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Abstract. The article explores changes in approach to 
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Аннотация. В статье рассматриваются проце-
дуры изменения подходов к работе подразделений 
дополнительного образования в связи с изменени-
ями законодательства в системе дополнитель-
ного образования и переходу к работе в условиях 
реализации 44-ФЗ – закупок образовательных 
организаций. Кроме того, основные изменения 
происходят в ориентации дополнительных обра-
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зовательных программ под потребности и тре-
бования работодателей, что и определило ос-
новные направления взаимодействия Совета по 
дополнительному образованию при совете ректо-
ров вузов г. Омска с сообществами работодате-
лей Омской области.
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Введение. Современная система образования находится на очередном этапе своего рефор-
мирования. Но если ранее преобразования затрагивали одну из сторон (направлений) деятель-
ности образовательных организаций, то теперь пришлось столкнуться с многоуровневой образо-
вательной, организационно-правовой и финансово-экономической реформой, содержательные 
компоненты которой зачастую не коррелируют друг с другом или вступают в прямое противоре-
чие, нарушая структурно-целевой характер управления образовательной организацией.

Государство, не смотря на тот факт, что пока не сформировало свои требования (стандарты) 
по программам ДПО, активно заказывает подготовку и профессиональную переподготовку раз-
личных категорий населения: госслужащих, безработных, увольняемых с военной службы и др. 
Однако основным заказчиком дополнительных образовательных услуг выступают студенты и ра-
ботодатели, хотя многие категории взрослых людей, в тот или иной период обнаруживая необхо-
димость дополнительных навыков, также обращаются самостоятельно в организации дополни-
тельного образования.

Мотивация студентов в получении дополнительного образования связана с неудовлетворен-
ностью объемом/качеством основной образовательной программы, отсутствием гарантий со сто-
роны государства и вуза в трудоустройстве по основной специальности, стремлением быть более 
мобильным, изменением профессиональной ориентации и др. Востребованность дополнительных 
образовательных услуг постоянно растет. Это связано со способностью системы ДПО оперативно 
реагировать на малейшие изменения в структуре занятости населения, обеспечивать трудовыми 
ресурсами реализацию крупных инвестиционных проектов. Потребность профессионального со-
общества в квалифицированных кадрах повышает мотивацию работодателей к участию в образо-
вательном процессе. Таким образом, основные участники системы ДПО заинтересованы в каче-
ственной подготовке специалистов.

Постановка задачи. Очевидно, что в таких условиях работа структурных подразделений 
высших учебных заведений, реализующих программы дополнительного профессионального об-
разования, должна выходить на новый уровень.

Внутренние аспекты качества подготовки специалиста связаны с системой менеджмента ка-
чества (СМК) и созданием комплексной системы гарантии качества образования в вузе в соот-
ветствии с международными принципами оценки качества. Комплексная система гарантии каче-
ства образования должна охватывать все уровни профессиональной подготовки, включая ДПО. 
Вузы как открытые социальные системы обязаны определить внутренние компоненты системы 
качества образования, а также механизмы взаимодействия с заинтересованными партнерами 
и обеспечить сетевое взаимодействие. Для решения этих задач при совете ректоров г. Омска был 
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создан Совет по дополнительному профессиональному образованию, в состав которого вошли 
руководители структурных подразделений, деканы факультетов и директора центров повышения 
квалификации вузов, а в последующем в процессе его деятельности присоединились и руководи-
тели центров повышения квалификации образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования и центров повышения квалификации, которые реализуют программы дополни-
тельного образования. Таким образом, в процессе работы вопросы, рассматриваемые советом, 
вышли за рамки ДПО и стали охватывать все дополнительное образование.

