления профессиональной переподготовкой. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При успешной реализации мероприятий, мы планируем достижение следующих результатов: 

1. Увеличение контингента. 
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2. Увеличение программ ДПО. 

3. Повышение конкурентоспособности Центра дополнительного образования Института психологии и педагогики в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Социальные показатели будут выражаться качественными и количественными показателями, которые выражаются увеличением 

контингента, и повышением уровнем удовлетворённости слушателей качеством образования. 

Экономическая эффективность будет выражаться в увеличении внебюджетных средств за счёт реализации программ, повышении 

качества оказываемых услуг, и увеличении конкурентоспособности Центра дополнительного образования на региональном рынке 

образовательных услуг. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение объемом внебюджетных поступлений денежных средств за счет расширения услуг по дополнительному 

профессиональному образованию; 

 повышение позитивного имиджа ЦДО ИПиП в системе непрерывного педагогического профессионального образования 

 

4. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Таблица 6 

№ Наименование показателей Значения показателей 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

. 

Кол-во штатных преподавателей 

института, имеющих 

дополнительную работу в ЦДО 

30 37 40 40 45 45 50 60 

2 Кол-во слушателей по программам 

ДПО 

1623 704 382 852 420 500 800 1000 

3 Кол-во программ, реализуемых 

ЦДО 

26 21 15 17 12 23 29 35 

 Программы повышения 

квалификации 

22 13 9 12 7 15 20 25 

 Программы профессиональной 

переподготовки 

4 8 6 5 5 8 9 10 

4 Кол-во преподавателей 407   100 120 150 250 350 
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университета, прошедших обучение 

по программам ПК 

 

 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ 

Таблица 7 

№ Мероприятия Исполнители, соисполнители Срок 

исполнения 

Показатели 

Разработка дополнительных профессиональных программ в соответствии с потребностями граждан и запросами организаций 

1. Разработка и внедрение программ 

профессиональной переподготовки по 

психолого-педагогическому профилю 

Руководители программ, 

сотрудники ЦДО 

До 2020 Увеличение кол-ва программ 

профессиональной переподготовки 

2. Разработка и внедрение программ повышения 

квалификации 

Руководители программ, 

сотрудники ЦДО 

До 2019 Увеличение кол-ва программ 

повышения квалификации 

3 Увеличение кол-ва слушателей Сотрудники ЦДО До 2019 Увеличение контингента 

слушателей, дополнительная 

квалификация выпускников вуза. 

Повышение качества дополнительных образовательных услуг 

4. Обновление содержания и методического 

сопровождения программ ПП и ПК 

Руководители программ, 

сотрудники ЦДО 

До 2019 Актуализация программ в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

5. Мониторинг качества учебного процесса по 

программам ДПО 

Зав. центром ежегодно Повышение качества 

образовательных услуг и повышения 

уровня удовлетворённости 

слушателей 

 

 

 

Расширение профессиональной компетентности выпускников ФГАОУ ВО ТюмГУ путём освоения ими дополнительных 

образовательных программ 

6. Расширение обучения по дополнительным Курирующие проректора, До 2022 Повышение профессиональной 
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образовательным программам, программам 

профессиональной переподготовки студентов 

университета 

директора институтов, 

сотрудники ЦДО, заведующие 

кафедр 

компетентности и мобильности 

выпускников вуза 

Разработка и внедрение дистанционных технологий в области ДПО 

7. Создание программного комплекса, который 

будет обеспечивать функционирование ДОТ 

 До 2020 Расширение возможностей 

реализации программ ДПО 

8. Подготовка интерактивных учебных куров и 

электронном виде, внедрение методик 

дистанционного образования в практику ДПО 

 2019-2020 Расширение возможностей 

реализации программ ДПО 

Развитие кадрового потенциала 

9 Повышение квалификации сотрудников ЦДО Ректор, курирующие 

подразделения, зав.ЦДО 

2019-2020 Повышение экономической 

эффективности функционирования 

ЦДО 10 Совершенствование системы мотивации труда 

ППС и вспомогательного персонала при 

реализации программ ДПО 

Ректор, курирующие 

подразделения, зав.ЦДО 

2019-2022 

Модернизация материально-технической базы ЦДО 

11 Закупка и оборудование кабинетов для 

реализации программ 

Ректор, курирующие 

подразделения, зав.ЦДО 

2019-2020 Повышение качества подготовки 

слушателей 

Развитие системы маркетинга услуг 

 Разработка программы лояльности для 

слушателей 

курирующие подразделения, 

зав.ЦДО, заведующие 

кафедрами 

2019-2020 Повышение имиджа вуза, 

расширение круга потенциальных 

слушателей 

 Мониторинг рынка дополнительных 

образовательных услуг, выявление 

перспективных направлений обучения 

ежегодно Увеличение востребованности 

слушателями программ ДПО 

 

