
Руководитель проекта -

Е.И. Михайлова, ректор СВФУ

Ответственный исполнитель –

О.М. Чоросова, директор ИНПО СВФУ

Стратегии развития дополнительного 

профессионального образования СВФУ в условиях 

структурных и качественных изменений экономики 

региона



Системные приоритеты государственной 

политики в сфере образования

1. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования

2. Повышение 

качества результатов 

образования на 

различных уровнях 

образования

3. Развитие сферы непрерывного 
образования, включающей гибко 
организованные вариативные 
формы образования и 
социализации на протяжении всей 
жизни человека

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

Показатель Ед. 
измер.

2017 2018 2019 2020

Охват населения программами ДПО (удельный вес занятого 
населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) переподготовку, в общей численности 
занятого в экономике населения данной возрастной группы

% 45 49 52 55

4. Укрепление 

единства 

образовательного 

пространства России

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

Показатель Ед. 
измер.

2017 2018 2019 2020

Доля образовательных организаций высшего 
образования, в которых внедрена СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и 
профессионального развития, а также трудоустройства 
и карьеры выпускников, в общем количестве 
образовательных организаций высшего образования

% 20 50 75 100







Системные приоритеты 
в сфере непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования

Цель: повышение качества, 
востребованности, доступности 
и достижение 
конкурентоспособности 
системы ДПО СВФУ в 
сотрудничестве с другими 
организациями ДПО на 
глобальном рынке 
образовательных услуг за счет 
цифровизации обучения.

Развитие 
электронного 
университета

Развитие инженерно-
технических кадров

Внедрение  национальной 
системы учительского 

роста в регионе

Внедрение 
Национальной 

системы 
квалификаций

Внедрение 
мониторинга и 

статистики ДПО 

Формирование  кластерной 
системы дополнительного 

профессионального образования 
в регионе

Социально 
ориентированное 

ДПО, в т.ч. для 
Арктики



Векторы развития ДПО в условиях структурных и 
качественных изменений экономики региона

Векторы развития ДПО в условиях глобальных вызовов

Формирование кластерной модели ДПО

Стремление к международным стандартам (МС)

Создание территориального центра ДПО с реализацией 

программ MBA, правом сертификации по МС

Развитие электронного университета 

Цифровизация не только образования, но и процессов 
управления для развития качества ДПО



Основные направления стратегии развития ДПО СВФУ на период до 2030 года

В целях достижения ключевых приоритетных задач по реализации Указа Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 г.», реализации направления деятельности СВФУ «Университет-

круглогодичный центр обучения взрослых» по развитию взаимодействия с реальным сектором экономики,

бизнеса и социальной сферы, обеспечению региона высококвалифицированными кадрами по приоритетным

направлениям социально-экономического развития, синхронизации процессов модернизации основной

образовательной деятельности и дополнительного профессионального образования и внедрению

Национальной системы квалификаций в соответствии с ФЗ-238 «О независимой оценке квалификаций»

принять ряд организационно-управленческих работ:

1.Совершенствование и активное использование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, кадрового и материально-технического потенциала

Университета;

2. Реализация маркетинговой политики в системе ДПО в университете;

3. Oбеспечение высокого качества услуг дополнительного профессионального образования

через кластерную систему дополнительного профессионального образования на базе СВФУ, способной

удовлетворять потребности Якутии в высококвалифицированных кадрах в изменяющихся условиях;



4. Программа «Расширение профилей студентов»;

5. Цифровизация образовательной деятельности;

6.Интенсификация процесса внедрения прикладных исследований в области образования
взрослых на региональном, федеральном и международном уровнях;

7.Развитие форм социального партнерства, обеспечивающие переход к новым
организационным формам сотрудничества;

8. Постоянный мониторинг и анализ процессов в области непрерывного образования
взрослых;

9.Совершенствование финансово-экономических механизмов.



Профессиональное и 
личностное самочувствие 

педагогов

Выявление 
квалификационных 

дефицитов (ИТР)

Сформированность
профессиональных 

компетенций

Мониторинговые 
исследования в развитии 

системы ДПО 

Формирование  кластерной 
системы дополнительного 

профессионального образования 
в регионе: модель 
профессионально-

образовательного кластера СВФУ

Дополнительное 
профессиональное 

образование в условиях 
современных трансформаций

Выявление 
сформированности

цифровых компетенций

Необходимость научного подхода к оценке современного состояния и 
особенностей развития ДПО в регионе:  НИР ИНПО СВФУ



Институт непрерывного профессионального образования СВФУ

УЧАСТНИКИ

ГАПОУ РС (Я) «Центр развития профессиональных компетенций»

