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Аннотация. В статье выявлены проблемы организации дополнительного профессионального 

педагогического образования, порожденные несовершенством действующей законодательно-нормативной 

базы. Приведен ряд характеристик современного состояния системы дополнительного профессионального 

педагогического образования, подтверждающих остроту проблем. Выдвигается идея преодоления проблем 

через преобразование законодательно-нормативной базы дополнительного профессионального образования, 

распространения государственной регламентации на этот подвид образования. Сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательно-нормативной базы организации дополнительного 

профессионального образования. Приведены ожидаемые результаты преобразований. 

 

Abstract. The article revealed the problems of organizing additional vocational pedagogical education, generated 

by the imperfection of the current legislative and regulatory framework. A number of characteristics of the modern state 

of the system of additional vocational pedagogical education, confirming the severity of problems, are presented. The 

idea of overcoming problems is put forward by transforming the legislative and regulatory framework of additional 

vocational education, extending state regulation to this subspecies of education. Proposals have been formulated to 

improve the legal and regulatory framework for the organization of additional vocational education. The expected 

results of the transformations are given. 

 
Среди целей реализации национального 

проекта «Образование» [1] выделяется 

обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение к 2024 году 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. В 

включенном в национальный проект 
федеральном проекте «Учитель будущего» [2] 

определено, что эта цель должна быть достигнута, 

в том числе, путем внедрения национальной 
системы профессионального роста 

педагогических работников, предполагающей 

внедрение системы повышения уровня 

профессионального мастерства работников 

системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в форматах 

непрерывного образования; введение 

национальной системы учительского роста 
педагогических работников. 

Система дополнительного 

профессионального педагогического образования 
является основным компонентом системы 

непрерывного повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических 
работников. В структуре системы 

функционируют образовательные учреждения 

высшего образования, реализующие 

дополнительные профессиональные программы 
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педагогической направленности, учреждения 

дополнительного профессионального 

педагогического образования и организации, 
реализующие дополнительные 

профессиональные программы педагогической 

направленности. Система дополнительного 
профессионального педагогического образования 

должна сыграть решающую роль в обеспечении 

возможности непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических 
работников [3]. 

Значимость функционирования системы 

дополнительного профессионального 
педагогического образования обусловлена также 

необходимостью получения квалификации 

педагога через освоение программ 
профессиональной переподготовки лицами, не 

имеющими профессионального педагогического 

образования, желающими заняться 

педагогической деятельностью. 
Профессиональные стандарты педагогических 

работников предусматривают в качестве 

требований к образованию и обучению при 
отсутствии педагогического образования 

необходимость профессиональной 

переподготовки по программам, основанным на 

ФГОС укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, 

укрупненной группы специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и 
педагогические науки». Получение квалификации 

педагога подтверждается дипломом о 

профессиональной переподготовке, выданным 
организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, 

устанавливающей собственный образец диплома. 
Освоение программ профессиональной 

переподготовки управленческой направленности 

также необходимо руководителям 
образовательных организаций, не имеющим 

высшего управленческого образования. В 

действующем квалификационном справочнике, в 
разрабатываемых профессиональных стандартах 

руководителей образовательных организаций это 

требование закреплено. 

Отвечает ли современная система 
дополнительного профессионального 

педагогического образования своему высокому 

предназначению? В целом – нет. Каковы 
проявления и причины этого несоответствия? 

В системе дополнительного 

профессионального педагогического образования 

функционируют государственные, 
муниципальные образовательные учреждения и 

частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам. Государственные и муниципальные 
образовательные учреждения действуют главным 

образом на основе государственного или 

муниципального задания с четким установлением 
нормативов трудоемкости образовательных 

программ и размером финансирования. На 

частный сектор системы дополнительного 

профессионального педагогического образования 
установленные государством нормативы 

финансирования (оплаты обучения) не 

распространяются, а среди нормативов 
трудоемкости программ используются только 

граничные значения: программы повышения 

квалификации – от 16 до 250 часов, программы 
профессиональной переподготовки – не менее 

250 часов [4;5]. Образовательная деятельность по 

дополнительным профессиональным программам 

не подлежит государственной аккредитации, 
государственными органами управления 

образованием не осуществляется контроль и 

надзор этого подвида образования. К чему 
приводит отсутствие регламентации и 

бесконтрольность образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным 

программам? Вот несколько примеров обращения 
к сайтам частных организаций (курсивом 

выделено цитирование информации с сайтов). 

Пример 1. Организация осуществляет набор 
слушателей на дистанционный курс 

профпереподготовки «Биология и химия: теория 

и методика преподавания в образовательной 
организации (профессиональная 

переподготовка)». Прием заявок и документов 

от слушателей осуществляется круглосуточно 

по всей РФ. Дистанционный (заочный) режим 
обучения на образовательном портале нашего 

университета без выезда на место обучения. 

Трудоемкость программы – 508 часов, 
продолжительность обучения – 2,5 месяца, 

размер оплаты обучения – 9520 рублей. 