Данный план определяет основные задачи и направления развития системы дополнительного профессионального образования в 

Институте психологии и педагогики ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» на ближайшую перспективу (до 2020г.).  

Успешная реализация плана позволит придать процессу совершенствования системы последовательный и согласованный характер, 

поднять обучение на новый качественный уровень и привести его в соответствие с реальными потребностями в обучении. 

Совершенствование обучения будет во многом зависеть от консолидации усилий структурных подразделений Университета для 

повышения качества услуг в сфере ДПО.  
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В план включены ключевые направления совершенствования системы дополнительного профессионального образования. В 

зависимости от изменений социально-экономической обстановки, а также законодательной базы указанные направления будут 

корректироваться и уточняться. 
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Приложение 2 

Программа обследования слушателей системы дополнительного профессионального образования  

 

Цель обследования: выявить степень удовлетворённости слушателей образовательным учреждением. 

Задачи обследования: 

1) Определить степень удовлетворённости слушателей пространственно-предметной средой образовательной организации. 

2) Определить степень удовлетворённости слушателей качеством, содержанием и полнотой предоставляемых образовательных 

услуг. 

3) Выявить степень удовлетворенности педагогическими кадрами, работающими в образовательном учреждении. 

4) Выявить степень информированности слушателей и их удовлетворённость количеством и качеством информации, 

предоставляемой образовательным учреждением. 

5) Определить степень удовлетворённости слушателей социально-психологическим климатом образовательного учреждения. 

6) Выявить степень удовлетворенности слушателей организацией образовательных мероприятий на базе профессиональных 

организаций. 

Метод обследования: анкетный опрос. 

В анкете используются варианты вопросов двух видов: оценка по 5-ти бальной шкале (где минимальный уровень равен значению 

“1”, а максимальный “5”), а также закрытые вопросы (для которых при выборе варианта “Да” может быть присвоено значение “5”, а для 

ответа “Нет” может быть присвоено значение “1”. Таким образом, можно определить, что для количественного определения степени 

удовлетворенности слушателей ОУ максимальным баллом удовлетворенности является ННН баллов, а для минимальной ННН баллов. 

 

Таблица критериев и показателей анкетного опроса по степени удовлетворенности слушателей образовательным учреждением 

Таблица 8 

Задачи Критерии Показатели Вопросы анкеты 

Определить степень 

удовлетворенности взрослым 

обучающимся 

пространственно-предметной 

организацией в ОУ 

Разнообразие 

пространственных и 

предметных 

компонентов, 

адаптированных ко 

взрослой личности 

Показатель 

личностного, 

профессионального и 

карьерного развития 

Низкое 

Среднее 

Высокое 

Оцените предметное разнообразие 

в ОУ по шкале от 1 до 5? 

Оцените уровень доступности к 

предметам личной необходимости 

в ОУ по шкале от 1 до 5? 

Считаете ли Вы, что обучение 

развивает Вас в 

профессиональном плане? 

Добились ли Вы каких-либо 

результатов в своей карьере? 

 Показателя доступности Низкое  
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к предметам личной 

необходимости 

Среднее 

Высокое 

 Инклюзивная образовательная среда  

Предоставление 

образовательным 

учреждением открытого 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Новые технологии ОУ Оцените уровень оснащенности 

технологического оборудования в 

ОУ по шкале от 1 до 5? 

Оцените уровень доступности к 

информационным средствам ОУ 

по шкале от 1 до 5? 

Считаете ли Вы себя защищенным 

с правовой точки зрения? 

Правовая защищенность обучающихся в 

ОУ 

Определить степень 

удовлетворенности 

качеством, содержанием и 

полнотой предоставляемых 

образовательных услуг 

Удовлетворенность 

работой администрации 

ОУ 

Уровень доступности к 

компьютерной технике 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Оцените предметное разнообразие 

в ОУ по шкале от 1 до 5? 

