
Одной из центральных проблем, сдер-
живающих развитие инновационной эконо-
мики России, является нарастающий дефи-
цит кадров всех уровней квалификации. 
Ситуация осложняется тем, что при разра-
ботке крупных и амбициозных националь-
ных проектов и программ не уделяется 
достаточного внимания проработке вопроса 
их кадрового обеспечения. Решение пробле-
мы «квалификационного отставания» насе-
ления России от потребностей  растущей 
экономики предполагает как повышение 
конкурентоспособности и практической 
ориентации основных программ професси-
онального образования, так и создание 
в России современной системы непрерыв-
ного образования. Концепция непрерывно-
го образования исходит из того, что совре-
менный человек должен быть включён 
в непрерывный цикл обучения, повышения 
квалификации и переподготовки на протя-
жении всего периода активной жизни, а тем 
более трудовой деятельности. 

Индустриальная экономика СССР пред-
полагала достаточно жёсткое планирование 
в системе профессионального образования. 
Система распределения выпускников вузов 
позволяла на базе прогноза потребности 
в кадрах вести подготовку фактически 
к определённым рабочим местам. Как пра-
вило, получив профессию, человек не менял 
её на протяжении всей жизни. 

Ситуация кардинально изменилась 
в 1990-е гг. Процесс трансформации эконо-
мического уклада, возникновение новых 
социальных структур заставили десятки 
миллионов людей поменять рабочие места, 
сферу и содержание деятельности. «Мир 
труда» потерял былую устой чивость и пре-
допределённость. Экономические реформы 
1990-х в России совпали по времени 
с мировой тенденцией перехода ведущих 
развитых стран к постиндустриальной эко-
номике. Профессиональная и территори-
альная мобильность стала нормой  жизни. 
Растёт число людей «свободных» профес-
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сий. Тотальная информатизация даёт воз-
можность совместно трудиться людям, уда-
лённым друг от друга на тысячи киломе-
тров. 

Глобализация современного мира позво-
ляет людям сниматься с насиженных мест 
и перемещаться в поисках лучших работы, 
образования, условий  проживания. Любое 
изменение места жительства приводит 
к необходимости социальной, культурной, 
языковой, квалификационной адаптации 
человека к новым условиям. В такой ситуа-
ции система непрерывного образования ста-
новится необходимой инфраструктурой 
для «переработки» нарастающих антропо-
потоков.

Стремительно меняющийся мир форми-
рует новые вызовы к системе образования. 
Быстро, практично, удобно — таковы совре-
менные требования человека к программам 
обучения. Классическая формальная систе-
ма образования, контуры которой сформиро-
вались в XVIII–XIX вв., начинает сдавать 
позиции. Молодёжь ищет образование, кото-
рое за минимальный срок позволяет полу-
чить широкую базу для дальнейшей специ-
ализации желательно на рабочем месте 
в компании. Квалификации начинают фор-
мироваться в значительной степени не 
в учебном заведении, а на рабочих местах, 
в ходе тренингов, в процессе выполнения 
проектов.

Современное непрерывное образова-
ние характеризуется:

· модульностью, что обеспечивает воз-
можность складывания такой программы 
обучения, которая в наибольшей степени 
удовлетворяет требования конкретного че- 
ловека «здесь и сейчас»;

· применением современных высокоэф-
фективных технологий обучения (тренин-
гов, симуляторов, кейсов), позволяющих за 
предельно короткий промежуток времени 
сформировать требуемые практические ком-
петенции;

· возможностью за счёт независимой 
сертификации измерить и оценить квалифи-
кации, полученные вне формальной системы 
образования.

В современной инновационной экономи-
ке квалификации и личные качества челове-
ка становятся таким же активом государств, 
как запасы энергетических ресурсов и про-
изводственные мощности. Статистика ука-
зывает на то, что ведущие мировые державы 
за последние годы смогли обеспечить массо-
вое участие населения в программах непре-
рывного обучения и тренингах либо устой-
чивую положительную динамику в данной 
области. Доля экономически активного насе-
ления Российской Федерации, ежегодно про-
ходящего повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку в учрежде-
ниях дополнительного профессионального 
образования, в настоящее время не превы-
шает 1,5%. Выраженной тенденцией разви-
тия кадрового потенциала в рамках органи-
заций и предприятий становится создание 
собственных центров и программ обучения 
персонала. 

