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«Дорожная карта» инициатив европейского  
профессионального образования и обучения (VET) 

 

2010 Брюгге-коммюнике 
Модель EQAVET (01/01/2010) 
 

2011 Туринский процесс 

2002 Копенгагенская декларация 
2000 Лиссабонская стратегия 

Общеевропейский рынок труда 
Мобильность 
Образование мирового класса 
Прозрачность 
Взаимное доверие и признание 
Общее понимание 
 
 

2004 Маастрихт – модель EQAF 

Управление качеством 
непрерывного образования 

Стандарт ISO 9001:2015 
 Стандарт ISO 21001:2018 

Болонская декларация 



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
(непрерывное профессиональное развитие педагогических работников)  

НОВ можно представить как совокупность двух видов деятельности 
(процессов):  

• обучение, во время которого происходит формирование 
компетенций (профессиональных, социальных, личностных); 

• независимая оценка квалификаций, т.е. соотнесение результата 
обучения с определенными квалификационными уровнями, 
заданными квалификационными требованиями, 
профессиональными стандартами, рамками квалификаций. 

Процесс формирования компетенций может 
реализовываться тремя способами: 

- как формальное образование (ФО); 

- как неформальное образование (НФО); 

- как информальное (спонтанное) образование 
(ИФО). 



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЮНЕСКО 
ПО ПРИЗНАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ВНЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И 

НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

UNESCO GUIDELINES for Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes 
of Non-formal and Informal Learning  

RVA делает заметными и оценивает скрытые и непризнанные умения, которые 
человек приобретает различными способами и на разных этапах своей жизни. 
Оценка и признание этих результатов обучения могут значительно улучшить 
самооценку и благосостояние человека, мотивируя его продолжать обучение, 
тем самым укрепляя свои возможности на рынке труда. 

 

Глобальной целью этих директив является  
предложение принципов и механизмов, которые смогут помочь 
государствам-членам развить и улучшить процедуры и структуры для 
признания результатов всех форм обучения, особенно обучения вне учебных 
заведений и неформального обучения 
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В действующих нормативных актах содержалось более 
2 миллионов обязательных требований  

ПП РФ от 
13.01.2020 г.  
№ 7 с 01.02.2020 
г. признаны 
утратившими 
силу принятые в 
период с 1917 по 
2002 годы 1259 
актов РСФСР и 
РФ и их 
отдельных 
положений, из 
них 34 в области 
образования 

Построение новой системы 
обязательных требований, 

соответствующих 
современному уровню 

технологического развития и 
риск-ориентированному 

подходу 

Установление детальных правил, 
относящихся к организации 
контрольно-надзорной деятельности ПРИНЯТ: 

Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ 

“О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 
Федерации” 

ПРИНЯТ: 
Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. № 247-ФЗ 
“Об обязательных 

требованиях в Российской 
Федерации” 
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Социально-значимые риски в ДПО: 
− нарушение законодательства; 
− несоответствие деятельности ЛНА-ам организации; 
− несоответствие информации на сайте об организации, 

осуществляющей  деятельность по ДПП, и условиях 
реализации образовательного процесса; 

− причинение вреда здоровью обучающихся, 
отсутствия необходимых условий для охраны труда; 

− реализация образовательных программ 
педагогическими работниками, не отвечающими 
заявленным в программе квалификационным 
требованиям; 

− несоответствие материально-технического 
обеспечения заявленному в программе; 

− ограничение доступности образования вследствие 
ненадлежащего функционирования электронной 
информационно-образовательной среды. 

− недостаточность работы по анализу 
удовлетворенности обучающихся и заказчиков; 

ПБ: Внешняя оценка не 
гармонизирована с 

внутренней 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
должна проводиться по принципам аудита систем управления 



Предложения федеральных 
органов исполнительной власти 

по формированию перечня 
нормативных правовых актов, 

предусмотренного частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 

31 июля 
2020 г. № 247 ФЗ «Об 

обязательных требованиях в 
Российской Федерации» 





 На основании статьи 28. «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» и статьи 30 
«Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения» образовательная 
организация, реализующая дополнительные профессиональные 
программы, с целью обеспечения норм и требований 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и других подзаконных актов  

самостоятельно разрабатывает организационно-
распорядительную, организационно – методическую, 
учебно- методическую и др. документацию и 
принимает локальные нормативные акты в пределах 
своей компетенции по основным вопросам  
организации и осуществления  образовательной 
деятельности. 

