
 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по Первой всероссийской научно-практической Интернет-

конференции «Практические вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в связи со 

вступлением в силу 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в 

Российской Федерации» и подзаконных актов» 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:   

Департамент государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки РФ 

 

  

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования» 

  

   

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

   

Компания "Информация и технологии"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 



 2 

Содержание 

 

1. Ключевые участники Интернет-конференции…………………………………………… 3 

2. Программа. Темы Интернет-конференции……………………………………..………… 4 

3. Докладчики Интернет-конференции. Тезисы Докладов………..………………………... 5 

4. Перечень нормативных документов и практических инструкций по реализации ДПО, 

опубликованных на Интернет-конференции………………………………………………... 

 

13 

4.1. Нормативные документы………………………………………………………………… 13 

4.2. Практические инструкции……………………………………………………………….. 15 

5 .Участники Интернет-конференции………….…………………......................................... 16 

5.1. Активность участия в Интернет-конференции Федеральных округов………….......... 16 

5.2. Карта Интернет-конференции с распределением субъектов РФ по активности 

участников……………………………………………………………………………………… 

 

17 

5.3. Распределение участников по видам организаций…………………………………...… 19 

5.4. Распределение участников по отраслям………………………………………… 19 

5.5. Уровень представительства организаций – участников Интернет-конференции……. 20 

5.6. Распределение участников по организационно-правовым формам…………………… 20 

5.7. Список участников………………………………………………………………………... 21 

6. Анализ вопросов, заданных участниками Интернет-конференции……………….......... 30 

7. Комплексный анализ социально-экономических показателей (уровень образования 

населения, применение информационных технологий в образовании, уровень 

безработицы, уровень использования Интернет организациями) на примере регионов, 

не принявших участие в Интернет-конференции…………………………………………… 

 

 

 

31 

7.1. Уровень образования населения…………………………………………………………. 31 

7.2. Применение информационных технологий в образовании……………………………. 32 

7.3. Уровень безработицы…………………………………………………………………...... 32 

7.4. Уровень использования Интернет организациями……………………………………... 33 

8. Оценка экономической эффективности (экономия) проведения Интернет-

конференции…………………………………………………………………………………… 

 

35 

9. Решение по Интернет-конференции……………………………………………………….. 36 

10. Выводы……………………………………….………………………………………….…. 37 

 



 3 

1. Ключевые участники Интернет-конференции 

 

 

 

Совет Федерации  

Федерального собрания Российской Федерации   

  

 

Государственная Дума 

Федерального собрания Российской Федерации 

  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

  

 

Федеральная служба но надзору в сфере образования и науки   
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2. Программа. Темы Интернет-конференции 

 

 Об основных направлениях государственной политики в сфере ДПО в контексте 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 О новом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основные новации ФЗ «Об 

образовании в РФ» и их последствия для вузов и организаций ДПО; 

 О Приказе Минобрнауки от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 О Письме Минобрнауки России «О документах о квалификации» от 02.09.2013; 

 О Постановлении Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении»; 

 О Постановлении Правительства РФ от 05.08 13 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 О Приказе Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»); 

 О лицензировании программ ДПО. Новое положение о лицензировании; 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (ФГОС). Национальная рамка 

квалификаций в РФ; 

 О разработке профессиональных стандартов преподавателя и руководителя образовательной 

организации; 

 О разработке и апробации рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, учитывающих 

требования нового законодательства; 

 О формах макетов программ профессиональной переподготовки и программ повышения 

квалификации; 

 Современные законодательные и технологические требования к Интернет-ресурсам 

образовательных организаций, применению дистанционных образовательных технологий 

(СДО, электронные образовательные программы, тесты), согласно Постановления 

Правительства РФ  от 10 июля 2013 г. N 582 г. "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" и др. На примере разбора и выявления профессиональных ошибок на сайтах 

ведущих федеральных и региональных вузов, нарушающих 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другие нормативные акты; По желанию участника Интернет-

конференции, может быть проведен анализ сайта его организации. 

 Пример практического применения интерактивного поиска для выявления организаций, 

незаконно осуществляющих ДПО; 

 О номенклатуре должностей педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций ДПО; 

 О стратегии развития непрерывного образования; 

 Вопросы признания документов установленного образца; 

 Оценка качества ДПО. Общественная и профессионально-общественная аккредитация 

программ ДПО. Международный опыт оценки качества программ ДПО; 

 Опыт работы общественных и некоммерческих организаций в сфере оценки качества ДПО. 

Государственно-частное партнерство. Государственно-общественные объединения 

образовательных учреждений (СРО), реализующих программы ДПО; 

 Проект системы внутреннего мониторинга качества ДПО. 
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3. Докладчики Интернет-конференции. Тезисы Докладов 

 

 

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике  

Зинаида Федоровна Драгункина 

  

Приветственное слово 
  

 

 

Председатель комитета ГД по образованию, 

доктор исторических наук  

Вячеслав Алексеевич Никонов 

  

Приветственное слово 
  

 

 

Министр образования и науки Российской Федерации, 

доктор физико-математических наук, профессор  

Дмитрий Викторович Ливанов 

  

Приветственное слово 
  

 

 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, 

Доктор педагогических наук, доцент  

Сергей Сергеевич Кравцов 

  

Приветственное слово 
  

 

http://www.infotechno.ru/do2013/clients/ps_kravtsov.php
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Заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации, 

Председатель Комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации по развитию дополнительного 

профессионального образования, 

кандидат технических наук,  

Александр Алексеевич Климов 

  

Приветственное слово 
  

 

 

Директор Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

Наталья Михайловна Золотарева 

  

Приветственное слово 
  

 

 

Ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития дополнительного профессионального 

образования», 

профессор  

Валерий Васильевич Безлепкин 

  

Приветственное слово 
  

 

 

 

Докладчик:  

Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

  

Разъяснения по наиболее актуальным общим вопросам о 

законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования от 

Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

 

Доклад содержит ответы на актуальные вопросы, связанные с применением  Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». Подробно рассматриваются используемые определения основных понятий, 
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ориентация на компетентностный подход, права индивидуальных предпринимателей по 

осуществлению образовательной деятельности, специфика определения качества образования в 

ДПО, соотношение понятий ДПО и непрерывного образования, минимальные сроки освоения 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки и др. 