Как показывают исследования, 66% 
работодателей предпочитают доучивать 
и переучивать своих работников на базе соб-
ственных образовательных подразделений. 
В целом такое положение отвечает мировой 
тенденции повышения роли внутрифирмен-
ной подготовки сотрудников. Однако в Рос-
сии этот процесс имеет специфическую при-



50

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

роду: как правило, ориентация на собствен-
ные образовательные подразделения и про-
граммы обусловлена тем, что организации 
(предприятия) не могут найти на рынке 
необходимых им образовательных программ 
требуемого качества.

Во многих случаях единственный путь 
освоения нового сводится к заимствованию 
опыта у зарубежных поставщиков. Можно 
также отправлять персонал на зарубежные 
стажировки, пользоваться дорогостоящи-
ми коммерческими тренингами. Кстати, экс-
перты указывают на то, что именно сек-
тор коротких коммерческих тренингов, кор-
поративного обучения стремительно расши-
ряется. В развитых странах ёмкость данно-
го типа образования уже оценивается 
в десятки миллиардов долларов. На значи-
тельное отставание России от экономиче-
ски развитых государств в вопросах повы-
шения квалификации персонала указыва-
ют также данные социологических опро-
сов (таб. 1).

Таблица 1
Участие в дополнительном образовании 
в течение последних 12 месяцев, % числа 
опрошенных в возрасте 25 — 64 лет1

1 Швейцария 53,3 
2 Швеция 48,0
3 Дания 47,1
4 Финляндия 41,3
5 Великобритания 34,4
6 Норвегия 32,9 

1  Источники: Евростат (http://epp.eurostat.ec. 
europa.eu, тема Lifelong learning); Институт стати-
стических исследований и экономики знаний ГУ—
ВШЭ. Данные по европейским странам — 2005 г., 
по России — 2006 г.

7 Австрия 25,3
8 Словения 23,5
9 Кипр 20,6
10 Словакия 20,5
11 Франция 20,1
12 Бельгия 19,5
13 ЕС-21 17,0
14 Люксембург 15,9
15 Эстония 14,8
16 Ирландия 14,0
17 Латвия 13,4
18 Чехия 12,9
19 Германия 12,7
20 Нидерланды 11,0
21 Испания 10,3
22 Польша 9,8
23 Мальта 9,4
24 Португалия 9,3
25 Россия 8,0
26 Литва 7,8
27 Италия 5,1
28 Греция 4,9
29 Венгрия 4,8
30 Болгария 1,7
31 Румыния 0,6

В настоящее время идёт динамичное, но 
слабоскоординированное становление си- 
стемы непрерывного образования. Не все 
образовательные программы характеризу-
ются высоким качеством. Для достижения 
среднего по странам ОЭСР уровня включён-
ности граждан в непрерывное образование 
общая численность лиц, ежегодно проходя-
щих повышение квалификации и професси-
ональную переподготовку, должна состав-
лять не менее 15 млн человек (20–25% 
занятого населения Российской Федерации), 
а для выхода на показатели лучших по раз-
витию непрерывного образования стран — 
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свыше 25 млн человек. Несмотря на то, что 
развитие непрерывного образования было 
декларировано в 2004 г. как один из пяти 
приоритетов развития образования в рамках 
одобренных Правительством РФ приори-
тетных направлений развития образователь-
ной системы Российской Федерации, про-
гресс в этой области нельзя считать удовлет-
ворительным, отвечающим современным 
требованиям.

По данным независимых исследований, 
проведённых Институтом экономики пере-
ходного периода2:

· Около трети (32,4%) российских про-
мышленных предприятий имеют специаль-
ные программы обучения и подготовки для 
вновь нанятых выпускников учебных заве-
дений, и эта доля выше среди крупных ком-
паний. 

· Более того, 61,4% опрошенных пред-
приятий имеют формальную или нефор-
мальную договорённость с профессиональ-
ными образовательными учреждениями 
(ПТУ, техникумы, вузы и т.п.) о подготовке 
специалистов для своего предприятия. 

· Российские промышленные предприя-
тия тратят на внутрифирменное обучение 
около 2,4% суммарных расходов на оплату 
персонала, что соответствует уровню эконо-
мически развитых стран.

Создание современной системы непре-
рывного образования предполагает решение 
следующих взаимосвязанных задач:

1) создание высококонкурентной обра-
зовательной среды и её насыщение разноо-
бразными образовательными услугами;

2  Лазарева О., Денисова И., Цухло С. Наем и пере-
обучение: опыт российских предприятий. Научные 
труды № 98. М.: ИЭПП, 2006.