Региональный методический центр

Межведомственная рабочая группа по внедрению национальной 

системы  квалификаций в Республике Саха (Якутия) (координатор –

Государственный комитет РС (Я) по занятости населения)

ЦЕЛЬ

• Разработка модели кластерной системы дополнительного 

профессионального образования на базе СВФУ, способной 

удовлетворять потребности Якутии и других северо-

восточных регионов России в высококвалифицированных 

кадрах

Межрегиональный центр профессиональных компетенций в области 

информационных технологий, создаваемый во исполнение поручений 

Главы РС (Я)   

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации»

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств»

НКО «Ассоциация андрагогов РС (Я)»

ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования»

ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия)»

Направления деятельности и задачи

Внедрение НСК и профессиональных стандартов через ДПО

Научно-методическая, организационная и экспертно-

консалтинговая поддержка участников кластера, 

профессиональных и местных сообществ

Повышение качества дополнительного профессионального 

образования

Разработка и внедрение механизмов валидации и 

сертификации компетенций, полученных в том числе 

посредством неформального образования

Научно-исследовательская деятельность; мониторинг; 

социологическое исследование 

подготовка и развитие высококвалифицированных кадров с 

новым типом мышления в контексте инновационного этапа 

развития экономики

Внедрение механизмов профессионально-общественной 

экспертизы дополнительных профессиональных программ



Внедрение 
Национальной 
системы 
квалификаций 

 Разработка проекта по исследованию
квалификационных
(профессиональных) дефицитов для
их перевода в образовательные
результаты (ДПП)

Рынок 
труда

НСК

 Разработка проекта профессионально-
образовательного кластера ДПО 

 Создание Центра оценки 
квалификаций офисных 
специалистов

 Работодатели: в 2017-2018 гг. 
более 250 организаций заказали 
ДПО своих кадров

 Трудовые кадры организаций и 
предприятий разных форм 
собственности (2017 г. – более 8 
тыс. чел.)



• В ИНПО СВФУ Цифровизация в форме сетевой реализации ДПП 
началась с 2015 г. 

• В 2015 г. институтом был выполнен государственный контракт с МО 
РС (Я), университет заключил договор с международной языковой 
школой «Denis Shсool» (г. Санкт-Петербург) по реализации 
дополнительных образовательных программ по дистанционному 
интерактивному обучению педагогов образовательных 
организаций Республики Саха (Якутии) английскому языку 
преподавателями-носителями языка. 

• Было охвачено педагогов в количестве 190 человек. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ТРЕНД: ТОЧКИ РОСТА В РС (Я)



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
Тел: 8(4112)32-13-55
E-mail: inpo@s-vfu.ru
Skype: inpo.s-vfu.ru

mailto:inpo@s-vfu.ru


1.Совершенствование и активное использование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, кадрового и материально-технического

потенциала Университета (обеспечить взаимодействие с государственными региональными структурами

в части реализации мероприятий по внедрению Национальной системы квалификаций, интеграции в СВФУ

сложившейся в регионе инфраструктуры поддержки инноваций и др., консолидация усилий структурных

подразделений Университета для повышения качества услуг в сфере ДПО; интенсифицировать координацию

взаимодействия деятельности УЧП и ИНПО в целях интеграции содержания ДПП и ОПОП с учетом

профстандартов и ФГОС; осознание значимости системы ДПО как важнейшего источника сохранения

интеллектуального и кадрового потенциала; провести работу по открытию диссертационного совета по

защите диссертаций на соискание ученых степеней по направлению подготовки 44.06.01 - «Образование и

педагогические науки», профиль подготовки 13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования»;

ИНПО продолжить работу по проектному управлению по участию СВФУ в региональных, федеральных и

международных проектах по разработке и реализации дополнительных профессиональных программ с

привлечением УЧП и структур по ДПО);

Назад



2. Реализация маркетинговой политики в системе ДПО в университете (планирование,

создание, продвижение и предоставление качественных образовательных услуг посредством

обмена с целью взаимного удовлетворения участников образовательного процесса;

диверсификация ДПП СВФУ в зарубежных странах, а также популяризации МООС, Coursera

и других массовых онлайн курсов);

Назад



3. Oбеспечение высокого качества услуг дополнительного профессионального

образования через кластерную систему дополнительного профессионального

образования на базе СВФУ, способной удовлетворять потребности Якутии в

высококвалифицированных кадрах в изменяющихся условиях (структурным

подразделениям-разработка и реализация ДПП по актуальным приоритетным направлениям

развития науки, техники и технологий РФ, ИНПО - разработка и реализация с ДПП для