 

 

Докладчик:  

Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

  

Разъяснения по наиболее актуальным вопросам о 

законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования, 

касающимся лицензирования и аккредитации, от 

Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Доклад содержит ответы на актуальные вопросы, связанные с применением  Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». Подробно рассматриваются лицензирование по подвидам ДПО, государственная 

аккредитация по дополнительным профессиональным программам, особенности 

лицензирования, специфика профессионально-общественной и общественной аккредитации и 

др. 

 

 

Докладчик:  

Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

  

Разъяснения по наиболее актуальным вопросам о 

законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования, 

касающимся требований к документам, от Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

 

Доклад содержит ответы на актуальные вопросы, связанные с применением  Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». Подробно рассматриваются требования к выдаваемым документам, процедура 

утверждения форм документов, возможность выдачи документов о повышении квалификации 

слушателям со средним общим или начальным профессиональным образованием, прием на 

ДПО лиц из дальнего и ближнего зарубежья и др. 
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Докладчик:  

Начальник отдела развития и нормативного регулирования в 

сфере дополнительного профессионального образования, 

к.п.н., доцент  

Лариса Витальевна Шмелькова 

  

 

О приоритетах государственной политики в сфере 

дополнительного профессионального образования 

 

 

Доклад посвящен созданию современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; утверждению не менее 800 профессиональных 

стандартов, и их роли в системе образования; необходимости профессионально-общественной 

и общественной аккредитации; созданию независимой системы оценки качества образования, 

изменениям государственных подходов к формированию содержания ДПО и др. 

 

 

Докладчик:  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

  

 

Лицензирование образовательной деятельности 

 

Доклад посвящен законодательному регулированию лицензирования образовательной 

деятельности, характеристике объектов лицензирования. Приводится перечень нормативных 

правовых документов, регламентирующих процедуру лицензирования, рассматриваются 

основные вопросы, связанные с лицензированием, в т.ч. переоформление лицензии, 

предоставляемые документы, прозрачность процедуры, предоставление услуг в электронном 

виде, специфика лицензирования ДПО, основания для отказа в предоставлении лицензии и др.  

 

 

Докладчик:  

д.т.н., профессор 

Владимир Валентинович Валентинов 

  

Некоторые пути совершенствования системы 

дополнительного профессионального образования 

 

 

 

В докладе рассмотрены основные проблемы, характерные для ДПО, в том числе дисбаланс 

спроса на рынке труда и предложения на рынке образовательных услуг. Проанализирована 

специфика требований к преподавателю ДПО. Сделан вывод о необходимости использования 

современных технологий для привлечения слушателей на программы ДПО. Предложен 

пилотный проект самонастраивающейся общедоступной базы программ и учебно-методических 

материалов ДПО. 
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Докладчик:  

Агентство по контролю качества образования и развитию 

карьеры 

  

Модель профессионально-общественной аккредитации 

программ ДПО 

 

В докладе рассмотрены предпосылки развития системы профессионально-общественной 

аккредитации, положения действующего законодательства, цели независимой оценки качества 

образования, проекты в области повышения качества образования, модель независимой оценки 

и профессионально-общественной аккредитации программ ДПО, в т.ч. российский и 

зарубежный опыт, цели, задачи, принципы оценки качества, модель профессионально-

общественной аккредитации и др. В заключении приводятся предложения по развитию 

нормативно-законодательной базы в области независимой оценки и аккредитации программ 

ДПО. 

 

Докладчик:  

Проректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития дополнительного профессионального 

образования», 

д.э.н., профессор 

Александр Валентинович Санакин 

  

Современные законодательные и технологические 

требования к Интернет-ресурсам образовательных 

организаций 

 

273-ФЗ от 29.12.12, Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

582анализ сайта самого рейтингового вуза РФ - Московского государственного 

университета www.msu.ru (выявлено 475 серьезных профессиональных ошибок), выполненный 

с помощью Системы комплексного мониторинга и оценки качества Интернет-ресурсов 

государственных и муниципальных учреждений, национальных проектов, образовательных 

организаций - не имеет аналогов в РФ и за рубежом. В заключении сделаны выводы и 

предложены пути решения проблемы: 

1) Наличие качественного современного сайта – обязательное условие для эффективной работы 

образовательной организации (набор учащихся, учебный процесс, научная деятельность и т.д.). 

2) Причина низкого качества сайтов – отсутствие специалистов-аналитиков, так Техническое 

задание создается разработчиками (не владеют спецификой образования и не могут правильно 

представить информацию об образовательной организации и программах), а не 

непосредственно заказчиком. 

3) Решение проблемы – проведение комплексного мониторинга и оценки качества Интернет-

ресурса образовательной организации. В результате будут выявлены серьезные 

профессиональные ошибки и даны рекомендации по их исправлению или целесообразности 

разработки нового сайта образовательной организации. 

http://www.msu.ru/
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Докладчик:  

Директор компании «Информация и технологии», 

к.э.н. 