Оцените уровень доступности к 

предметам личной необходимости 

в ОУ по шкале от 1 до 5? 

Считаете ли Вы, что обучение 

развивает Вас в 

профессиональном плане? 

Добились ли Вы каких-либо 

результатов в своей карьере? 

  Уровень квалификации 

управленческих кадров 

Низкий 

Средний 

Высокий 

  Уровень 

удовлетворенности 

управленческими 

решениями 

Низкий 

Средний 

Высокий 

  Степень участия в 

управлении ОУ 

Активное 

Пассивное 

  Степень удовлетворенности 

возможностью участия в управлении ОУ 

 Удовлетворенность 

работой педагогического 

коллектива 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

  Субъективная оценка уровня 

профессионализма педагогических 

кадров 

Оцените уровень квалификации 

педагогов ОУ по шкале от 1 до 5? 

Считаете ли Вы педагогов ОУ 

профессионалами своего дела? 
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 Удовлетворенность 

содержанием 

образовательных 

программ 

Соответствие государственному заказу и 

рынку труда 

По-вашему мнению, следует ли 

ОУ государственному 

образовательному заказу? 

Довольны ли Вы качеством 

предоставляемой Вам 

информации? 

Применимы ли знания, 

полученные в процессе обучения в 

профессиональной деятельности? 

Имеют ли практическую 

направленность знания и навыки, 

получаемые в стенах ОУ? 

Соответствие обучения возможностям 

обучающихся 

 Удовлетворенность 

образовательными 

результатами 

Уровень практического 

применения знаний и 

навыков 

 

Выявить степень 

информированности 

обучающихся и их 

удовлетворенность 

количеством и качеством 

информации, 

предоставляемой 

образовательным 

учреждением 

Удовлетворенность 

степенью 

информированности 

Степень 

осведомленности 

учащегося 

 Известно ли Вам о мероприятиях, 

проводимых в ОУ? 

Участвуете ли Вы в мероприятиях, 

проводимых ОУ? 

Оцените по шкале от 1 до 5 

количество получаемой 

информации от ОУ? 

Оцените по шкале от 1 до 5 

полезность предоставляемой 

информации от ОУ? 

Удовлетворенность 

содержанием 

информации от ОУ 

Степень участия 

обучающегося в 

мероприятиях 

 

 Качество получаемой 

информации от ОУ 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 Количество получаемой 

информации от ОУ 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Определить степень 

удовлетворенности взрослого 

обучающегося социально-

психологическим климатом 

образовательного 

учреждения 

Удовлетворенность 

социально-

психологическим 

климатом в ОУ 

Уровень организации 

образовательной среды 

в ОУ 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Оцените уровень квалификации 

управляющего состава ОУ 

по шкале от 1 до 5? 

Довольны ли Вы управленческими 

решениями, принимаемыми в ОУ? 

Оцените уровень Вашего участия 

в управлении ОУ 

по шкале от 1 до 5? 

Довольны ли Вы Вашей ролью в 

управлении ОУ? По-вашему 

  Степень 

удовлетворенности 

обучающегося 

климатом в ОУ 

Удовлетворен 

Не 

удовлетворён 
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Удовлетворенность 

характером отношений 

между участниками 

образовательного 

процесса в ОУ 

Степень 

удовлетворенности 

отношением ОУ к 

личности обучающегося 

Удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

мнению, следует ли ОУ основным 

направлениям развития системы 

непрерывного профессионального 

образования? По-вашему мнению, 

обучение происходит в 

соответствии вашими целями? 

Оцените уровень вашей 

успеваемости по шкале от 1 до 5? 

Довольны ли Вы 

предоставляемыми вам знаниями? 

