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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДОКЛАДА 

Сравнительный анализ систем ДПО несущих социальных 

отраслей  (образование – здравоохранение – физическая 

культура и спорт – культура и искусство) 

 

Выявление сильных, слабых сторон системы ДПО 

педагогических кадров, возможностей ее развития и 

угроз 

 

 

Управление развитием системы ДПО педагогических 

кадров в условиях изменений 

1 

2 

3 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КРИТЕРИЙ 

 

            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

         ОБРАЗОВАНИЕ 
      ФИЗИЧЕСКАЯ        

         КУЛЬТУРА И СПОРТ 

      КУЛЬТУРА И         

       ИСКУССТВО 

 НАЛИЧИЕ ОТРАСЛЕВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   портал непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования 

 

____ 

 

_____ 

    

   _____ 

 СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ НА 

ВХОДЕ В ПРОФЕССИЮ 

приказ Минздравоохранения 

РФ от 8 октября 2015 г.  

N 707н  

 

ФЗ-273, ст. 46, 76 

 

_____ 

 

    _____ 

 ОТРАСЛЕВЫЕ 

ПРОФСТАНДАРТЫ 

(КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ) 

    

 

    53 (дифференциация)  

 

 

 7  

 

 

ведомственная 

принадлежность ДЮСШ 

 8 (не регулирующих 

ключевые направления 

– музейное, архивное, 

библиотечное дело и 

др) 

  АККУМУЛИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ДПП 

+ 
   (государственный и 

частный сектор) 

    отсутствие наглядной 

систематизированной 

информации об 

организациях 

реализующих ДПП 

              

 

____ 

 

       

 

   ____ 

 

 ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕЕСТР ДПП 

  ____ 

 

  ____ 

 

 ____ 

 

 ____ 

 
 ЭКСПЕРТИЗА ВСЕХ ДПП 

(УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

КОНТЕНТОМ) 

 

 

+ 

            

 ____ 

 

            

 ____ 

 

 

       

 ____ 

 

 ПРОЛОНГИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

(ПЯТИЛЕТНИЕ ЦИКЛЫ) 

                  +   непрерывность     - дискретность   - дискретность - дискретность 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: МОДЕЛЬ ДПО - НМО 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 

МЕДИЦИНСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

ФАКТ ВЫВОД ФАКТ ВЫВОД 

  высшее образование - 

специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия" 

     регламентирован 

дифференцированный 

образовательный ценз входа в 

профессию 

 ВО или СПО в рамках УГН 

"Образование и педагогические 

науки" 

 или 

  ВО либо СПО + ДПО 

широкие люфты, применение 

которых ориентирует нас 

только ст. 76 пункт 3 ФЗ-273 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФАКТ ВЫВОД ФАКТ ВЫВОД 

 

                         _____ 

регламентирован фильтр 

поступления по программы 

ДПО медицинской 

направленности 

 

                          ______ 

не регламентирован фильтр 

поступления на ДПП 

педагогического профиля 

ДОЛЖНОСТИ 

ФАКТ ВЫВОД ФАКТ ВЫВОД 

врач-аллерголог-иммунолог; 

заведующий (начальник) 

структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) 

 указаны действующие в 

организациях здравоохранения 

должности 

       

                   учитель  

 

обобщение (нет предметной 

специфики) 



МОДЕЛЬ ДПО: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МОДЕЛЬ ДПО: ОБРАЗОВАНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Профессиональная 

переподготовка: 

-с правом ведения деятельности 

-с присвоением квалификации 

 

Повышение квалификации не 

реже одного раза в 3 года 

 

 

 

по профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

  
 

 

 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

  
 

П 

 

Внеурочная 

деяельность 

  
 П 

 

Обучение на 

дому 

  
 

 

 

Первая помощь 

  
 



ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДПП ПК ПЕДКАДРОВ  

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ РФ 

 85 субъектов РФ (22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города 

федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных 

округа 

ВИД ПРОГРАММ ДПО  ДПП ПК 

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ДПО  425 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

(ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ОБЛАСТИ)  

Нормативно-правовые основы деятельности ОО, педагогические 

инновации, ФГОС, инклюзия – обучение и воспитание лиц с ОВЗ, 

менеджмент в образовании, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,  

программы для школ со стабильно низкими образовательными 

результатами, профилактика асоциального поведения 

ДИСЦИПЛИНЫ-АУТСАЙДЕРЫ Философия, физиология, анатомия, педагогика, психология 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ОБЪЕМ КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ПК 

 72 часа 

АТТЕСТАЦИОННАЯ 

ПРОЦЕДУРА  

Формализация, отсутствие демонстрационного имитационного 

элемента 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА Недостаточно четко выстроены связи НСУР, профстандарта 



SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДПО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

СИЛЬНЫЕ 

     гибкость процесса проектирования 

ДПП с любой конфигурацией  

компетенций и трудовых функций 

      практикоориентированность, 

социальное партнерство с 

работодателем 

      нормативно-правовая гибкость 

уровня ДПО 

СЛАБЫЕ 

 отсутствие федерального реестра ДПП 

ПК и ПП 

 отсутствие системной информации об 

организациях , реализующих ДПП по 

педагогическому профилю 

 недостаточное развитие системы 

прогнозирования актуальных ДПП ПК и ПП 

 неэффективная образовательная 

логистика (нарушение принципа «точно в 

срок») 

  
ВОЗМОЖНОСТИ 

 расширение линейки продуктов ДПП 

ПК и ПП 

 синхронизация программ с любым 

профстандаром и должностью в 

штатном расписании организации 

  краткосрочность программ, 

оптимальность сроков подготовки 

специалиста 

УГРОЗЫ 

  неэффективная система экспертизы ДПП 

 отсутствия квалификационного фильтра на входе в 

педагогические профессии через ДПО 

 излишние квалификационные барьеры 

 не учитывается стаж педагогической деятельности 

 введение инноваций предшествует подготовке кадров 

(сначала внедрили – потом отправили на ПК) 

 формализованные аттестационные процедуры в ДПО 

 дефундаментализация содержания ДПО 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Систематизация, создание банка, реестра реализуемых в РФ программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

 

Развитие демонстрационной направленности аттестации слушателей ДПП в 

условиях цифровизации образования 

 

Создание оцифрованного  банка оценочных средств, структурированных по 

компетенциям (блокам компетенций) ФГОСов, функциям профстандартов, 

компетенциям НСУРа и блоку «опережающих компетенций учителя 

будущего» 

 

Разработка гибкой системы квалификационных фильтров (отойти от 

крайних позиций: берем всех или не пускаем никого без педагогического 

образования образования, учет педагогического стажа) 

 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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     "РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ" 


