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Предпосылки и условия  формирования  
системы непрерывного образования 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.: Формирование системы непрерывного 
обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими 

На государственном уровне произошел переход 
от парадигмы «образование на всю жизнь»  

к парадигме «образование через всю жизнь» 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации: 

Статья 1953  Порядок применения 

профессиональных стандартов 
     Если настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
установлены требования к 
квалификации, необходимой 
работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в 
части указанных требований 
обязательны для применения 
работодателями.  

      

Опережающее развитие системы непрерывного 
профессионального образования 

Утверждена «Концепция развития 

непрерывного  образования  взрослых и 

плана ее реализации» 

        Правовой акт Правительства РФ 2015 г. 

Участие населения в непрерывном 
образовании 

Прохождение дополнительного профессионального 
обучения по программам раз в 5  (3) лет. 

 Государственная программа Российской Федерации  
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»       
 2015 год - 37 процентов  2016 год - 41 процент 2017 год - 54 процента  
«охват населения программами дополнительного профессионального 
образования (удельный вес занятого населения в возрасте 25-65 лет, 
прошедшего повышения квалификации и (или) переподготовку, в общей 

численности занятого в экономике населения данной возрастной группы)»      

www.ama.spbgau.ru 
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Установлено законом право гражданина на получение непрерывного образования по 

накопительной системе  ФЗ  № 273-ФЗ п.7 ст.10 

Дополнительные профессиональные 

программы  
(независимо от адреса  места образовательной 

деятельности) ФЗ  № 273-ФЗ п. 4, ст. 91 

ДПП 

Профессиональной 

переподготовки 

от 250 ч. 

Пр. МОН №499 п.12, 

17 

ДПП 

повышения 

квалификации 

 от 16 ч. 

Пр. МОН №499 п. 12, 17 

с правом ведения  
нового вида деятельности 

с присвоением 
квалификации 

 

в рамках имеющейся 
квалификации 

получение новой 
компетенции 

Подготовка  

высококвалифицированных 
рабочих и служащих  

№АК-2453/06 от 25.08.2015 

Профессиональная подготовка 
рабочих и служащих  

без изменения уровня образования  

Проф. переподготовка 
рабочих и служащих, имеющих 

профессии  
ФЗ  № 273-ФЗ п. 3, ст. 73 

Повышение квалификации 
рабочих и служащих, имеющих 

профессии 
ФЗ  № 273-ФЗ п. 4, ст. 73 

 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

детей и взрослых 

 (адреса  места ОД только согласно 

лицензии) ФЗ  № 273-ФЗ п. 4, ст. 91 

 

Дополнительные 

Общеразвивающие 

Программы 

 (лицензирование) 

ФЗ  № 273-ФЗ п. 1, ст. 91 

Дополнительные 
предпрофессиональные  

Программы 
(аккредитация по ФГТ) 

ФЗ  № 273-ФЗ п. 4, ст. 75 

Система  дополнительного образования 

Дополнительное образование без изменения уровня образования 

(лицензирование по подвидам и типам дополнительных образовательных программ ФЗ № 273, п.4 ст.91) 

www.ama.spbgau.ru 



          

          

www.spbgau.ru 

4 

Факторы, влияющие на эффективность 
дополнительного образования 

Изменение в нормативно – 

правовом   

регулировании  и  

значительная финансовая 

емкость данного вида 

образовательной деятельности 

способствуют высокой 

активности на рынке и   

 увеличению количества  

образовательных организаций 

реализующих данный вид услуг  

Формирующиеся  запросы реального 

сектора экономики к содержанию и 

уровню реализации дополнительных  

образовательных программ требуют от 

ППС не только теоретических знаний, 

но и современных практических 

навыков и специфических 

компетенций работы в системе 

образования взрослых   

Активное внедрение в реализацию 

данного вида образовательных услуг  

электронных образовательных 

технологий привело к изменению 

технологии проведения обучения, к чему 

крупные образовательные организации, 

ориентированные на реализацию 

традиционных образовательных форм, 

оказались не готовы 

Ухудшение  социально – 

экономической  ситуации 

привело к резкому 

сокращению бюджетов 

организаций реального 

сектора экономики на 

обучение персонала  

Ограниченность влияния 

рыночных инструментов в 

сфере  дополнительного 

образования, 

проявляющееся в 

отсутствии статистически 

значимого взаимного 

влияния цены , объема и 

качества получаемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

Факторы 

внешней 

среды 

www.ama.spbgau.ru 
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Модель организации  дополнительного 
образования СПбГАУ 

Учебно-административное 

 сопровождение реализации  

ДОП в интересах всех  

структурных подразделений 

Университета 

Организационно –  

методическое  

сопровождение реализации 

ДОП в интересах всех  

структурных подразделений  

Университета 

Информационно 

аналитическое  

сопровождение,  

продвижение и 

 маркетинг 

Взаимодействие с  заказчиками 
по профилю основных  

образовательных программ и  
заинтересованными лицами 

Кадровое и материально -   

техническое обеспечение ДОП 

Разработка 
перспективного 

плана  
повышения 

квалификации  
ППС  

Научное руководство, разработка  
структурных и содержательных 

 элементов дополнительных  
профессиональных программ  

Академия менеджмента и агробизнеса 

Факультеты, кафедры и структурные подразделения 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых,  
подготовка высококвалифицированных рабочих и служащих, 

Дополнительные профессиональные программы, профессиональное обучение 
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Численность слушателей программ  
дополнительного профессионального образования 

