
Повышение квалификации педагогических работников 
профессионального обучения, СПО и ДПО: 

модель Базового центра подготовки кадров АНО НАРК



Повышение квалификации педагогов
профессионального обучения, СПО и ДПО: проблемы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

отсутствие системы организационно-методического обеспечения функционирования и развития 
повышения квалификации  (ПК) педагогов профессионального обучения, СПО и ДПО, в т.ч. 

определения перечня актуальных и перспективных дополнительных профессиональных программ (ДПП),  
организационно-методической поддержки разработки и реализации (ДПП),
 информационная закрытость, слабое взаимодействие организаций, реализующих ДПП 

ПЛАНИРОВАННИЕ: отсутствие системы статистического наблюдения, низкая достоверность информации о 
потребностях в рабочих кадрах по отраслям и регионам, а следовательно, актуальной и перспективной 
потребности в педагогах профессионального обучения, СПО и ДПО

СОДЕРЖАНИЕ: преобладание психолого-педагогической тематики, ограниченность
выбора курсов ПК как следствие отсутствия конкуренции организаций, их реализующих

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
слабые связи с работодателями (заказ + стажировочные площадки)
низкая образовательная мобильность педагогов при выборе мест обучения
недостаточная компетентность педагогов, реализующих программы ПК 

ОЦЕНКА: отсутствие независимого оценивания результатов освоения программ ПК



1. Построение на основе прогноза потребности в педагогических кадрах, требований к
их квалификации, опережающий характер повышения квалификации педагогов и
наставников на производстве;

2. Организационно-методическая поддержка разработки программ, в т.ч. привлечение
ведущих специалистов;

3. Связь с конкретными производствами, их участие в обучении педагогов;
4. Наличие системы открытой образовательной логистики (информационного ресурса,

координации деятельности на федеральном и (меж)региональном уровне);
5. Образовательная мобильность педагогических кадров при выборе мест обучения;
6. Наличие институтов независимого оценивания результатов обучения;
7. Схема(ы) финансирования, обеспечивающие функционирование новой модели

повышения квалификации;
8. Поддержка со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ и работодателей

Основные требования к системе повышения квалификации
педагогов профессионального обучения, СПО и ДПО



Цель:

формирование в Российской Федерации системы дополнительного 

профессионального образования педагогов и наставников,

осуществляющих подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена, в 

том числе подготовку на производстве, в соответствии с потребностями:

– профильно-технологическая  подготовка для мастеров производственного 

обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций, 

– педагогическая подготовка для преподавателей и для мастеров 

производственного обучения учебных центров предприятий, наставников на 

производстве



1. разработать систему взаимодействия и организационно обеспечить создание
региональных (возможно межрегиональных) организаций-координаторов ПК;

2. разработать и организационно обеспечить взаимодействие организаций-координаторов ПК
с органами исполнительной власти регионов, региональными объединениями
работодателей;

3. разработать и сформировать систему научно-методического обеспечения реализации
программ ПК педагогических кадров и наставников на производстве;

4. создать информационный ресурс для хранения, актуализации и распространения
информации о ходе реализации проекта, размещения открытых данных об участниках,
программно-методического обеспечения и консультационной поддержки партнеров;

5. совместно с организациями-координаторами выявить места лучших практик организации
профессионального обучения, СПО и ДПО, в т.ч. обучения на производстве для организации
стажировок преподавателей, мастеров производственного обучения, наставников;

6. обеспечить консультационную поддержку организаций – партнеров, взаимодействующих в
рамках сетевой модели.

ЗАДАЧИ БЦ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



1. Научно-методическая и программно-методическая поддержка разработки и
реализации программ ПК педагогических работников и наставников на производстве;

2. Мониторинг функционирования и развития системы ПК педагогов и наставников на
производстве;

3. Оценка эффективности функционирования системы ПК педагогов и наставников на
производстве, разработка мер по ее повышению;

4. Консультационная и организационная поддержка функционирования структур ПК в
регионах : организаций-координаторов, организаций, реализующих программы ПК;

5. PR поддержка развития сети ПК педагогов и наставников на производстве

ЗАДАЧИ БЦ НА ЭТАПЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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Принципы отбора направленности (профилей) 