  Уровень организации 

отношений между 

преподавателем и 

обучающимся в ОУ 

Низкий 

Средний 

Высокий 

  Уровень организации 

межличностных 

отношений среди 

взрослых обучающихся 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Выявить степень 

удовлетворенности взрослым 

обучающихся организации 

образовательных 

мероприятий на базе 

профессиональных 

организаций 

Удовлетворенность 

работой ОУ в отношении 

интеграции «учеба-

работа» 

Уровень 

осведомленности 

взрослых учащихся о 

возможностях 

профессионального 

развития 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Оцените по шкале от 1 до 5 

качество мероприятий, 

проводимых в рамках 

профессионального 

образовательного учреждения 

Выстроили ли Вы для себя 

стратегию непрерывного 

профессионального образования? 
Степень соответствия 

проводимых 

мероприятий с 

дальнейшим 

продолжением 

образования 

Достаточная 

Недостаточная 

ЦЕЛЬ: выявить степень 

удовлетворенности взрослых 

обучающихся 

образовательным 

учреждением 

Общая 

удовлетворенность 

образовательным 

учреждением 

Степень 

приверженности к ОУ 

Достаточная 

Недостаточная 

Планируете ли Вы продолжать 

непрерывное обучение в нашем 

ОУ? 

Оцените ОУ по шкале от 1 до 5 
 Субъективная оценка уровня ОУ в 

регионе 
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АНКЕТА 

Уважаемые слушатели! 

Предлагаем Вашему вниманию анкету по изучению степени удовлетворённости 

слушателей Центром дополнительного образования. Все ответы являются анонимными, 

результаты будут представлены в общем виде. 

 

1) Оцените предметное разнообразие в ЦДО по шкале от 1 до 5? 

1  2  3  4  5 

2) Оцените уровень доступности к предметам личной необходимости в ОУ по 

шкале от 1 до 5? 

1  2  3  4  5 

3) Считаете ли Вы, что обучение развивает Вас в профессиональном плане?  

ДА  НЕТ 

4) Добились ли Вы каких-либо результатов в своей карьере? 

ДА  НЕТ 

5) Оцените уровень оснащенности технологического оборудования в ОУ по 

шкале от 1 до 5? 

1  2  3  4  5 

6) Оцените уровень доступности к информационным средствам ОУ по шкале от 1 

до 5? 

1  2  3  4  5 

7) Считаете ли Вы себя защищенным с правовой точки зрения? 

ДА  НЕТ 

8) Оцените уровень квалификации управляющего состава ОУпо шкале от 1 до 5 

1  2  3  4  5 

9) Довольны ли Вы управленческими решениями, принимаемыми в ОУ? Оцените 

уровень Вашего участия в управлении ОУ по шкале от 1 до 5? 

1  2  3  4  5 

10) Довольны ли Вы Вашей ролью в управлении ОУ? 

ДА  НЕТ 

11) По-вашему мнению, следует ли ОУ основным направлениям развития системы 

непрерывного профессионального образования? 

ДА  НЕТ 

12) Соответствует ли обучение Вашим целям? 

ДА  НЕТ 

13) Оцените уровень вашей успеваемости по шкале от 1 до 5? 

1  2  3  4  5 

14) Довольны ли Вы предоставляемыми вам знаниями? 

ДА  НЕТ 

15) Оцените уровень квалификации педагогов ОУ по шкале от 1 до 5? 

1  2  3  4  5 

16) Считаете ли Вы педагогов ОУ профессионалами своего дела? 

ДА  НЕТ 

17) По-вашему мнению, следует ли ОУ государственному образовательному заказу? 

ДА  НЕТ 

18) Довольны ли Вы качеством предоставляемой Вам информации? 

ДА  НЕТ 

19)  Применимы ли знания, полученные в процессе обучения в профессиональной 

деятельности? 

ДА  НЕТ 

20) Имеют ли практическую направленность знания и навыки, получаемые в 

стенах ОУ? 
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ДА  НЕТ 

21) Известно ли Вам о мероприятиях, проводимых в ОУ? 

ДА  НЕТ 

22) Участвуете ли Вы в мероприятиях, проводимых ОУ? 

ДА  НЕТ 

23) Оцените по шкале от 1 до 5 количество получаемой информации от ОУ? 

1  2  3  4  5 

24) Оцените по шкале от 1 до 5 полезность предоставляемой информации от ОУ? 

1  2  3  4  5 

25) Комфортно ли Вам в данном ОУ? Оцените по шкале от 1 до 5 

1  2  3  4  5 

26) С каким настроением Вы идете в ОУ? Оцените по шкале от 1 до 5 

1  2  3  4  5 

27) С каким настроением Вы возвращается из школы? Оцените по шкале от 1 до 5 

1  2  3  4  5 

28) Довольны ли Вы отношением ОУ к себе? 

ДА  НЕТ 

29) Оцените по шкале от 1 до 5 взаимоотношения между Вами и преподавателями? 