Вузы лидирующей группы                   Вузы второй группы                            Вузы третьей 
группы  

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 

ФГБОУ ВО Самарская  ГСХА ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ 

Объем реализации  ДО в аграрных вузах РФ  
(по результатам мониторинга вузов) 

www.ama.spbgau.ru 
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Модель реализации программ ДО для лиц, 
осваивающих ООП СПО и/или ВПО 
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Послевузовская модель реализации 
программ дополнительного образования 
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Компетенции роста Университета 

Создание условий и механизмов   
интеграции институционального,  
неформального и информального 
(самообразование) образования и  
профессионального развития 

Опережающая подготовка на основе  
интеграции потенциала основных  
(базовых) и дополнительных программ 
через формирование индивидуальных 
образовательных траекторий  

Развитие кадрового потенциала Университета  
в сфере «Педагогическая деятельность в  
профессиональном обучении, профессиональном  
образовании, дополнительном профессиональном  
образовании» 

www.ama.spbgau.ru 
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Комплекс модульных дополнительных 
профессиональных программ 

www.ama.spbgau.ru 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) 

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ИНТЕРАКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ) 
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Точки роста ДО СПбГАУ 
(формирование центров непрерывного образования и партнерства) 

Региональные 
центры (кластеры) 

непрерывного 
образования и 

профессиональных 
квалификаций  

Сертифицированные 
базовые учебно-

экспертные центры 
квалификаций 

профессиональных 
сообществ и 
объединений 

работодателей 

Комплексные  
программы развития 

компетенций и 
квалификаций в 

интересах 
корпоративных 

заказчиков 

44 Государственные  
программы развития 

2015-2030 г.  
из них 9 Минсельхоз 

265 профессиональных 
объединений 

работодателей  
из них 56 связаны с АПК  

Корпоративные 
образовательные  
бюджеты более  

80 млрд. руб. 

www.ama.spbgau.ru 
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Технологии роста ДО СПбГАУ 
администрирование, информационно-аналитическое сопровождение, 

продвижение  и маркетинг  

Локальные акты регламентирующие учебно - 
методическую сферу дополнительного  

образования: 
•Стандарт разработки учебно-методических материалов по 
дополнительным  общеобразовательным и профессиональным 
дополнительным программам. 
•Примерные макеты дополнительных общеобразовательных и  
профессиональных программ.   
•Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей 
дополнительных  профессиональных  программ.  
•Порядок перезачёта и переаттестации курсов, дисциплин, модулей, 
практик при освоении дополнительных профессиональных программ и 
программ профессионального обучения по накопительной (модульной ) 
системе.  
•Нормы времени для расчета реализации дополнительных 
образовательных программ 

Администрирование, 
аналитическое 

обеспечение, поиск и 
организация 

взаимодействия с 
заказчиками 

Локальные акты 

регламентирующие 

организационно – 

распорядительную 

 сферу дополнительного 

образования: 

• Положение об структурном подразделении 
дополнительного образования.  

• Правила приема слушателей на обучение по 
дополнительным общеобразовательным и  

• профессиональным программам.  
• Положение о сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных программ 
• Регламент реализации дополнительных  

общеобразовательных и профессиональных 
программам.  

• Регламент реализации дополнительных 
профессиональных программ с 
использованием  

• электронного обучения  и дистанционных 
образовательных технологий.  

• Регламент выдачи документов о 
квалификации установленного образца, 
заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов. 

Локальные акты обеспечивающие  
качество дополнительного образования: 

• Положение о внутреннем мониторинге качества дополнительных  
   профессиональных  программ. 
•  Положение о рейтинговой системе оценки аудиторной деятельности 
   преподавателей  дополнительных общеобразовательных и   
   профессиональных программ. 

www.ama.spbgau.ru 
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 Создание и 
администрирование  

единого информационного 
пространства  

дополнительного 
образования Университета   

http://spbgau.ru/ 
http://ama.spbgau.ru/  

Комплексное продвижение  
и маркетинг программ 

дополнительного 
образования  

www.ama.spbgau.ru 

Технологии роста ДО СПбГАУ 
администрирование, информационно-аналитическое сопровождение, 

продвижение  и маркетинг  

http://spbgau.ru/
http://ama.spbgau.ru/
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Развитие дополнительного  образования 
детей и взрослых 

Академии для 

школьников  

(по профилям) 

Доступ к электронным 
образовательным 
ресурсам и 
организация  
обучения по ним 

Проект «Детская 

инженерная школа» 

FabLab, как площадка  

для реализации  

предпринимательского 

потенциала 

Секции и кружки  

для детей и взрослых 

на базе АМА и СПбГАУ 

в формате ДОП 

Олимпиада СПбГАУ 
и предоставление  
площадки для  
конференций  
школьников 

Экскурсии,  
открытые лекции,  
мастер-классы,  
курсы 

Летние, в т.ч.  
международные 
школы 

www.ama.spbgau.ru 
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Развитие дополнительного образования 

2. Реализация ДПП 
с присвоением квалификации 

3. Разработка и реализация сетевых дополнительных 
профессиональных программ в формате «образовательный 
модуль» или «ресурс» 

1.   Реализация дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

4. Разработка и реализация модульных 
накопительных  ДПП или программ со свободной 
архитектурой (индивидуальная образовательная 
траектория) 
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Спасибо за внимание ! 

КОНТАКТЫ: 
196626, Санкт-Петербург–Шушары, ул. Пушкинская, д. 12 
т. (812)451-09-79; e-mail: info@ama.spbgau.ru 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

http://ama.spbgau.ru/contacts
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