2) формирование инфраструктуры не- 
прерывного образования;

3) развитие институционального потен-
циала непрерывного образования; 

4) создание новых финансовых механиз-
мов непрерывного образования.

В рамках процессов общеевропейской 
интеграции отмечается важность признания 
квалификаций, полученных в неформальном 
и спонтанном обучении. В системе непре-
рывного образования целесообразно учиты-
вать три типа обучения:

1) формальное (в рамках учреждений 
основного и дополнительного профессио-
нального образования);

2) неформальное (в первую очередь тре-
нинговые центры, корпоративные програм-
мы обучения);

3) спонтанное (передача опыта на рабо-
чих местах, наставничество).

Следует заметить, что официальное при-
знание квалификаций, полученных в нефор-
мальном и спонтанном обучении, по итогам 
независимой сертификации работников 
является одним из эффективных механизмов 
развития конкуренции в сфере предоставле-
ния образовательных услуг, повышения 
результативности и практической ориента-
ции программ обучения.

В настоящее время в большинстве евро-
пейских стран ведётся разработка механиз-
мов оценки и признания неформального 
и спонтанного обучения3. Советом по обра-
зованию уже приняты европейские принци-
пы по определению и признанию нефор-
мального обучения (май 2004 г.) в виде 
заключения Совета. Эти принципы напря-

3  Европейская система квалификаций (ЕСК).
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мую связаны с ЕСК и охватывают четыре 
главных момента:

1) право каждого человека пройти про-
цедуру признания неформального и спон-
танного обучения, в связи с чем должен быть 
обеспечен равный доступ к такой процедуре 
всем категориям граждан;

2) обязанности заинтересованных сто-
рон по учреждению таких процедур, систем 
и механизмов и по разработке подходов 
к определению и признанию неформального 
и ранее полученного обучения;

3) прозрачность процедур и критериев, 
основанных на механизмах обеспечения 
качества для создания атмосферы доверия;

4) достоверность и узаконенность про-
цедур, что подразумевает участие в них 
представителей всех заинтересованных сто-
рон, объективность процедур и профессио-
нальную компетентность тех, кто их про- 
водит.

Динамика современного мира требует 
перехода на модульные принципы организа-
ции программ профессиональной подготов-
ки, обеспечения возможности выстраивания 
студентами и учащимися индивидуальных 
образовательных траекторий за счёт призна-
ния в системе основного профессионального 
образования результатов обучения, достиг-
нутых в системе непрерывного обучения. 
Мерилом образовательного результата долж-
ны стать результаты независимой сертифи-
кации квалификаций, а не часы, проведён-
ные за партой. Не секрет, что зачастую раз-
работчикам программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки 
приходится специально увеличивать ауди-
торную нагрузку слушателей, для того чтобы 
программы достигали требуемых для выда-

чи государственных документов об образо-
вании объёмов часов. «Конвертация» обра-
зовательных результатов, полученных в про-
граммах непрерывного образования, в систе-
му основного профессионального образова-
ния потребует внедрения единой конструк-
ции кредитных измерений, выработки еди-
ного понимания компетенций и способов их 
измерений.

Стремительное обновление технологий 
диктует необходимость предоставления 
права на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации профессиональных 
кадров организациям, не являющимся обра-
зовательными, включая коммерческие орга-
низации, с обеспечением доступа указанных 
организаций к бюджетному финансирова-
нию. Все, кто удовлетворяет поставленным 
требованиям по организации и обеспечению 
учебного процесса, должны иметь возмож-
ность проводить обучение при условии обе-
спечения адекватного контроля со стороны 
государства. В то же время практичные 
интенсивные программы и тренинги можно 
реализовывать только там, где есть совре-
менные действующие технологические ли- 
нии, передовое оборудование, лучшие мето-
ды организации производства. Как известно, 
один из самых эффективных способов обу-
чения — «Learning by Doing», и на произ-
водстве он зачастую является единственно 
возможным.

Трудно также переоценить роль профес-
сиональных провайдеров услуг непрерывно-
го образования: центров консультирования 
и продажи (розничной и оптовой) услуг 
непрерывного образования, системных 
интеграторов непрерывного образования 
(осуществляющих формирование пакетов 
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программ непрерывного образования под 
потребности корпораций и предприятий), 
независимых рейтинговых агентств, темати-
ческих средств массовой информации. 
Хорошим примером здесь является инду-
стрия сервиса. Разделение функций по ока-
занию услуг и их продвижению доказало 
свою эффективность. Личная заинтересо-
ванность провайдеров в продвижении про-
грамм непрерывного образования может 
сыграть значимую роль в повышении доли 
граждан, обучаемых в системе непрерывно-
го образования.