широкой категории специалистов реального сектора экономики, социальной сферы и

бизнеса, а также населения с привлечением структурных подразделений; оценка качества

ДПП на основе их профессионально-общественной аккредитации; развитие форм сетевого

взаимодействия в области образования взрослых на региональном, федеральном и

международном уровнях; усиление практической направленности программ ДПО;

повышение степени удовлетворенности специалистов реального сектора экономики,

социальной сферы и бизнеса качеством образовательных услуг; осуществление системного

внутреннего и внешнего аудита (профессионально-общественная аккредитация) по качеству

реализации ДПП;

Назад



4. Программа «Расширение профилей студентов» (п.16,ст.76 ФЗ 273) (разработка программ

ДПП с учетом потребностей и интересов студентов; содействие развитию работы со

студентами по популяризации ДПО как возможности одновременного освоения ОПОП и

ДПП совместно со структурными подразделениями СВФУ, ИНПО и другими структурами

ДПО университета; учет дисциплин ОПОП, что позволяет уменьшить объем услуг,

требующих дополнительных затрат; создание индивидуальных траекторий дополнительного

профессионального образования);

Назад



5. Цифровизация образовательной деятельности (модернизация системы ДПО в

университете в рамках реализации Плана мероприятий по направлению «Кадры в

образовании» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; подготовка IT-

специалистов посредством электронной системы ДПО; оснащение структуры ДПО СВФУ

качественным программным обеспечением на новом техническом уровне; повышение

инвестиционной привлекательности сферы, привлечение внебюджетных средств и

инвестиций на развитие электронного обучения системы ДПО; использование технологий PR

и рекламы в продвижение продуктов ДПО);

Назад



6.Интенсификация процесса внедрения прикладных исследований в области

образования взрослых на региональном, федеральном и международном уровнях

(проведение научных исследований в сфере непрерывного образования взрослых;

выявление удовлетворенности взрослого населения качеством своей жизни; изучение роли

непрерывного образования взрослых на социально-экономическое развитие региона и др.;

проведение социсследования по анализу кадрового потенциала региона по итогам 2018 г. с

привлечением сотрудников ФЭИ, ИНПО и других заинтересованных структур; подготовить

опросник (диагностический инструментарий) по выявлению соответствия кадров

объективным факторам производства, квалификационным требованиям);

Назад



7.Развитие форм социального партнерства, обеспечивающие переход к новым

организационным формам сотрудничества (осознание необходимости непрерывного

профессионального развития кадров для инновационного, технологического и социального

развития предприятия, организации, отрасли и региона; синхронизация и оптимизация усилий

университета, работодателей, федеральных и региональных властей, бизнес-сообщества в деле

переподготовки и повышения квалификации специалистов нужной квалификации; разработка

и реализация востребованных дополнительных профессиональных программ по актуальным

темам для широкой категории специалистов реального сектора экономики, социальной сферы

и бизнеса, а также населения с привлечением структурных подразделений СВФУ с

привлечением высококвалифицированных специалистов );

Назад



8. Постоянный мониторинг и анализ процессов в области непрерывного образования

взрослых (мониторинг потребности рынка труда и качества предоставляемых

образовательных услуг; формировать статистические данные для информационно-

аналитической системы мониторинга результативности и эффективности обучения по

дополнительным профессиональным программам в соответствии с инструментарием

федерального статистического наблюдения (Приказ Федеральной службы государственной

статистики (РОССТАТ) № 409 от 10.08.2016 г., ст. 3 Закона Российской Федерации от

13.05.1992 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления

государственной статистической отчетности»; изучить спрос, предложение и

востребованность ДПП в макрорегионе в целях разработки и реализации гибких,

адаптированных и практикоориентированных ДПП по актуальным приоритетным

направлениям развития науки, техники и технологий РФ, согласно Указу Президента РФ от

07.07.2011г. №899 «Перечень критических технологий Российской Федерации»);

Назад



9.Совершенствование финансово-экономических механизмов (осознание значимости

системы ДПО как важнейшего источника внебюджетного финансирования деятельности

вуза; целевая государственная поддержка системы ДПО; продолжение работы по развитию

ДПО как инструмента привлечения внебюджетных средств, для чего разработать план

стратегии по повышению инвестиционной привлекательности сферы ДПО; участие в

конкурсах, грантах и т.д.; совершенствование инструментов оценивания эффективности

деятельности структур по реализации дополнительных профессиональных программ, не

ограничиваясь учетом финансовых показателей по привлечению внебюджетных средств, а

также установлению единой ценовой политики по реализации ДПП с целью устранения их

дублирования и др.).

Назад