Методология и методика исследования. Опыт организации корпоративного взаимодей-
ствия вузов, ссузов и предприятий показывает, что ни один вуз не может обеспечить формирова-
ние у студентов (слушателей) всего комплекса необходимых профессиональных компетенций. 
Следует отметить, что без взаимодействия с образовательным сообществом вуз не в состоянии 
адекватно оценить и спрогнозировать изменения конъюнктуры рынков труда и образовательных 
услуг в силу их распределенного характера. Поэтому-то одновременно с организацией корпора-
тивного взаимодействия с предприятиями-партнерами среди университетов стала развиваться 
межвузовская интеграция.

Таким образом, несомненным становится тот факт, что дополнительное образование стано-
вится частью непрерывного образования и, кроме того, хорошей базой для привлечения допол-
нительных средств в бюджет образовательной организации в условиях сокращения утвержден-
ных объемов плана финансово-хозяйственной деятельности и снижения объемов субсидий на 
реализацию основных образовательных программ. Многие организации, работающие в системе 
непрерывного образования взрослых и дополнительного образования, войдя в Совет по ДПО при 
Совете ректоров вузов г. Омска, смогли объединить свои усилия в методическом обеспечении 
и обсуждении актуальных вопросов, связанных с системой дополнительного образования.

Результаты. Для обсуждения многих возникающих в процессе организации обучения по до-
полнительным программам вопросов в течение учебного года Советом по ДО под патронажем 
ОмГПУ было проведено несколько совместных мероприятий, остановлюсь на некоторых из них:

– семинар 29–30 января 2014 года, г. Омск (в формате повышения квалификации 16 час.), 
«Эффективность работы образовательных организаций в условиях реализации Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» с приглашением федеральных экспертов Комис-
сии при Министерстве образования и науки РФ (Лалаевой Зои Александровны (эксперт группы 
«Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» комиссии Минобрнауки РФ по развитию 
дополнительного профессионального образования, эксперт Рособрнадзора, начальник учебно-ор-
ганизационного отдела Института дополнительного профессионального образования Уфимского 
государственного нефтяного технического университета) и Корешевой Светланы Георгиевны 
(эксперт группы «Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» Комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации по развитию дополнительного профессионального 
образования, заместитель директора негосударственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр»);

– международная научно-практическая конференция «Дополнительное профессиональное 
образование: признание качества и доверие потребителей на российском и международном рын-
ке», участие с докладом «Закупки образовательных организаций: трудности переходного этапа» 
21–23 мая 2014 года, г. Ярославль;

– вебинар с федеральным экспертом С. Г. Корешевой на тему «Обсуждение различных форм 
и способов организации учебного процесса в рамках сетевого взаимодействия. Обзор норматив-
но-правовых актов» 7 ноября 2014 года, г. Омск – Санкт-Петербург;

– семинар – повышение квалификации в режиме вебинара (72 часа) «Новое в нормативно-
правовом регулировании дополнительного профессионального образования» с выдачей удостове-
рения о повышении квалификации 14 руководителям организаций ДО, входящих в Совет, 7–9 но-
ября 2014 года, Омск – Ярославль – Уфа;

– межрегиональная научно-практическая конференция «Образование через всю жизнь. Про-
блемы образования взрослых в Западносибирском регионе», проведенная под патронажем депута-
та Государственной Думы РФ О. Н. Смолина на базе ОмГПУ и ОмГТУ. Секция «Государственная по-
литика и нормативно-правовые проблемы в области образования взрослых в России» (резолюция 
секции вошла в сборник конференции, под отдельным разделом – дополнительное образование).
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Кроме того, существенные изменения в работу дополнительного образования внесло введе-
ние Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, вступивший в дей-
ствие с 1 января 2014 года, он оказался весьма «неожиданным» для многих участников образова-
тельных отношений, создав им дополнительные трудности. Заменив ФЗ № 94, новый закон не 
только трансформировал отдельные этапы организации закупок (в частности, обязательное уча-
стие вузов в конкурсах на оказание образовательных услуг для органов исполнительной власти 
и местного самоуправления при обучении государственных гражданских и муниципальных слу-
жащих, с которыми ранее в системе дополнительного образования в большей степени работали 
по прямым договорам; создание в вузах комиссий по осуществлению закупок; обучение членов 
этих комиссий и многие особенности работы на Единой площадке закупок; внесение залогового 
обеспечения, подача конкурсной документации и участие в открытых аукционах и конкурсах), 
но и полностью перераспределил ответственность между участниками закупок с органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления на образовательные организации (учреждения).