Юрий Валерьевич Вальтер 

 

Новые виды мошенничества в ДПО, связанные с 

использованием современных информационных технологий 

  

 

 

В докладе проанализированы способы получения мошенниками незаконных прибылей в сфере 

ДПО посредством современных информационных технологий, в том числе незаконное 

использование статуса государственных органов, плагиат материалов, размещение скрытой 

рекламы на сайтах образовательных организаций без ведома их администрации и др. Приведена 

оценка ущерба, наносимого мошенниками образовательным организациям, включая 

дискредитацию организации, материальный ущерб и др. Тезисы подкрепляются фактическими 

примерами. В заключении делаются выводы и предлагаются пути решения: 

 Очевидно, что с мошенниками группы 1 (занимаются незаконным использованием 

статуса госорганов, ведут образовательную деятельность без лицензии и т.д.) должны 

бороться государственные органы, в том числе Рособрнадзор.   

 Для противодействия группе 2 (используют для мошенничества Интернет-ресурсы 

образовательных организаций – скрытая реклама, продвижение сторонних сайтов) 

образовательные организации должны: 

o Вести мониторинг своих Интернет-ресурсов (желательно с привлечением 

сторонней независимой организации); 

o Вводить жесткие регламенты управления сайтом, с назначением ответственных за 

публикуемую информацию, четкими правами доступа к сайту и постоянным 

контролем; 

o Выстраивать четкие договорные отношения с юрлицами, обслуживающими сайт, 

а также с сотрудниками, ответственными за сопровождение сайта (должностные 

инструкции, трудовые контракты). 

  

 

Докладчик:  

Комитет по образованию Государственной Думы РФ 

  

Приглашение к участию в работе Экспертного Совета по 

дополнительному профессиональному и корпоративному 

образованию при ГД РФ образовательных организаций  

Доклад содержит информацию о создании  Экспертного Совета по дополнительному 

профессиональному и корпоративному образованию при ГД РФ образовательных организаций, 

приоритетных направлениях его деятельности, результатам работы совета. 
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Докладчик:  

Ректор Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М. Губкина, 

д.э.н., профессор 

Виктор Георгиевич Мартынов 

  

Аккредитация в дополнительном профессиональном 

образовании  

 

В докладе рассмотрены мировые тренды в системе высшего образования, предпосылки 

формирования новой системы подготовки кадров, анализ ситуации и возможных рисков в 

области ДПО, саморегулирование в ДПО, особенности СРО, преимущества СРО перед 

существующими объединениями и др. 

 

 

Докладчик:  

Заведующий кафедрой управления и экономики агробизнеса 

аграрного факультета Российского университета дружбы 

народов, 

кандидат психологических наук, профессор 

Юрий Арсентьевич Елбаев 

 

Разработка профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации (управление в сфере 

образования)  

 

 

В докладе рассмотрены национальная рамка квалификаций России, распределение должностей 

руководителей образовательных организаций по уровням квалификации, соотнесение видов 

экономической деятельности и уровней образования в РФ в профессиональном стандарте 

«Руководитель образовательной организации», а также последовательность работ по разработке 

профессионального стандарта. 

 

 

Докладчик:  

Заведующая кафедрой андрагогики Института развития 

дополнительного профессионального образования, 

доктор педагогических наук, профессор 

Майя Тимофеевна Громкова 

 

Переосмысление функций образования взрослых в 

современных условиях 

  

 

 

В докладе рассмотрены методологические основания непрерывного образования, новое 

понимание адаптационной, информационной и развивающей функций профессионального 

образования. Проанализированы педагогический процесс и его составляющие – воспитание, 

обучение, развитие. Рассмотрено современное понимание образовательного пространства. 

Уделено внимание задачам модернизации, а также особенностям компетентностного подхода. 
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Докладчик:  

Заведующий кафедрой Национальная безопасность СПбГПУ, 

д.т.н., к.э.н, профессор, 

Владимир Владимирович Матвеев 

 

Доклад: Анализ изменений законодательной базы в системе 

подготовки рабочих специальностей и формирования 

квалификационных требований 

  

 

 

В докладе рассмотрены комплексный подход в организации подготовки кадров, новые 

законодательные документы (касающиеся подготовки рабочих специальностей), система 

прикладных (профессиональных) квалификаций, уровни квалификаций для разработки 

профессиональных стандартов, схема государственной аккредитации образовательной 

деятельности, модель взаимодействия с работодателями на базе формирования единого 

регионального координационного центра и др., стратегия развития региональной системы 

профессионального образования.  

 

 

Докладчик:  

Проректор МГГУ, 

д.т.н., профессор, 

Вадим Леонидович Петров 

 

Проектирование ДПП: подходы и решения 

  

 

 

В докладе рассмотрены общие требования к ДПП, нормы федерального законодательства, 

уровни квалификаций и компетенций, инвариантная структура ДПП, приведены описания 

квалификаций и др. 

 

 

Докладчик:  

Зам. директора МАК ИКТ, 

к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Андрей Юрьевич Филиппович 

 

Новая волна разработки профессиональных стандартов  

 

 

В докладе представлен аналитический обзор основных этапов развития профессиональных 

стандартов, подробно рассматриваются их назначение и область применения, взаимосвязь с 

системой образования и процессами управления кадрами на предприятии. 
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4. Перечень нормативных документов и практических инструкций по реализации 

ДПО, опубликованных на Интернет-конференции 

 

4.1. Нормативные документы 

 

№ п/п Наименование 

 Федеральные законы 

1 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2 

Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образовании" и 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (подготовлен экспертами компании "Гарант") 

3 

Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Постановления Правительства РФ 

4 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации" 

5 

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. №729 О федеральной 

информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении" 

6 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" 

7 
Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 №286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

8 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций" 

9 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, 

находящимися на территории инновационного центра «Сколково»)» 

10 
Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности» 

11 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования» 

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. №719 «О 
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государственной информационной системе государственного надзора в сфере 

образования» 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

14 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. №661 «Об 

утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

15 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. №627 «Об 

утверждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну» 

16 

Постановление   Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. №611 «Об 

утверждении правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации» 

17 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №594 «Об 

утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки» 

18 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. №466 «Об 

утверждении положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» 

19 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. №438 «О 

государственной информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам"» 

 Приказы и письма Министерства образования и науки РФ 

20 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

21 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" 

22 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении квалификационных 

требований к экспертам, требований к экспертным организациям, привлекаемым к 

проведению аккредитационной экспертизы» 

23 
Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об учебно-

методических объединениях в системе образования» 

24 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 

№611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» 

25 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

26 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июля 2013 г. 

№ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных 

учреждений» 

27 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. 

№ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений» 
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28 
Письмо Минобрнауки России от 01 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О Федеральном законе 

"Об образовании в Российской Федерации"» 

29 
Письмо заместителя Министра образования и науки РФ А.А. Климова «О документах о 

квалификации» от 02.09.2013 №АК-1879/06 

30 
Приказ «О комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по 

развитию дополнительного профессионального образования» 

31 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О 

размещении на официальном сайте информации» 

32 
Письмо Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова № ДЛ 151/17 от 10 июня 

2013 г. «О наименовании образовательных учреждений» 

33 
Письмо Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова № ДЛ 187/17 от 9 июля 2013 

г. «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений» 

 Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ 

34 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» 

35 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №147н «Об 

утверждении Макета профессионального стандарта» 

36 

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2013 г. 

«Об утверждении уровней квалификации в целях подготовки профессиональных 

стандартов» 

 

Практические инструкции  

 

п/п Наименование 

1 Форма макета программы профессиональной переподготовки 

2 Форма макета программы повышения квалификации 

3 Система внутреннего мониторинга качества программ ДПО 

4 Проект профессионального стандарта Преподаватель 

5 
Предварительный проект профессионального стандарта Руководитель образовательной 

организации 

6 
Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций 

7 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых 

8 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

9 Словарь терминов и понятий дополнительного профессионального образования 

10 
Проект. Методические рекомендации по разработке, заполнению, учѐту и хранению 

бланков документов о квалификации 

11 

Методические рекомендации по разработке программ дополнительного 

профессионального образования 

Приложения (архив) 
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5. Участники Интернет-конференции 

 

5.1. Активность участия в Интернет-конференции Федеральных округов (8 из 8 - 

100%): 

1. Центральный федеральный округ (участвовали 18 из 18 субъектов) 

2. Южный федеральный округ (6 из 6) 

3. Северо-Западный федеральный округ (7 из 11) 

4. Дальневосточный федеральный округ (7 из 9) 

5. Сибирский федеральный округ (10 из 12) 

6. Уральский федеральный округ (6 из 6) 

7. Приволжский федеральный округ (14 из 14) 

8. Северо-Кавказский федеральный округ (7 из 7) 
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5.2. Карта Интернет-конференции с распределением субъектов РФ по активности участников 
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Цветовые обозначения субъектов РФ на карте: 

Красным – активные участники (в Интернет-конференции участвуют 5 и более 

образовательных организаций): 

 Москва - Руководитель департамента города Москвы Калина Исаак Иосифович,  

 Красноярский край - Министр образования и науки Красноярского края 

Маковская Светлана Ивановна,  

 Ставропольский край - Министр образования Ставропольского края Романенко 

Оксана Николаевна,  

 Московская область - Министр образования Московской области Кокунова 

Марианна Юрьевна,  

 Нижегородская область - Министр образования Нижегородской области Наумов 

Сергей Васильевич,  

 Пермский край - Министр образования Пермского края Кассина Раиса 

Алексеевна,  

 Тверская область - Министр образования Тверской области Сенникова Наталья 

Александровна,  

 Республика Коми - Министр образования Республики Коми Шарков Владимир 

Витальевич. 

 Кемеровская область – Начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области Чепкасов Артур Владимирович. 

 Республика Ингушетия – Министр образования и науки Республики Ингушетия 

Хасиева Милана Ахметхановна. 

Руководители министерств и департаментов, ответственных за образование, этих субъектов 

РФ, получат благодарственные письма от Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Бледно-красным, бледно-розовым – участники. 

 

Белым – субъекты РФ, руководители образования которых проигнорировали приглашения 

по участию в Интернет-конференции. 

Всего 8 субъектов РФ (из 83): 

 Ленинградская область - Председатель комитета общего и профессионального 

образования области Тарасов Сергей Валентинович (32 образовательных 

организаций СПО, ВПО, ДПО),  

 Новгородская область - Руководитель департамента образования науки и 

молодежной политики Новгородской области Осипов Анатолий Алексеевич (13),  

 Ненецкий автономный округ – Начальник управления образования и молодежной 

политики  Ненецкого автономного округа Галушина Римма Федоровна (5),  

 Мурманская область - Министр образования и науки  Мурманской области 

Карпенко Наталия Николаевна (16),  

 Республика Хакасия - Министр образования и науки Республики Хакасия Салата 

Галина Александровна (10),  

 Томская область - Начальник департамента общего образования Томской области 

Щипков Александр Андреевич (33),  

 Республика Саха (Якутия) - Министр образования Республики Саха (Якутия) 

Татаринова Сардана Степановна (32),  

 Чукотский автономный округ – Начальник Департамента образования, культуры 

и молодежной политики Чукотского  автономного округа Боленков Андрей 

Геннадьевич (4).  
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5.3. Распределение участников по видам организаций 

 

Распределение по видам организаций - участников 

Интернет-конференции

Организации ВПО

49%

Организации ДПО

27%

Организации СПО

22%

Прочие

2%

 
К сожалению, несмотря на разосланные профильным министерствам и 

департаментам субъектов РФ приглашения к участию в Интернет-конференции, 

только один из них участвовал в данном мероприятии - Департамент образования и 

науки Приморского края (Директор департамента  - Зубрицкий Александр Николаевич). 