1  2  3  4  5 

30) Оцените по шкале от 1 до 5 взаимоотношения внутри Вашего ученического 

коллектива? 

1  2  3  4  5 

31) Оцените по шкале от 1 до 5 качество мероприятий, проводимых в рамках 

профессионального образовательного учреждения 

1  2  3  4  5 

32) Выстроили ли Вы для себя стратегию непрерывного профессионального 

образования? 

ДА  НЕТ 

33) Планируете ли Вы продолжать непрерывное обучение в нашем ОУ? 

ДА  НЕТ 

34) Оцените ОУ по шкале от 1 до 5 

1  2  3  4  5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТА 

Уважаемые слушатели! 

Предлагаем Вашему вниманию анкету, по изучению цели получения дополнительного 

профессионального образования. Все ответы являются анонимными, результаты будут 

представлены в общем виде. 

1.Возраст 

a. 20-25 

b. 26-30 

c. 31-39 

d. 40-49 

e. 50-59 

Старше 60 лет 

2. Пол 

a. Мужской 

b. Женский  

3. Образование 

a. Студент 

b. СПО 

c. ВПО 

4.Профессиональная занятость 

a. Работающие 

b. Безработные 

c. Студенты 

 

5. Цели обучения в ЦДО ИПиП 

a. Смена профессии или специальности с последующим трудоустройством 

b. Приобретение новых компетенций 

c. Повышение заработной платы 

d. Из собственных интересов, для личностного развития 

e. В моей работе постоянно требуется повышать квалификацию 
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Приложение 4 

Критерии и показатели профессиональных компетенций слушателя профессиональной переподготовки 

Таблица 8 

компоненты показатели инструментарий 

Общие профессиональные 

компетенции 

Самообразование и саморазвитие, повышение квалификации, 

обучение в течение всей жизни 

-тестирование 

-анкетирование 

-эксперимент 

Специальные 

профессиональные 

компетенции 

Знания педагогики и психологии, закономерности развития и 

социализации личности, возрастных и анатомо-физиологических 

особенностей дошкольников; умение планировать индивидуальную и 

групповую работу в соответствии с потребностями и возможностями 

и требованиями ФГОС. Умение находить необходимую 

информацию, умение ее обрабатывать и использовать в 

педагогической деятельности. Умение анализировать эффективность 

используемых методов. Умение составлять индивидуальные 

характеристики воспитанников и планировать работу на основании 

данных характеристик. Умение грамотно оценивать поступки и 

поведение ребенка, создавать индивидуальные траектории развития 

воспитанников 

 

-тестирование; 

- анкетирование; 

- изучение и обобщение опыта; 

- наблюдение; 

- повышение квалификации; 

- проектная деятельность педагогов. 
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Уровни сформированности профессиональных компетенций будущего педагога. 

Таблица 9 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

Ценностное отношение к профессии ярко выражено; 

осознает значимость проявления собственной 

личности как профессионала и исследователя, а также 

значимость других людей и происходящих событий;  

в высокой степени готов к проявлению личной 

инициативы и дальнейшему профессиональному 

росту. 

Обладает знаниями теоретических и 

методологических основ предметной образовательной 

области в полном объеме; хорошо осведомлен о  

психолого-педагогических  способах решения 

проблем в  образовательной деятельности; 

владеет точными знаниями о современных 

требованиях к педагогу; 

 проявляет 

ярко выраженную потребность в постоянном 

пополнении знаний. 

Полностью осознается значимость владения 

коммуникативными умениями, интеллектуальными 

качествами; осуществляет анализ профессионального 

поведения, ярко выражена потребность в постоянном 

совершенствовании профессиональной деятельности; 

педагог дошкольного образования владеет проектной 

деятельностью. 

Ценностное отношение к профессии выражено 

не ярко; 

интерес к проявлению собственной личности 

как профессионала и исследователя, а также к 

другим людям и событиям носит непостоянный 

характер;  

в средней степени готов к проявлению личной 

инициативы и дальнейшему 

профессиональному росту. 

Обладает знаниями теоретических и 

методологических основ предметной 

образовательной области не в полном объеме; 

недостаточно хорошо осведомлен о психолого-

педагогических  способах решения проблем в 

образовательной деятельности; 

владеет недостаточно точными знаниями о 

современных требованиях к педагогу; 

потребность в постоянном пополнении знаний 

выражена недостаточно. 