Несложные расчеты показывают, что для 
освоения такой программы в течение 2,5 месяца 

потребуется ежедневная работа слушателя с 

преподавателем продолжительностью около 7 

часов в день без выходных. Совершенно очевидно, 
что реализовать такой учебный график 

невозможно. Установлена демпинговая цена 

обучения, полноценная и качественная работа 
преподавателей при такой оплате труда также 

невозможна. 

Эта же организация предлагает курс 

повышения квалификации «Биология и химия: 
теория и методика преподавания в 

образовательной организации (повышение 
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квалификации)». Дистанционный (заочный) 

режим обучения на образовательном портале 

нашего университета без выезда на место 
обучения. 3700 рублей - за 1 месяц обучения (144 

часа). 

Такой учебный график предполагает 
ежедневную работу с преподавателем 

продолжительностью около 5 часов без 

выходных, нереально низкую оплату труда 

преподавателей. 
Пример 2. Организация предлагает обучение 

по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании», 252 часа, цена 
обучения - 12500 рублей. 

Обращает на себя внимание установление 

трудоемкости программы 252 часа. Однако при 
проектировании программы для руководителей 

образовательных организаций следует брать за 

основу магистерскую программу высшего 

образования «Государственное и муниципальное 
управление», оставляя в учебном плане 

дисциплины, освоение которых формирует 

профессиональные компетенции руководителя. 
При таком правильном подходе к 

проектированию трудоемкость программы никак 

не может быть менее 500 часов. Кроме того, 

организация устанавливает демпинговую цену 
обучения. 

Пример 3. Организация осуществляет набор 

слушателей на обучение по программе 
повышения квалификации: «Федеральный 

государственный стандарт общей 

образовательной организации: реализация на 
современном этапе». Форма обучения: 

дистанционная. Продолжительность обучения: 

72 академических часа. Даты обучения: 

21.09.2020-02.10.2020. Стоимость обучения: 
2500 руб. 

Наименование программы свидетельствует о 

полной некомпетентности организаторов 
обучения. «Общая образовательная 

организация», - что это? Возможно, имелась 

ввиду общеобразовательная организация, но 
общеобразовательные организации в своей 

деятельности руководствуются тремя 

федеральными государственными 

образовательными стандартами: ФГОС 
начального общего, ФГОС основного общего и 

ФГОС среднего общего образования. Кроме того, 

то, что названо продолжительностью обучения, 
на самом деле является трудоемкостью 

программы. Продолжительность дистанционного 

обучения 12 дней, что потребует ежедневно без 

выходных проводить по 6 часов занятий с 
преподавателями. Цена обучения опять-таки 

установлена демпинговая. 

Пример 4. Организация зачисляет на 

обучение и осуществляет обучение через 

создание дистанционного Личного кабинета 
слушателя. Для прохождения курса 

переподготовки нет необходимости приезжать 

в Учебный центр. Педагог - психолог – 520 часов. 
Цена 15000 руб. 

Анализ подобных примеров организации 

дополнительного профессионального 

педагогического образования приводит к 
следующим выводам: 

- на рынке образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального 
педагогического образования доминируют 

частные организации, предлагающие слушателям 

заниженные по трудоемкости и 
продолжительности обучения дополнительные 

профессиональные программы, 

преимущественной формой обучения 

устанавливается дистанционное обучение при 
демпинговых ценах получения образования; 

- стремление отдельных педагогических 

работников получить дополнительное 
профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом или удостоверением организации, в 

минимальные сроки и за минимальную плату, 

привело к оттоку контингента слушателей из 
организаций, осуществляющих качественную 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам 
педагогической направленности; 

- отмеченные недостатки в организации 

дополнительного профессионального 
педагогического образования не могут не 

отразиться на характеристиках системы в целом, 

снижается качество образования. Опыт 

проведения квалификационных испытаний в ходе 
аттестации кандидатов на должности 

руководителей образовательных учреждений в 

Санкт-Петербурге часто показывает 
недостаточный уровень подготовки лиц, 

представивших в аттестационную комиссию 

дипломы таких организаций. 
Итак, к проблемам организации 

дополнительного профессионального 

педагогического образования следует отнести: 

порожденное несовершенством законодательно-
нормативной базы снижающееся качество 

образования, вступающее в противоречие с 

высокими требованиями к созданию системы 
непрерывного повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников; необходимость изыскания путей 

совершенствования организации 
дополнительного профессионального 

педагогического образования. 



Казанский педагогический журнал №4,2020 

 

49 

Каковыми представляются пути преодоления 

проблем? В отечественной системе образования с 

целью установления единых требований 
осуществления образовательной деятельности и 

процедур, связанных с установлением и 

проверкой соблюдения организациями, 
осуществляющими образовательную 

деятельность, этих требований введена 

государственная регламентация образовательной 

деятельности [4]. Вообще государственная 
регламентация образовательной деятельности 

включает в себя: 

1) лицензирование образовательной 
деятельности; 

2) государственную аккредитацию 

образовательной деятельности; 
3) государственный контроль (надзор) в сфере 

образования. 

