
Экспертное мнение
– Каковы пути эффективного развития сферы ДПО в России, и каким об-

разом проект «Образовательный марафон – 2016» может способствовать 
повышению качества подготовки кадров для рынка труда?

– В рамках проекта «Образовательный марафон – 2016» было бы целесооб-
разно обсудить участие в создании и актуализации Справочника востребован-
ных на рынке труда новых и перспективных профессий в разделах, раскрываю-
щих сущность новых программ ДПО и процесса обучения.

В настоящее время в рамках Национальной системы профессиональных 
квалификаций дополнительное профессиональное образование в основном 
развивается по отраслевому принципу. Впервые в истории России главным 
политиком, стратегом и организатором отраслевого профессио нального обра-
зования становится отраслевое объединение работодателей. Поэтому очень 
важно изучать, обобщать и распространять появляющиеся крупинки передо-
вого опыта. В частности, сегодня интересные наработки в этой области есть у 
строителей, в нано- и IT-индустрии, атомной и других отраслях.

Будущее всей образовательной системы и, прежде всего, ДПО тесно свя-
зано с онлайн-образованием, созданием сетевых университетов, национальных 
платформ открытого образования и другими принципиально новыми формами 
и методами обучения, которые требуют постоянного обмена опытом. 

Думается, всем будет интересен опыт использования BIM (Building Information 
Modeling) технологий в онлайн-обучении строителей. Развитие технологий на 
базе цифровых информационных моделей способствует объединению усилий 
проектировщиков, строителей, эксплуатационников зданий и сооружений, а 
также росту конкурентоспособности, совершенствованию методов управления 
инфраструктурой и энергетикой в этих строительных областях.

Существенной доработки и быстрейшего внедрения сегодня требует система 
профессионально-общественной аккредитации дополнительных образователь-
ных программ и общественной аккредитации образовательных организаций, реа-
лизующих эти аккредитованные образовательные программы. По моему мнению, 
профессионально-общественная аккредитация дополнительных профессиональ-
ных программ должна проходить на федеральном отраслевом уровне с после-
дующей общественной аккредитацией образовательных организаций, включаю-
щей оценку соответствия федеральным отраслевым требованиям по реализации 
аккредитованных образовательных программ. В этом случае формируется сеть 
образовательных организаций, способных на высоком качественном уровне осу-
ществить образовательный процесс. Итог проверки качества работы образова-
тельных организаций – результат оценки профессиональных квалификаций слу-
шателей на соответствие требований профессиональных стандартов.

С целью популяризации лучших практик ДПО страны, формирования по-
ложительного имиджа как реализуемых программ, так и выдаваемых доку-
ментов о квалификации в рамках реализации политики информационной 
открытости федеральное издательство «Аккредитация в образовании» и 
объединение экспертов в области информационной открытости организуют 
в 2016 году I Всероссийский конкурсный медиапроект «Образовательный ма-
рафон». Участие в проекте предполагает прохождение теста («ABV-тест») на 
соответствие программ современным требованиям, предъявляемым к ним 
основными стейкхолдерами.

Программам, успешно прошедшим тест, присваивается знак соответствия 
современным требованиям.

Программы, получившие знак соответствия, будут представлены в справоч-
нике «Банк лучших практик ДПО России».

Организации-лидеры системы ДПО в регионах, чьи лучшие практики имеют 
большое потенциальное значение для развития национальной системы ДПО, 
будут приглашены на следующий – федеральный этап конкурса.
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