 

5.4. Распределение участников по отраслям 

 

Распределение по отраслям организаций - участников Интернет-

конференции

Медицинские

8%

Госуправление

4%

Строительство и 

архитектура

4%

Прочие отрасли

14%

Экономика и 

управление

8%

Аграрные

9%

Образовательные

18%

Инженерно-

технические

19%

Межотраслевые

16%
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5.5. Уровень представительства организаций – участников Интернет-конференции 

 

Уровень представительства организаций – участников 

Интернет-конференции

Участие 

руководителей, 

заместитетелей 

руководителей 

организаций

55%

Участие 

руководителей 

профильных 

структурных 

подразделений 

организаций

25%

Участие прочих 

сотрудников 

организаций

20%

 
 

5.6. Распределение участников по организационно-правовым формам 

 

Распределение участников по организационно-правовым 

формам

ГОУ СПО

2%

ФГБУ

2%

АНО

1%

Краевое ГБОУ 

СПО

1%

Областное ГАОУ 

ДПО

1%

ФГАОУ ВПО

1%

ГАОУ

3%

Филиал ФГАОУ 

ВПО

1%

ГАОУ ДПО

4%
ГАОУ СПО

3%

ФГБОУ ДПО

4%

ГБОУ ВПО

4%

Филиал ФГБОУ 

ВПО

5%

ГБОУ ДПО

5%

ГБОУ СПО

9%

Другие

20%
ФГБОУ ВПО

32%
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Расшифровка: 

ФГБОУ ВПО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования; 

ГБОУ СПО – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования; 

ГБОУ ДПО – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования; 

Филиал ФГБОУ ВПО – Филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

ГБОУ ВПО - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования; 

ГАОУ ДПО – Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования; 

ФГБОУ ДПО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования; 

ГАОУ СПО - Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования; 

ГОУ СПО – Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования; 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение; 

АНО – Автономная некоммерческая организация; 

Филиал ФГАОУ ВПО – Филиал государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования; 

ГАОУ – Государственное автономное образовательное учреждение; 

Краевое ГБОУ СПО – Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования; 

Областное ГАОУ ДПО – Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования; 

ФГАОУ ДПО – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования. 

 

Организации, проявившие наибольшую активность в работе Интернет-конференции (в том 

числе по количеству участвовавших представителей ) получат благодарственные письма от 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

5.7. Список участников  

 

В Интернет-конференции участвовали 75 из 83 регионов РФ - 211 образовательных 

организаций - 293 человека (от ряда организаций от 2 до 11 участников).  

Алтайский край  
1. КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования»  

2. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»  

3. ФГБОУ ДПОС «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и 

специалистов агропромышленного комплекса»  

Амурская область  
4. ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»  

5. Амурская область - ФГОУ СПО «Благовещенский технологический техникум» 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса»  

Архангельская область 

6. ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования»  
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7. ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова»  

Астраханская область 

8. ГАОУ ДПО (ПК) С Астраханской области «Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки»  

Белгородская область 

9. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

10. Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (СОФ НИУ «БелГУ»)  

11. Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет»  

Брянская область  

12. ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»  

Владимирская область  

13. Владимирский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

14. ГАОУ ДПО (ПК) ВО «Владимирский институт повышения квалификации 

работников образования имени Л.И. Новиковой»  

Волгоградская область  

15. ГБОУ СПО «Фроловский промышленно-экономический техникум»  

16. МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, педагогики и права»  

17. АОУ ДПО (ПК) С Вологодской области «Вологодский институт развития 

образования»  

Воронежская область  

18. ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный институт физической культуры»  

19. ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий»  

Еврейская автономная область  

20. ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников»  

Забайкальский край  

21. Читинский институт (филиал) ФГБУ «Байкальский государственный университет 

экономики и права»  

Ивановская область  

22. ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

23. ФГОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.К. Беляева»  

Иркутская область 

24. НОУ «Байкальский Центр дополнительного образования»  

25. ФГБОУ «Иркутский государственный технический университет»  

Кабардино-Балкарская Республика 

26. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова»  

27. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»  

28. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 

Калининградская область  

29. Калининградский торгово-экономический колледж - филиал РАНХиГС  

Калужская область 

30. ГАОУ ДПО Калужской области «Калужский государственный институт 

модернизации образования»  

Камчатский край  
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31. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических 

кадров»  

Карачаево-Черкесская Республика  

32. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия»  

Кемеровская область 

33. ГОУ СПО «Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова»  

34. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации»  

35. ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

36. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»  

37. Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»  

Кировская область  

38. Кировский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

путей сообщения»  

39. ФГБОУ ДПОС «Кировский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса»  

Костромская область  

40. ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»  

Краснодарский край 

41. ГБОУ СПО «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» 

Краснодарского края  

42. Краснодарский край - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»  

Красноярский край 

43. Заполярный Филиал Ленинградского Государственного Университета им. А.С. 