Осознается значимость совершенствования 

коммуникативных умений, однако они развиты 

недостаточно, все коммуникативные качества 

требуют доработки и совершенствования, 

необходимо совершенствовать 

профессиональную и проектную деятельность 

Ценностное отношение к профессии 

выражено слабо или не выражено; 

интерес  к собственной личности как 

профессионалу и исследователю, а 

также к другим людям и к событиям 

выражен слабо; 

в низкой степени готов к проявлению 

личной инициативы и дальнейшему 

профессиональному росту. 

Обладает знаниями теоретических и 

методологических основ предметной 

образовательной области слабо; 

слабо осведомлены о психолого-

педагогических способах решения в 

образовательной деятельности; слабо 

владеет знаниями о современных 

требованиях к педагогу; потребность в 

пополнении знаний не выражена.  

  

Слабо развиты интеллектуальные 

умения; отсутствует потребность в 

развитии коммуникативных качеств, 

эти качества развиты слабо, не умеет 

размышлять вслух, убеждать, 

доказывать, высказывать свою точку 

зрения; не стремится к проектной 

деятельности. 
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АНКЕТА 

Уважаемые слушатели! 

Для выявления начального уровня сформированности профессиональных 

компетенций, предлагаем Вашему вниманию анкету «Самооценка профессиональных 

компетенций будущего педагога». Все ответы являются анонимными, результаты 

будут представлены в общем виде. 

Шкала оценок: (0-10) 

Качественная характеристика 

Оценка умений будущего педагога планировать свою деятельность, прогнозировать 

результаты своей работы 

1. .Характер планирования определяется твердой самоустановкой на обеспечение 

выполнения воспитательной работы, достижения оптимальных уровней воспитания. 

2. При планировании работы учитываются результаты предыдущей деятельности, 

предусматривается последовательное устранение недостатков, намечаются пути 

дальнейшего развития. 

3. Цели воспитания формируются четко, без общих фраз. 

4. Планы предусматривают достижение целей оптимальными методами. 

Владение организационными формами диагностической работы с воспитанниками 

 

1. Будущий педагог владеет разными формами диагностики: беседа, 

анкетирование, наблюдение, тестирование. 

2. Может модифицировать и разрабатывать свои методики, использую научные 

подходы к их составлению. 

3. Органично соединяет диагностику с воспитательной работой. 

4. Использует результаты диагностики при составлении ежедневных планов, 

постановке задач. 

Творческое отношение к воспитанникам 

1. Будущий педагог создает новую программу, осуществляет ее научное 

педагогическое обоснование и экспериментальную проверку. 

2. Может подтвердить соответствие данной программы современному подходу к 

воспитанию и ее актуальности по сравнению с имеющимися аналогами, определить 

возможности ее практического использования другими. 

3. Умеет профессионально грамотно описать и оформить свой опыт. 

Профессиональная компетентность 

1. Будущий педагог знает психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего воспитания. 

2. Знает сущность, принципы индивидуального и дифференцированного 

воспитания. 

3. Владеет методикой проведения коррекционно-развивающего воспитательского 

часа, самоподготовкой. 

4. Владеет базой знаний по олигофренопедагогике, патопсихологии детей с 

ограниченными возможностями 

5. Владеет и применяет в работе принципы организации коррекционного 

воспитательного процесса. 

6. Учитывает мотивы и ведущие виды деятельности данного звена в 

планировании и работе. 

7. Владеет методикой анализа (самоанализа). 

8. Оперативно вносит изменения в план на день или ход воспитательного часа, 

учитывая микроклимат в группе на данный момент. 

Оценка работы над повышением своего профессионального уровня 

1. Будущий педагог интересуется всем новым в педагогике, психологии и теории 

воспитания. 
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2. Для повышения своего мастерства использует различные виды курсовых 

подготовок, а также самообразование. 

3. Занимается экспериментальной, исследовательской работой. 

Оценка воспитательной работы 

1. Выбор форм и организация воспитательной деятельности носят 

целенаправленный характер, отвечает интересам каждого отдельного воспитанника, класса в 

целом. 

2. Будущий педагог оказывает существенное необходимое влияние на 

организацию воспитания детей в группе (индивидуально и коллективно). 

 


