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признается необходимость действий в рамках целостной программы развития 
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имосвязанных мероприятий по достижению целей, система показателей и ре-
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В условиях высоких темпов технологического прогресса, обновления ин-

формационных массивов, изменениях в законодательстве возникает потребность 

в непрерывном совершенствовании и развитии имеющихся у специалистов зна-

ний и опыта. Эти потребности обеспечиваются дополнительным профессиональ-

ным образованием (ДПО), которое является фактором устойчивого экономиче-

ского развития регионов, способствует адаптации сотрудников к изменениям в 

различных сферах жизни общества. В этих условиях следует рассматривать ДПО 

шире, чем регулярное прохождение курсов повышения квалификации, больше 

связанное с временными промежутками, чем с потребностями профессиональ-

ной деятельности сотрудников. Решение – в интеграции ресурсов как внутри от-

дельного вуза, так и вузов в рамках конкретного региона. 

Идея перейти от разрозненных курсов повышений квалификации к целост-

ной системе ДПО университета была предложена в ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» еще в 

2012 году, и в результате ее реализации был создан Институт ДПО, объединив 

потенциал более тридцати образовательных центров и бизнес-школ вуза. Были 

определены новые цели, обусловленные основными направлениями социально-

экономического развития региона, реформированием профессионального обра-

зования (ПО), вводом в действие новых профессиональных стандартов, расши-

рением социального заказа к ПО, определили необходимость и обязательность 

дальнейшей модернизации системы ДПО, требуя обновления системы повыше-

ния квалификации (ПК) инженерных и технических кадров, ПК и переподго-

товки профессорско-преподавательского состава (ППС), педагогических работ-

ников образовательных организаций ПО (ОО ПО), создания системы мотивации 

и стимулов для повышения престижа деятельности преподавателей и обеспече-

ния роста уровня их квалификации [7]. 

Нами были выделены основные проблемы, решение которых позволило бы 

КузГТУ приобрести дополнительные конкурентные преимущества на рынке об-

разовательных услуг: только 10% профессорско-преподавательского состава 

(ППС) вуза принимали участие в реализации и руководстве дополнительных 
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профессиональных программ (ДПП); отсутствовали ДПП для одновременного 

обучения бакалавров, магистров и специалистов; в рейтинге вуза не учитывалась 

деятельность ППС по реализации программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки; имелась необходимость обеспечения занятости 

ППС вуза при переходе к новым штатам в соответствии с реформами в высшем 

образовании[2]. По причине отсутствия мониторинга потребностей рынка труда, 

рынка образовательных услуг региона существующая система ДПО универси-

тета в то время не позволяла в полной мере обеспечить приведение качества до-

полнительного профессионального образования в соответствие с требованиями 

потенциальных потребителей [7]. 

Для решения выявленных проблем были проведены исследования по наибо-

лее важным проблемам. Проведена диверсификация программ ДПО с учетом по-

требностей региональных работодателей; переработка программ с учетом требо-

ваний модульной технологии и с учетом компетентностного подхода; обучение 

ППС вуза по андрагогическим, психолого-педагогическим и методическим ос-

новам образования взрослых; привлечение молодых преподавателей к занятиям 

по программам ДПО; переработка системы стимулирования и мотивации дея-

тельности ППС; перевод части курсов ПК в дистанционную форму обучения; 

внедрение элементов электронного обучения в 30–35% курсов ПК (с перспекти-

вой увеличения до 50%) [7]. 

В рамках решения других проблем проведено увеличение количества и рас-

ширение тематики дополнительных профессиональных программ (ДПП), осо-

бенно программ обеспечивающих получение дополнительных прикладных ква-

лификаций (в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.12 

ст. 10 п. 7); дополнение каждой из программ обучения бакалавров по основным 

направлениям подготовки блоком ДПП, позволяющим освоить смежные техно-

логии, получить управленческие компетенции; учет в тематике и содержании но-

вых ДПП требований вводимых профессиональных стандартов и т. п. Были вне-

сены изменения в рейтинговую оценку ППС вуза, разрабатывающих и реализу-
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ющих ДПП при условии их соответствия требованиям работодателей и миро-

вому уровню развития техники и технологий по основным направлениям подго-

товки бакалавров и специалистов [9]. В вузе приступили к целенаправленной 

подготовка разработчиков программ, лекторов и преподавателей по наиболее 

востребованным заказчиками ДПП, содержание которых должно учитывать про-

фессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квали-

фикационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям [8]. Была введена система электронного обучения (LMS Moo-

dle), организована разработка электронного контента по расширенному перечню 

востребованных ДПП и организация тьюторской поддержки дистанционных 

курсов ПК [5]. 