Государственная регламентация 

образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам 

в настоящее время в соответствии с нормами 

Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон) включает 

только лицензирование (Ст. 91, п. 1). В 

соответствии со Ст. 7 Закона лицензирование 

образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам отнесено к 

полномочиям, переданным федеральными 

органами для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Лицензии организациям, заявляющим 

для реализации дополнительные 
профессиональные программы, выдаются, как 

правило, на основании документарной экспертизы 

в случае соответствия представленных документов 

лицензионным требования. 
В Ст. 92 Закона установлено, что 

государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением 
образовательных программ дошкольного 

образования, а также по основным 

образовательным программам, реализуемым в 

соответствии с образовательными стандартами. 
Государственная аккредитация образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам не проводится. 
Согласно Ст. 93 Закона государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

включающий в себя федеральный 

государственный контроль качества образования 
и федеральный государственный надзор в сфере 

образования, осуществляемые уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 
переданные Российской Федерацией полномочия 

по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным 

программам, практически не осуществляется. Так 

в Ст. 6 Закона к полномочиям федеральных 
органов государственной власти в сфере 

образования отнесен государственный контроль 

(надзор) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, а к полномочиям, 
переданным для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, относится государственный контроль 

(надзор) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации за исключением организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего 

образования. На практике органы 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации сосредоточены на осуществлении 

контроля и надзора за деятельностью 

общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций и не в состоянии 

осуществлять контроль за деятельностью 

организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы, соответствующие 

по сложности образовательным программам 

высшего образования, в отношении которых 

контрольно-надзорные полномочия реализуются 
федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования. 
Отказ от проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 
с вступлением в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации с 1 

сентября 2013 года, бесконтрольность по 

отношению к деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным 

программам, привели к серьезным издержкам в 
функционировании системы дополнительного 

профессионального педагогического образования, 

снижению качества образования и, зачастую, к 

фальсификациям. В целях упорядочения 
организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 
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профессиональным программам, обеспечения 

качества дополнительного профессионального 

образования следовало бы рассмотреть 
возможность внесения ряда изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», относящихся к нормам и 
положениям государственной регламентации 

дополнительного профессионального образования. 

Следовало бы в Ст. 92 Закона распространить 

государственную аккредитацию и на 
образовательную деятельность, проводимую по 

дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 

Целью государственной аккредитации 

образовательной деятельности также назвать 
подтверждение соответствия федеральным 

государственным требованиям образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 
Ст. 76 Закона следовало бы дополнить тем, 

что в случае установления федеральных 

государственных требований к дополнительной 
профессиональной программе организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, 

может привести содержание, структуру и условия 

реализации программы в соответствие с 
федеральными государственными требованиями. 

В этой же статье – дополнить перечень 

федеральных органов исполнительной власти, 
утверждающих федеральные государственные 

требования и типовые дополнительные 

профессиональные программы, органом, 
осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Этой же статьей ввести государственную 
итоговую аттестацию по завершении освоения 

имеющих государственную аккредитацию 

дополнительных профессиональных программ, 
проводимую государственными 

экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 

соответствующим федеральным государственным 

требованиям. Предусмотреть, что лицам, успешно 

освоившим имеющую государственную 
аккредитацию дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке, 

образцы которых устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. 

Лицензирование и государственную 
аккредитацию образовательной деятельности 

организаций, реализующих дополнительные 

профессиональные программам, к которым 
установлены федеральные государственные 

требования, а также государственный контроль 

(надзор) следовало бы отнести к полномочиям 

федеральных органов государственной власти в 
сфере образования. 

В случае реализации вышеназванных 

преобразований законодательно-нормативной 
базы должны быть утверждены и федеральные 

государственные требования к дополнительным 

профессиональным программам педагогической 
направленности (это было сделано приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 января 2013 г. № 10 «О 

федеральных государственных требованиях к 
минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников, а 

также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников», 

однако он не был реализован в связи с 
вступлением в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» с 1 

сентября 2013 г.), включающие требования к: 
- структуре дополнительных 

профессиональных программ и их трудоемкости; 

- условиям реализации дополнительных 
профессиональных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

- результатам освоения дополнительных 
профессиональных программ. 

Получение дополнительного 

профессионального педагогического образования 
должно быть подтверждено дипломом о 

профессиональной переподготовке 

государственного образца, удостоверением о 
повышении квалификации государственного 

образца, выданными организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 
дополнительным профессиональным программам. 

Предположительными результатами 

преобразований станут: 
- повышение качества дополнительного 

профессионального педагогического образования 

за счет распространения государственной 

регламентации на образовательную деятельность 
организаций системы; 

- оптимизация масштабов и структуры 
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системы дополнительного профессионального 

педагогического образования, так как 

востребованным станет образование в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по аккредитованным программам.
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