Целесообразно осуществлять регулируе-
мый допуск иностранных операторов в те 
сектора непрерывного образования, где про-
граммы российских образовательных учреж-
дений слабо представлены или вовсе отсут-
ствуют (например, в силу технологического 
отставания). Для повышения конкуренто-
способности отечественного образования 
необходимо на конкурсной основе поддер-
жать разработку сетевых программ дополни-
тельного образования, совместно реализуе-
мых несколькими организациями, в том 
числе с участием иностранных учебных 
организаций и тренинговых центров.

Сейчас практически неразвитой остаёт-
ся система социальной и профессиональной 
адаптации взрослого населения, в первую 
очередь трудовых мигрантов. Учитывая 
высокую потребность российской экономи-
ки в квалифицированных кадрах, настало 
время развернуть обучение трудовых 
мигрантов на контрактной основе с последу-
ющей их отработкой по востребованным 
экономикой России специальностям. Ещё 
более эффективный шаг — реализация рос-
сийских программ непрерывного образова-

ния в учебных заведениях в странах — до- 
норах миграции. Это уменьшит количество 
неудачных поездок и трудоустройств ми- 
грантов из развивающихся стран в Рос-
сийской Федерации.

Инфраструктура непрерывного образо-
вания должна быть доступна всем гражда-
нам и «игрокам» рынка непрерывного обра-
зования. Её создание предполагает разработ-
ку и внедрение национальной квалификаци-
онной структуры для всех уровней профес-
сионального образования, задающей единые 
требования к квалификации работников 
и выпускников образовательных программ. 
Квалификационная структура — это своео-
бразный экран, на который на языке компе-
тенций выносятся требования соответствия 
человека современному состоянию экономи-
ки, включения человека в определённые 
типы трудовой деятельности, соответствия 
социальным нормам, требованиям культур-
ной и национальной  идентичности и на 
котором отражаются результаты образова-
ния и приобретённого практического опыта.

Одними из основных проблем формиру-
ющейся сетевой организации образования 
взрослых становятся создание действенной 
системы общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ 
и сертификация квалификаций обучаемых 
(для подтверждения или изменения профес-
сионального статуса или позиции). Для их 
решения необходима система центров серти-
фикации квалификаций, полученных как 
в рамках формальных программ дополни-
тельного образования, так и в результате 
неформального или спонтанного обучения 
(в том числе международных центров серти-
фикации по отдельным инновационным 
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отраслям экономики). Обязательным усло-
вием работы сертификационных центров 
является единое понимание требований 
к практически значимым компетенциям 
выпускников, формируемое на базе разра-
ботки профессиональных стандартов и ква-
лификационных структур.

Система сертификации должна быть 
доступной для использования и гражданами 
РФ, и трудовыми мигрантами. Сертификация 
должна проводиться в соответствии с квали-
фикационными требованиями, сформиро-
ванными с участием работодателей (в пер-
вую очередь в отраслях национальных инно-
вационных приоритетов). По ряду отраслей 
система сертификации может иметь 
международный  характер (например, в обла-
стях атомной энергетики, авиастроения, 
транспортировки энергоносителей). Осоз-
нанный выбор гражданами программ обуче-
ния предполагает публикацию открытой 
достоверной информации об операторах 
рынка и образовательных программах непре-
рывного образования. Данная мера является 
важной с точки зрения возможности «нави-
гации» и ориентации граждан и заинтересо-
ванных работодателей в системе непрерыв-
ного образования.

В ближайшее десятилетие следует раз-
работать и внедрить единые национальные 
экзамены для всех уровней образования (по 
аналогии с ЕГЭ). Такие экзамены по оценке 
результатов обучения на всех уровнях обра-
зования и возможности дальнейшего про-
должения обучения позволят получить 
доступ к вышестоящим уровням образова-
ния наиболее талантливым и активным 
гражданам, снизят коррупционное давление 
на систему, дадут молодёжи чёткие и про-

зрачные ориентиры развития на базе самоо-
пределения и достижения успехов в учёбе.