Пушкина в г. Норильске  

44. КГАОУ НПО «Сибирский профессиональный лицей №18» города Красноярска  

45. КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 85»  

46. КГБОУ СПО «Канский технологический колледж»  

47. КГБОУ СПО «Красноярский технологический колледж»  

48. КГБОУ СПО «Таймырский колледж»  

49. ФАУ «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока» 

50. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева»  

Курганская область   

51. ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» (ГАОУ 

ДПО ИРОСТ)  

Курская область  

52. ГБОУ ВПО «Курский Государственный Медицинский Университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

53. ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический колледж»  

54. ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов 

отрасли образования»  

Липецкая область  

55. ОАУ ДПО «Липецкий институт развития образования»  

Магаданская область 

56. Магаданское областное ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

педагогических кадров»  

Москва 

57. АНО «Международная Школа Бизнеса Московской торгово-промышленной 

палаты» (АНО МШБ МТПП)  
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58. АНО «Юридический институт «М-Логос»  

59. АНО ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки кадров для 

строительства и ЖКХ»  

60. ГАОУ города Москвы «Московский государственный институт индустрии 

туризма имени Ю.А.Сенкевич»  

61. ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»  

62. ГБОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева»  

63. ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы»  

64. ГОБУ ВПО «Московский государственный институт музыки имени А.Г. 

Шнитке»  

65. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-

дорожного комплекса (ИПК МАДИ)  

66. ООО «Информационно-производственная компания «Подготовка строительного 

производства»  

67. ФАОУ ДПО «Государственная академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального 

комплекса»  

68. ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»  

69. ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»  

70. ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)»  

71. ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет 

имени В.П. Горячкина»  

72. ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»  

73. ФГБОУ ВПО «Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН»  

74. ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств» 

Институт дополнительного профессионального образования  

75. ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики (МЭСИ)»  

76. ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных»  

77. ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И. 

М. Губкина»  

78. ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

79. ФГБОУ ДПО «Государственные Центральные Курсы иностранных языков «ИН-

ЯЗ» (Госкурсы «ИН-ЯЗ»)  

80. ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального 

образования» 

81. ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава 

России)  

82. ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»  

83. ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт психиатрии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

84. ФГБУ «Научно-исследовательский институт питания» Российской академии 

медицинских наук  

85. ФГКОУ ВПО «Московский университет МВД России»  

86. Частное учреждение «Международный Центр Образования ХОК»  

Московская область 
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87. ГБОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» 

88. ГБОУ СПО «Мытищинский машиностроительный колледж»  

89. ГБОУ СПО Московской области «Дмитровский государственный 

политехнический колледж»  

90. ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»  

91. ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов топливно-энергетического комплекса»  

92. ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия физической культуры»  

Нижегородская область  

93. Выксунский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»  

94. ГБОУ СПО «Перевозский строительный колледж»  

95. ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»  

96. ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 

им.Р.Е.Алексеева», Дзержинский политехнический институт  

97. ФГБОУ ДПО «Приволжский институт повышения квалификации федеральной 

налоговой службы»  

98. ФГБОУ ДПОС «Нижегородский региональный институт управления и 

экономики агропромышленного комплекса» (ФГБОУ НРИУЭ АПК)  

Новосибирская область  

99. Новосибирский филиал фГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

100. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»  

101. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)»  

102. ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»  

Омская область 

103. ФГКВОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта имени генерала 

армии А.В.Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации (филиал, г. 

Омск)  

Оренбургская область 

104. ГАОУ СПО «Гуманитарно-технический техникум»  

105. ГАОУ СПО «Нефтегазоразведочный техникум» г. Оренбурга  

106. ГАОУ СПО «Нефтяной техникум» г.Орска  

107. ГАОУ СПО «Торгово-технологический техникум» г. Орска  

Орловская область  

108. БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования 

учителей»  

109. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный Университет»  

110. ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и 

культуры»  

Пензенская область  

111. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

Пермский край 

112. ГАОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации 

работников здравоохранения»  

113. ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум»  

114. ГБОУ СПО «Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»  

115. МАОУ ДОП «Центр информационно-коммуникационных технологий»  
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116. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет»  

117. ФГБОУ ВПО «Чайковский государственный институт физической 

культуры»  

Приморский край  

118. Департамент образования и науки Приморского края  

119. Приморский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС)  

120. ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 

Невельского», «Открытый морской институт»  

121. ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия»  

Псковская область  

122. ГБОУ ДПО (ПК) С «Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования»  

123. ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»  

Республика Адыгея  
124. «Адыгейский государственный университет»  

Республика Алтай  

125. БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай»  

126. БОУ СПО Республики Алтай «Горно-Алтайский государственный 

политехнический колледж» 

Республика Башкортостан  

127. ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

128. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса»  

Республика Бурятия  

129. ГАОУ СПО Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И 

Чайковского»  

130. ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

им. В.Р. Филиппова»  

Республика Дагестан  

131. НОУ ВПО «Институт теологии и международных отношений имени 

Маммадибира ар-Рочи»  

Республика Ингушетия  

132. ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования 

Республики Ингушетия»  

133. ГБОУ СПО «Колледж сервиса и быта»  

134. ГБОУ СПО «Назрановский политехнический колледж»  

135. ГБОУ СПО «Политехнический колледж Республики Ингушетия»  

136. ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. 

Т.Х. Цурова»  

Республика Калмыкия   

137. БОУДПОПКС РК «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования»  

Республика Карелия  

138. Карельский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

139. ФГБОУ «Карельский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК»  
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Республика Коми 

140. ГАОУ ВПО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления»  

141. ГАОУ ДОД РК «Республиканский центр детско-юношеского спорта и 

туризма»  

142. ГОУ СПО «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»  

143. ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» 

144. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет»  

Республика Марий Эл  

145. ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»  

146. ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет»  

Республика Мордовия  

147. ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт образования»  

Республика Северная Осетия  

148. ГБОУ ДПО (ПК) С «Северо-Осетинский республиканский институт 

повышения квалификации работников образования»  

Республика Татарстан  

149. ГБОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум им. 