В качестве основного механизма для актуализации содержания и структур 

ДПП с учетом современного уровня знаний и требований практики было принято 

использовать принципы сетевого взаимодействия университета с образователь-

ными организациями ПО и предприятиями. Так как, только за счет взаимовыгод-

ного сотрудничества университета с ОО ПО и работодателями возможно обес-

печить качественную подготовку кадров на основе разработки гибких учебных 

планов, изменяющихся с учетом требований работодателей. 

Необходимо понимать, что ключевое условие эффективного развития си-

стемы ДПО университета – не только повышение качества и количества ДПП, но 

и создание среды, стимулирующей специалистов предприятий и организаций, 

ППС вуза и других ОО ПО, управленческие кадры, а также студентов-выпускни-

ков к постоянному повышению своей квалификации [3]. Соответственно пер-

спективной задачей является построение эффективной адаптивной системы обу-

чения, базирующейся на современных форматах обучения и технологиях, в рам-

ках которой должны быть поддержаны и могут быть внедрены программы фор-

мального и неформального обучения взрослых всех возрастов, расширены пред-

ложения университета и других вузов региона на рынке образовательных услуг. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В ходе исследования нами была выделена еще одна особенность – развитие 

современных механизмов ДПО невозможно без активного и разностороннего ис-

пользования сети Интернет и его ресурсов. В соответствии со статьей 16 ФЗ-273 

от 29.12.2012 г. закона «Об образовании в РФ» особую значимость в образова-

тельном процессе приобретают дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) и электронное обучение (ЭО) [9]. Но анализ системы дистанционного обу-

чения КузГТУ еще на начальном этапе выявил ее недостаточную эффективность 

(5–6% ДПП реализовывались в дистанционной форме; доля слушателей, про-

шедших обучение в дистанционном режиме – менее 1% от общего числа, си-

стема ДО- не готова к активному использованию). Потребовалось создание усло-

вий для функционирования информационно-образовательной среды (ИОС), ко-

торая смогла бы обеспечить реализацию ДПП в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. При этом ИОС должна иметь возможность к 

расширению, так как перечень программ обучения будет постоянно расширяться 

за счет новых ДПП и основных образовательных программ, кроме того воз-

можны изменения перечня профессий, специальностей и направлений подго-

товки. Разрешение выявленных проблем, устранение недостатков и реализация 

большинства был обеспечен на основе программно-целевого подхода в ходе ре-

ализации Программы развития ДПО до 2020 года, специально разработанной в 

университете [3; 4]. Программой был определен следующий комплекс задач: 

полное, качественное и своевременное удовлетворение потребностей экономики 

региона в кадрах различной квалификации с учетом комплекса региональных 

условий; диверсификация форм сотрудничества и развитие взаимодействия уни-

верситета с предприятиями региона, объединениями работодателей, органами 

власти, участниками образовательного сообщества, научными организациями, 

общественными организациями по основным направлениям ДПО кадров; обес-

печение инновационного характера ДПО за счёт обновления содержания и тех-

нологий образовательного процесса (баланс фундаментальности и модульно-

компетентностного подхода, вариативность ДПП, совершенствование форм 
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практической подготовки и стажировки на предприятиях и в организациях); фор-

мирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг в сфере ДПО с участием потребителей; расширение спектра, актуализация 

содержания и усиление практической направленности реализуемых ДПП с учё-

том изменений в образовательной и социальной сферах, науке и технике, отрас-

лях (секторах) экономики; расширение и укрепление партнёрских связей путём 

участия университета в международных образовательных и исследовательских 

программах, трансграничных академических и культурных обменах в области 

ДПО. Промежуточный анализ целевых показателей позволяет отметить их соот-

ветствие установленным по состоянию на конец 2016 года. 