Развитие институционального потен-
циала предполагает прежде всего формиро-
вание комплексных учебных центров про-
фессиональных квалификаций на базе уч- 
реждений начального и среднего профессио-
нального образования. В идеале указанные 
центры должны формироваться на принци-
пах частно-государственного партнёрства 
с участием федеральных и региональных 
органов государственного управления, а так-
же бизнес-структур. Результаты реализации 
национального приоритетного проекта «Об- 
разование» указывают на то, что представи-
тели регионального бизнеса готовы вклады-
вать дополнительные средства в развитие 
материальной базы таких центров.

Также по опыту реализации приори-
тетных национальных проектов весьма 
эффективной мерой может стать реализа-
ция региональных проектов развития систе-
мы непрерывного образования в субъектах 
Российской Федерации — это предполагает 
разработку комплексных региональных 
целевых программ, направленных на форми-
рование потенциала непрерывного образова-
ния: центров квалификации, факультетов 
непрерывного образования в вузах, центров 
консультирования по вопросам непрерывно-
го образования, специализированных СМИ 
по тематике регионального непрерывного 
образования, системы региональных квали-
фикационных требований, центров сертифи-
кации квалификации и т.д.

Существующие нормативные и стои-
мостные ограничения не позволяют вести 
учебный процесс с использованием иннова-
ционных методов обучения, приглашать для 
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преподавания действующих специалистов. 
Качественные образовательные программы 
в принципе не могут быть дешёвыми. 
С целью мотивации к разработке новых 
образовательных продуктов целесообразно 
проведение конкурсов инновационных обра-
зовательных программ повышения квалифи-
кации и профессиональной  переподготовки. 
Органы исполнительной власти, государ-
ственные и муниципальные учреждения, 
организации бюджетной сферы, работники 
должны получить право выбора образова-
тельных учреждений на основе гибких «вау-
черных» механизмов финансирования обу-
чения. Для увеличения масштабов обучения 
на наиболее востребованных и ресурсоём-
ких программах непрерывного образования 
будут широко использоваться механизмы 
образовательного кредитования граждан.

Совершенствование образования невоз-
можно без объективного оценивания достиг-
нутых экономически и общественно значи-
мых эффектов и результатов, что предпола-
гает наличие внешних, независимых субъек-
тов оценки. В настоящее время большинство 
критериев оценки качества российского 
образования «генерируется» внутри систе-
мы образования. Существующие механизмы 
привлечения субъектов внешней («независи-
мой») оценки качества образования носят 
в значительной степени декларативный 
характер и почти не оказывают влияния на 
процессы, идущие в системе образования. 
Вместе с тем в широкой общественной  дис-
куссии разные социальные и общественно-
профессиональные группы выражают 
довольно низкую степень удовлетворённо-
сти как образовательными результатами, так 
и общим состоянием системы образования.

Фрагментарное развитие практики 
независимой оценки качества образования 
(в дальнейшем — независимой оценки) 
в Российской Федерации можно объяс-
нить следующими причинами:

· пассивностью организаций и граждан 
в вопросах социальной и профессиональной 
самоорганизации, сложившейся в результате 
многолетней практики централизованного 
администрирования социально-экономиче-
ских процессов во времена СССР;

· недооценкой работодателями, населе-
нием, общественными организациями воз-
можности влияния на процессы модерниза-
ции и повышения качества образования;

· отсутствием эффективно работающих 
механизмов государственной поддержки ак- 
тивности общественных организаций в об- 
ласти образования.

Развитие в Российской Федерации ин- 
ститутов и практики независимой оцен-
ки качества образования даст возмож-
ность:

· обеспечить прогресс на всех уровнях 
образования за счёт разработки критериев 
и принципов независимой оценки эффектив-
ности образования;

· стимулировать развитие образователь-
ных учреждений и совершенствование обра-
зовательных программ путём не- прерывно-
го самообследования и планирования обра-
зовательной, научной и инновационной дея-
тельности образовательных учреждений 
в соответствии с задачей достижения макси-
мальных позитивных внешних эффектов;

· гарантировать обществу, что учебное 
заведение или конкретная образовательная 
программа имеют адекватно сформулиро-
ванные цели и условия их достижения;
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· способствовать повышению глобаль-
ной конкурентоспособности российского 
образования.