Локальные нормативные акты 



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Организация сетевого взаимодействия 
 Приказ от 5 августа 2020 г. Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 882 и Министерства 
просвещения Российской Федерации № 391  
«Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ»  

- не учитывает отношения в области прав интеллектуальной 
собственности 
 

 Рекомендации по организации сетевого взаимодействия ПОО и 
работодателей в целях развития наставничества: 

«Для обеспечения качества сетевого взаимодействия Сторон и 
работодателей при реализации Образовательной программы 
совместным решением Сторон создается Совет сетевой 
программы (далее - Совет). В Совет включаются 
представители всех заинтересованных сторон» 



Рекомендации по организации сетевого 
взаимодействия ПОО  и работодателей в 
целях развития наставничества 

Единая база модулей ДПП, ПК и ПРС, 
разработанная в ПОО 

Межорганизационная система НАСТАВНИЧЕСТВА при взаимодействии 
организаций-участников этой системы на основе сетевых договоров 

Требования 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

предназначены для ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ в целях развития 

наставничества при использовании Единой базы модулей и дальнейшем 
распространении технологий смешанного обучения, включая применение 

элементов неформального образования 



Преимущества использования Единой базы 
модулей при сетевом взаимодействии ПОО и 

работодателей в целях развития наставничества 

 применение лучших практик и привлечения квалифицированных 
наставников из других организаций, включая работодателей; 

 возможность для ПОО при реализации модульных 
образовательных программ пользоваться ресурсами участников 
сетевого взаимодействия и привлекать лучших преподавателей 
для реализации соответствующих модулей; 

 создание основы для формирования и(или) актуализации 
собственных баз учебных модулей в ПОО; 

 обеспечение разнообразия подходов к обучению; 

 Использование Совета сетевой программы для управления 
распределенной работой и обеспечения контроля качества 
процесса сетевого взаимодействия в межорганизационной 
системе наставничества. 



 ЛНА ПОО, содержащие: 
• Критерии отбора наставников; 
• Порядок отбора и подготовки    

наставников; 
• Оценку результативности 

подготовки; 
• Порядок присвоения статуса 

«наставник». 
 Перечень компетенций, которые 

необходимо сформировать 
(развить) в процессе подготовки 
наставников; 

 Учебные модули и модульные 
образовательные программы для 
подготовки наставников. 

 Реестр наставников. 

Методические рекомендации  по использованию 
модулей ДПП,  ПК и ПРС  в целях подготовки 

наставников 

ЦЕЛЬ 

Описание  
ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
НАСТАВНИКОВ с 
использованием модулей 
ДПП, ПК и ПРС для всех 
целевых групп 
наставничества:  
обучающихся по ОПОП 

СПО, 
педагогических 

работников, 
руководителей и 
специалистов ПОО в 
рамках системы 
непрерывного 
образования.  

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЦИПЫ 
НАСТАВНИЧЕСТВА 
ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ 
НАСТАВНИКОВ с 
использованием 
модулей ДПП, ПК и 
ПРС; 

Требования к 
квалификации 
наставников; 

Порядок присвоения 
статуса наставник 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ПОО: 





Модульная ДПП  
«НАСТАВНИЧЕСТВО В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

МОДУЛЬ 1:  
Разработка систем 
наставничества в 
образовательной 

организации  

МОДУЛЬ 2:  
Подготовка 

наставников  

Цель:  обеспечение  
функционирования систем 
наставничества в образовательной 
организации 
 

Цель:  организация процесса 
подготовки наставников для всех 
участников образовательного процесса 
в образовательной организации 



МОДУЛЬ 1:  
Разработка систем наставничества в 

образовательной организации  
 Целевая модель наставничества 

Цели и задачи наставничества в 
образовательной организации 

Современные технологии и методы 
работы в системе наставничества 

Требования к квалификации наставников 

Принципы наставничества 

Программа наставничества 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 проекты 

локальных 
нормативных 
актов 
регламентирующ
их систему 
наставничества в 
образовательной 
организации 

 программы  
наставничества 



МОДУЛЬ 2:  
Подготовка наставников 

 
Выявление потребностей в подготовке 
наставников 

Отбор и подготовка наставников 

Разработка учебных модулей и модульных ДПП 
для подготовки наставников 

Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций и работодателей в целях развития 
наставничества 

Интеграция формального и неформального 
образования в процессе подготовки наставников 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 проекты учебных 

модулей или 
модульных ДПП 
для подготовки 
наставников , 
разработанных  с 
на основе 
интеграции ФО и 
НФО и с 
использованием 
технологии 
смешанного 
обучения 



Спасибо за внимание! 

  

Т. +7 4852 30 35 83;  
E-mail:   rector@gapm.ru 


	Организация  сетевого взаимодействия  ПОО и работодателей в целях развития наставничества 
	Слайд номер 2
	НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ (непрерывное профессиональное развитие педагогических работников) 
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Локальные нормативные акты
	Слайд номер 11
	Рекомендации по организации сетевого взаимодействия ПОО  и работодателей в�целях развития наставничества
	Преимущества использования Единой базы модулей при сетевом взаимодействии ПОО и работодателей в целях развития наставничества
	Методические рекомендации  по использованию модулей ДПП,  ПК и ПРС  в целях подготовки наставников
	Слайд номер 15
	Модульная ДПП �«НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
	МОДУЛЬ 1: �Разработка систем наставничества в образовательной организации �
	МОДУЛЬ 2: �Подготовка наставников�
	Спасибо за внимание!