В ходе исследования мы сконцентрировали усилия на разработке моделей 

взаимодействия вуза, ОО ПО, работодателей и граждан на основе принципов се-

тевого взаимодействия, способных обеспечить подготовку кадров, соответству-

ющих потребностям работодателей – представителей регионального рынка 

труда. В основе предлагаемых моделей – методы прогнозирования потребностей 

рынка труда, механизмы взаимодействия вузов региона и ОО ПО с работодате-

лями и гражданами, алгоритмы учета потребностей работодателей при разра-

ботке образовательных программ и методика разработки сетевых модульных 

программ, в том числе с применением электронного обучения (ЭО). Перспектив-

ные модели взаимодействия вуза и ОО ПО, других компонентов системы ПО ре-

гиона с представителями регионального рынка труда и гражданами (потребите-

лями образовательных услуг) ориентировано на широкое использование сетевых 

ресурсов и коммуникаций в целях сетевого взаимодействия субъектов образова-

тельного пространства. 

Анализ рынка оборудования для обеспечения процесса непрерывной подго-

товки кадров для рынка труда, анализ реализуемых программ профильными ОО 

ПО, определение перечня программ по востребованным специальностям и про-

фессиям, подлежащих разработке и реализации в сетевом формате – составные 

части одного из начальных этапов исследования, обеспечивающих наличие ис-
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ходных данных. Результаты анализа позволят синтезировать процесс взаимодей-

ствия основных компонентов рассматриваемой системы, на основе которого пе-

рейти к моделированию его новых элементов, оценить существующие формы и 

способы взаимодействия вузов выделить характерные для них признаки, особен-

ности и сопутствующие риски, направления для корректировки моделей, изу-

чить варианты возможных образовательных траекторий, характерных для каж-

дой из модели, обеспечат переход к моделированию новых перспективных мо-

делей взаимодействия, которые и являются основным результатов проекта. 

Очевидно, что разрозненные действия вузов региона на рынке образова-

тельных услуг ДПО не обеспечивают целенаправленной подготовки кадров. Тре-

буется объединение усилий как в единой ценовой политике, так и в вопросах ка-

чества предоставляемых услуг. В течение последних трех лет уже есть неплохие 

результаты совместной деятельности нашего вуза. Так в 2013 году в ходе реали-

зации Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров 

совместно с Энергетическим институтом ФГБОУ ВПО «Национальный исследо-

вательский Томский политехнический университет» организована и проведена 

стажировка по вопросам энергосбережения [1]. Сотрудничество с Институтом 

Технологий Экономического Развития (INTER) (г. Москва) позволило во взаи-

модействии с Центром делового сотрудничества федеральной земли Рейнланд-

Пфальц (МОЕЦ), Высшим институтом бизнеса и менеджмента (INSAM) (Же-

нева, Швейцария) организовать и провести зарубежные стажировки специали-

стов кузбасских предприятий в Германии, а в 2016 году – на Тайване по теме 

«Применение средств современных информационных технологий в деятельно-

сти промышленных предприятий» (18 человек) [6]. В дальнейшем университет 

продолжил практику сетевого обучения слушателей по ДПП с привлечением ре-

сурсов сибирских вузов: 2014 год – повышение квалификации специалистов в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках госу-

дарственной программы РФ «Энергосбережение и развитие энергетики» (под-

программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности») совместно 

с ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 
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университет» (334 человека); повышение квалификации специалистов государ-

ственного и муниципального управления, работающих в сфере государственной 

контрактной системы в дистанционном режиме (115 человек); 2016 году – ста-

жировка специалистов предприятий Кузбасса на базе Института кибернетики 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет» (ФГБОУ ВО НИ ТПУ) (г. Томск). 

Таким образом, подход на основе комплексирования и интеграции ресурсов 

университета в сфере ДПО, и вузов региона в целом, обеспечит повышение кон-

курентоспособности вуза, обновление содержания повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на основе опыта подготовки инженерных 

кадров, единство в подходах к организации и обеспечению качества ДПО, учет 

интересов личности, общества и государства. 
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