А.П.Обыденнова»  

150. ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана»  

151. ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)  

Республика Тыва 

152. ГБОУ Республики Тыва «Тувинский технологический техникум»  

Ростовская область  

153. ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительные 

колледж»  

154. Ростовский (г. Ростов-на-Дону) юридический институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации»  

155. ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»  

Рязанская область 

156. РОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»  

Самарская область  

157. ГБОУ СПО «Самарский политехнический колледж»  

158. ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 

Санкт-Петербург  

159. ООО «Издательство Форум Медиа»  

160. Санкт-Петербургский филиал ФГОУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»  

161. ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет» 

162. ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования 

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА 

России»  

Саратовская область 

163. ГАОУ ДПО (ПК) С «Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

164. ГБОУ НПО Саратовской области «Профессиональный лицей № 50»  
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165. Красноармейский автомобилестроительный колледж - филиал БГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по Саратовской области  

166. ГАОУ ДПО (ПК) С «Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

Сахалинская область 

167. ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»  

168. ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет»  

169. Центр дистанционного обучения ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области»  

Свердловская область 

170. ГБОУ СПО Свердловской области «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»  

171. Уральский технологический колледж – филиал ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

172. ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия»  

173. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 

сообщения»  

Смоленская область 

174. СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический техникум»  

Ставропольский край 

175. ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  

176. ГБОУ СПО «Невинномысский химический колледж»  

177. ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»  

178. ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»  

179. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  

180. ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 

университет» (ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»)  

181. ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»  

Тамбовская область  

182. ТО ГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»  

183. ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»  

Тверская область  

184. ГБОУ СПО «Тверской химико-технологический колледж»  

185. ГОУ СПО «Удомельский техникум»  

186. ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»  

187. ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет»  

188. ФГБОУ ДПО «Тверской институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса»  

Тульская область  

189. ГОУ СПО «Алексинский химико-технологический техникум»  

190. ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»  

Тюменская область  

191. ГАОУ СПО Тюменской области «Тюменский колледж водного 

транспорта»  

Удмуртская Республика  

192. АОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Удмуртской Республики»  

193. ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
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194. ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Ульяновская область  

195. ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия им.П.А.Столыпина»  

Хабаровский край 

196. Хабаровская духовная семинария  

197. КГБОУ ДПО (ПК) «Хабаровский краевой институт развития образования»  

198. КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края  

199. ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения»  

Ханты-Мансийский автономный округ Югра  

200. АУ СПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

Челябинская область  

201. ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

202. ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной 

медицины»  

203. Челябинский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

Чеченская Республика  

204. ГБОУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования»  

205. ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д.Миллионщикова»  

Чувашская Республика  

206. АУ Чувашской Республики «Институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики  

207. БОУ СПО Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики  

Ямало-Ненецкий автономный округ  

208. ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого АО «Региональный институт развития 

образования»  

Ярославская область  

209. ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

210. ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева»  

211. ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова»  
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6. Анализ вопросов, заданных участниками Интернет-конференции 

 

Всего докладчикам было задано 278 вопросов.  

Распределение тематики вопросов. 

 

Распределение тематики вопросов

Нормативное 

обеспечение ДПО

31%

Лицензированиие и 

аккредитация ДПО

18%

Современные 

информационные 

технологии в ДПО

27%

Прочие

10%Выдача 

документов по 

ДПО

14%

 
 

Распределение вопросов по регионам. 

Распределение вопросов по регионам

Липецкая область

3%

Ростовская 

область

3%
Красноярский край

4%

Кемеровская 

область

7%

Орловская область

5%

Республика 

Удмуртия

6%

Ставропольский 

край

3%

Хабаровский край

3%

Республика 

Бурятия

2%

Ярославская 

область

2%

Прочие регионы

27%
Москва

35%

 



 31 

7. Комплексный анализ социально-экономических показателей (уровень 

образования населения, применение информационных технологий в образовании, 

уровень безработицы, уровень использования Интернет организациями) на 

примере регионов, не принявших участие в Интернет-конференции 

 

Анализ показывает, что игнорирование необходимости развития ДПО сопровождается 

закономерным отставанием в образовательной сфере (включая применение 

информационных технологий), занятости населения, использования Интернет 

организациями. 

 

7.1. Уровень образования населения 

Отражает численность работников, прошедших дополнительное 

профессиональное обучение,  в процентах от общей численности работников 

 

По этому показателю серьезное отставание демонстрируют:  

Регион Процент 

прошедших 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Место по 

показателю 

среди регионов 

РФ 

Новгородская область 14,4 42 

Республика Саха (Якутия) 12,9 56 

Ненецкий автономный округ 11,1 68 

Чукотский автономный 

округ 
6.0 

81 

 

На диаграмме наглядно показано соотношение значений показателя по данным 

регионам с субъектом, в котором наивысший уровень образования. 
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7.2. Применение информационных технологий в образовании 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в вузах на 1000 

студентов 

 

По этому показателю серьезное отставание демонстрируют:  

Регион Число 

персональных 

компьютеров, 

используемых 

в учебных 

целях в вузах 

на 1000 

студентов 

Место по 

показателю, 

среди 

регионов РФ 

Мурманская область 216 35 

Республика Саха (Якутия) 201 44 

Ленинградская область 172 63 

 

На диаграмме наглядно показано соотношение значений показателя по данным 

регионам с субъектом, в котором наивысший уровень по числу персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях в вузах на 1000 студентов. 
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7.3. Уровень безработицы. 