Очевидно, что в таких условиях работа структурных подразделений высших учебных заведе-
ний, реализующих курсы и программы дополнительного образования, должна выходить на новый 
уровень:

– сами подразделения должны быть четко направлены на клиентоориентированный подход, 
работая со всеми видами потребителей образовательных услуг (дошкольники, школьники, взрос-
лые, государственно-гражданские и муниципальные служащие) в дифференцированном режиме 
и с учетом их индивидуальных пожеланий в удобном графике обучения;

– в содержательной части реализуемых курсов, тренингов, семинаров, программ повышения 
квалификации необходимо использовать реализацию компетентностного подхода, включая пла-
нирование результатов обучения и формирование индивидуальных моделей.

Важным механизмом взаимодействия сферы образования и рынка труда является установле-
ние обратных связей с выпускниками высшей школы и слушателями учреждений ДПО, что созда-
ет условия для совершенствования организации непрерывного профессионального образования, 
позволяет оценивать результаты его экономической эффективности.

Механизмы, формирующие устойчивые связи между сферой образования и рынком труда, при-
влекают к себе особое внимание еще и потому, что успешное становление системы непрерывного 
профессионального образования включает прогноз потребностей работодателей в дополнитель-
ных профессиональных программах различной направленности и различной длительности. Для 
этого на федеральном, региональном и муниципальном уровнях необходима система постоянного 
мониторинга спроса и предложения специалистов соответствующей профессии и квалификации.

Основным направлением работы на 2015–2016 учебный год Совета по дополнительному обра-
зованию определено взаимодействие с работодателями, этому было посвящено решение Совета 
ректоров в части взаимодействия координации Совета по ДО по проведению совместного сове-
щания с Ассоциацией работодателей Омской области, в ходе которого представители образова-
тельных организаций услышат основные требования работодателей, определяемые для обучения 
взрослого, работающего населения, а также обсудят необходимые условия реализации.

В сентябре текущего года в администрации г. Омска создан экспертный совет при департа-
менте правового обеспечения и муниципальной службы администрации г. Омска, в состав кото-
рого вошли руководители вузов, депутаты городского Совета, президиум омской общественной 
организации «Совет руководителей муниципальных учреждений образования города Омска», 
омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев». В повест-
ке очередного заседания Совета на 2016 год обозначен вопрос о сотрудничестве общественно-
го экспертного совета с Советом по дополнительному образованию вузов г. Омска, на котором 
будут представлены дополнительные профессиональные программы, которые образовательные 
организации г. Омска могут предложить администрации г. Омска, ее структурным подразделени-
ям, а также предприятиям и организациям различных форм собственности, с которыми взаимо-
действует муниципалитет по совместным программам подготовки к 300-летнему юбилею города.

Выводы. Все вышеизложенное доказывает важность и необходимость создания таких объ-
единений при Совете ректоров любого субъекта РФ, когда в процессе совместной работы будут 
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услышаны множественные внутренние моменты организации дополнительного образования, осу-
ществлены межвузовские объединения на основе сетевого взаимодействия и данные вопросы 
получат новое развитие на уровне нескольких субъектов, входящих, например, в объединение 
Сибирского федерального округа. Несмотря на отраслевую принадлежность в образовательных 
организациях, нормативно-правовая регламентация деятельности осуществляется в соответствии 
с законодательством, единым на территории Российской Федерации, поэтому совместное обсуж-
дение данных вопросов и общее взаимодействие позволит работать эффективно в условиях рын-
ка образовательных услуг.
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