программ повышения квалификации и 

формирования требований к их результатам, 

содержанию, структуре



опережающий характер: 
подготовка педагогов должна 
предварять не менее чем на 

1 год введение программ 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена

Основные принципы 
отбора направленности (профиля) программ ПК

педагогов профессионального образования и обучения, 
наставников на производстве 

востребованность
для подготовки

рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, 
необходимых региональному 

рынку труда

практикоориентированность:
методическая и(или) технологическая стажировка 

(возможность получения и фиксации опыта непосредственно в педагогической 
или производственной деятельности)



Требования к результатам освоения программ ПК
педагогов профессионального образования и обучения и их оценке:

соответствие 
профессиональным 

стандартам

оценка в соответствии с 
процедурами и содержанием 

независимой оценки квалификаций



Основные элементы реализации программ ПК 
 сбор и обобщение данных о кадровых потребностях регионального рынка труда
 сбор и анализ информации об организациях, осуществляющих подготовку кадров, 

их педагогическом кадровом потенциале, выявление дефицитов (по количеству и 
направленности)

 формирование «портфеля заказов» на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу

 программно-методическое обеспечение разработки и реализации программ
 выявление организаций ДПО и баз стажировки для ПК, мотивация, отбор по 

признаку готовности
 определение источников финансирования и распределение «портфеля заказов»
 мониторинг процесса и результатов реализации программ



Информационный ресурс БЦ, поддерживающий ПК

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 

 информация об организациях-
координаторах в субъектах РФ

 перечень стажировочных площадок
 перечни и описания лучших практик 
 перечни и описания программ 

повышения квалификаций
 сервис консультационной и 

методической поддержки

 списки разработчиков
 списки экспертов
 программы ПК, включая учебные и 

методические материалы, 
необходимые для их реализации
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Организация повышения квалификации
педагогических работников профобучения, СПО и ДПО
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7 ПИЛОТНЫХ ЦЕНТРОВ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(ОТБОР В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ, 

ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПК (100 часов) => 600 выпускников   -
преподавателей, мастеров ПО, 

организаторов практики

НЕ МЕНЕЕ 20-ТИ ПРОГРАММ ПК:
Модуль 1.  Методический: применение 
ПС, организация практического обучения 
Модуль 2. Технологический (стажировка) 
Модуль 3. Электронное обучение

2017 год: обсуждение и опытная апробация элементов модели

ПЕРСПЕКТИВА (2018 г. и далее) 
система ПК, включающая федеральный уровень (БЦ НАРК) и (меж)региональный уровень
(центры организации ПК):
- БЦ НАРК: выполняет функции системного интегратора ПК, ведет информационный ресурс
(БД лучших практик, преподавателей-экспертов, центров организации ПК, производственных
организаций, МЦК, РЦ, готовых проводить стажировки и т.д.), проводит курсы ПК по
актуальным вопросам развития НСК, в т.ч. открытые он-лайн курсы
- центры организации ПК: изучают потребность в ПК, организуют практикоориентированные
курсы, в т.ч. стажировки в профильных организациях, привлекают преподавателей-экспертов
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По конкурсу отобраны 7 центров – организаторов повышения квалификации в
федеральных округах:

СЗФО: Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-западном ФО (СПб)
ЦФО: Академия социального управлении (Московская область)
ПФО: Центр профессионального образования (Самарская область)
ЮФО: Донской учебно-методический центр профессионального образования (Ростовская область)
УФО: Уральский Федеральный университет (Свердловская область)
СФО: Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования
(Иркутская область)
ДВФО: Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере
профессионального образования

Совместно с СПК сформирована база организаций, готовых принять на стажировку, в т.ч.
организации – члены «Национального агентства контроля сварки» (более 100), ресурсные
центры Национального объединения строителей, учебные центры группы КНАУФ (5
центров), ПАО «КАМАЗ» и региональные сервисные центры ПАО «КАМАЗ», структурные
подразделения ОАО «РЖД» в регионах, компания 1С-БИТРИКС, НПО Энергомаш и другие
организации

Апробация модели: организация повышения квалификации 
педагогов профессионального обучения, СПО и ДПО



Сетевая структура Базового центра
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