Отражает экономическую активность населения в возрасте 15-72 лет в 

процентах. 

 

По этому показателю серьезное отставание демонстрируют:  
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Регион Уровень 

безработицы 

Место по 

показателю, 

среди 

регионов РФ 

Томская область 6,4 49 

Ненецкий автономный округ 7 59 

Мурманская область 8,4 69 

Республика Саха (Якутия) 8,5 70 

 

На диаграмме наглядно показано соотношение значений показателя по данным 

регионам с субъектом, в котором наименьший уровень безработицы. 
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7.4. Уровень использования Интернет организациями 

Удельный вес организаций, использующих Интернет, среди всех организаций 

региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

По этому показателю серьезное отставание демонстрируют:  
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Регион Удельный вес 

организаций, 

использующих 

Интернет 

Место по 

показателю, 

среди 

регионов РФ 

Мурманская область 88,6 38 

Чукотский автономный округ 87,4 43 

Томская область 85,2 53 

Республика Саха (Якутия) 75,1 78 

 

На диаграмме наглядно показано соотношение значений показателя по данным 

регионам с субъектом, в котором наивысший удельный вес использования Интернет. 
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 8. Оценка экономической эффективности (экономия) проведения Интернет-конференции 

 

Оценка экономической эффективности Интернет-формата проведения конференции 

основывается на рассмотрении экономии средств участников по сравнению с участием в очной 

конференции.  

Факторы экономии: 

 проезд от местожительства участника до Москвы и обратно; 

 затраты на проживание и питание в Москве; 

 более высокая стоимость участия в очном мероприятии из-за дополнительных 

затрат, которые несет организатор (помещение, обслуживание и т.д.); 

 потери организации из-за отсутствия участника на рабочем месте в период 

проведения конференции. 

Расчеты только по первым двум факторам свидетельствуют о серьезной экономии, которую 

позволяет добиться для  каждого участника использование Интернет-формата мероприятия. 

 

Средняя стоимость проезда от местожительства участника до Москвы и обратно, а также 

проживания, питания, мобильной связи и прочих накладных расходов на одного участника 

составляют в среднем: 

100 000 р. (для удаленных регионов – свыше 150 000 р). 

 

Таким образом, средняя экономия участника от использования Интернет-формата составляет 

125 000 р., что делает доступным данные мероприятия для людей из всех регионов РФ.  

 

Суммарная расчетная экономия  участников Интернет-конференции составила  свыше 25  

млн.р. 
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9. Решение по Интернет-конференции 

 

По итогам Интернет-конференции было принято Решение: 

 Провести мониторинг Интернет-ресурсов образовательных организаций ДПО для 

дальнейшего приведения их в соответствие с современными законодательными и 

технологическими требованиями посредством создания и внедрения комплекса моделей 

сайтов образовательных организаций ДПО. 

 Сформировать «черный список» организаций, которые посредством современных 

информационных технологий мошенническим путем действуют в сфере ДПО. 

 Осуществить мониторинг распространения лучших практик непрерывного 

образования. 

 Провести мониторинг востребованности программ ДПО в разрезе регионов и в 

целом РФ.  

 Рассмотреть вопрос формирования федеральной базы данных организаций ДПО, в 

т.ч. в региональном и отраслевом разрезе. 

 Создать новую программу ДПО «Интернет-аналитик» и внедрить ее на базе ведущих 

организаций ДПО. 

 Придать Интернет-конференции статус постоянно действующей. 
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10. Выводы 

 

 Интернет-конференция проводилась (с 12 ноября по 25 декабря 2013 – 44 дня)  в связи 

со вступлением в силу 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», 

принятием 42 подзаконных актов к нему и признанием недействующими на территории РФ или 

утратившими силу 115 отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) - 

это самое масштабное изменение законодательства в образовательной сфере РФ за последние 

20 лет. 

Актуальность Интернет-конференции обоснована высказываниями Президента РФ В.В. 

Путина: доступность дополнительного профессионального образования минимизирует рост 

безработицы, сглаживает ее социальные последствия. Особое значение развитие ДПО (которое 

невозможно без детального знания отраслевого законодательства, требований и инструкций) 

приобретает в условиях экономического кризиса, связанного с массовым сокращением 

неэффективных рабочих мест. Предоставление населению возможностей получения новых 

востребованных специальностей и повышения квалификации, будет способствовать 

минимизации безработицы и повышению производительности труда во всех отраслях 

российской экономики. 

Интернет-конференция имела большой резонанс - были получены положительные 

отзывы о  высоком уровне организации и проведения мероприятия.  

В Интернет-конференции приняли участие 8 из 8 федеральных округов, 75 из 83 

регионов РФ - 211 образовательных организаций - 293 человека (от ряда организаций от 2 до 11 

участников).. Это самое масштабное мероприятие, проведенное Минобрнауки РФ за последние 

20 лет.  

 Проведенная Интернет-конференция является итоговым мероприятием в сфере ДПО РФ 

в 2013 году. 

Участники мероприятия получили доступ к актуальным материалам, связанным с ДПО: 

доклады, ответы на вопросы заданные образовательными организациями, нормативные 

документы, практические инструкции, передовой опыт и современные информационные и 

образовательные технологии ведения ДПО. 

Все организациям, участвовавшим в Интернет-конференции, а также Совету 

Федерации, Госдуме РФ, Минобрнауки РФ, Рособрнадзору, профильным министерствам 

и департаментам субъектов федерации, ответственных за развитие ДПО, будет 

направлен настоящий отчет.  

Подробный отчет (с полным текстом докладов – сборник материалов) будет 

отправлен систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Отчет будет опубликован в Интернет на сайте www.infotechno.ru и в федеральных 

и региональных СМИ. 
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