Независимая оценка качества образо-
вания базируется на следующих принци-
пах4:

· независимость системы оценивания 
от системы образования, включая органы 
управления образованием, образовательные 
учреждения, институты государственной 
оценки качества образования;

· универсальность оценки независимо 
от организационно-правовой формы образо-
вательного учреждения, основного профи-
ля обучения, масштабов образовательной 
организации, её территориального разме-
щения;

· прозрачность результатов и процедур 
оценки для «внешних» партнёров и социаль-
ных институтов, работников системы обра-
зования, учащихся, студентов, слушателей 
и других категорий граждан;

4  Аккредитация в системе высшего образования: 
российский и зарубежный опыт. М.: Печатное сло-
во, 2008.

· доверие к результатам оценки со сто-
роны внешних потребителей образователь-
ных услуг, основанное на характеристиках 
независимости и прозрачности;

· востребованность результатов неза-
висимой оценки качества образования со 
стороны общества, государства, самой си- 
стемы образования;

· эффективность, выражающаяся в мак- 
симально возможной простоте процедур 
оценки при максимуме результата.

Для достижения независимости оценки 
необходимо обеспечить её проведение на 
основании критериев, методик, инструмен-
тов и процедур, разработанных внешними 
по отношению к системе образования субъ-
ектами, заинтересованными в повышении 
качества образования и использовании 
результатов образования. Независимая оцен-
ка должна проводиться силами независимых 
субъектов (табл. 2).

Таблица 2
Показатели и субъекты независимой оценки качества образования

Показатель Субъект независимой оценки
Соответствие условий, процессов, 
результатов профессионального 
образования ожиданиям и потреб-
ностям студентов и слушателей, 
оценка карьерной успешности

Ассоциации выпускников учреждений профессионального образования, 
органы студенческого самоуправления — некоммерческие организации 
студентов и/или выпускников, действующие в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (в форме общественной организации (объедине-
ния), фонда, некоммерческого партнёрства или автономной  некоммерче-
ской организации)

Международная конкурентоспо-
собность (для вузов)

Организации, публикующие общепризнанные международные рейтинги 
(на сегодня в первую очередь Академический  рейтинг университетов 
мира (Academic Ranking of World Universities (ARWU), «Шанхайский 
рейтинг») и рейтинг журнала Times Higher Education

Гуманизация и доступность про-
фессионального образования

Некоммерческие организации в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пред-
ставляющие интересы групп лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья или иных особых категорий лиц (в частности мигрантов)
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Независимая оценка качества образо-
вания может проходить в следующих фор- 
матах:

1) сертификация квалификации — 
оценка и подтверждение соответствия 
выпускника образовательного учреждения 
установленным требованиям (в наибольшей 
степени распространена оценка соответ-
ствия квалификации выпускников учрежде-
ний профессионального образования требо-
ваниям квалификационных (профессиональ-
ных) стандартов);

2) аккредитация образовательных уч- 
реждений и программ в части оценки    
и подтверждение соответствия разработан-
ным субъектом независимой оценки крите-
риям условий, процедур и программ обуче-
ния;

3) составление и опубликование рей-
тингов образовательных учреждений, про-
грамм, кафедр и т.д. на основании открытых 
критериев.

Государственная поддержка создания 
независимой оценки качества необходима 
по следующим направлениям:

1. Информационная поддержка:
· позиционирование модели независи-

мой оценки качества образования как одного 
из основных инструментов модернизации 
и повышения качества образования;

· продвижение в общественном созна-
нии идеи важности институционального 
оформления некоммерческих организаций, 
ответственных за проведение на регулярной 
основе независимой оценки;

· формирование позитивных кейсов не- 
зависимой оценки и её эффективного влия-
ния на качество на всех уровнях образования 
и их позиционирование в качестве примеров 
наилучшей практики частно-государствен-
ного партнёрства в образовании.

2. Организационная поддержка:
· государственная поддержка на кон-

курсной основе создания в Российской Фе- 

Соответствие результатов обуче-
ния актуальным требованиям эко-
номической деятельности

Объединения работодателей (на основании постановления 
Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об утверждении 
Правил участия объединений работодателей в разработке и реализации 
государственной  политики в области профессионального образования»)
Экономические субъекты, внесённые в реестр, предусмотренный п. 8 
ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (хозяйствующие субъекты (за исключением финансовых 
организаций), имеющие долю на рынке определённого товара в размере 
более чем 35% или занимающие доминирующее положение на рынке 
определённого товара).
Экономические субъекты, созданные на основании указов Президента 
РФ и постановлений (решений) Правительства РФ. Организации, соз-
данные в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»

Соответствие направлений 
и результатов профессионального 
образования стратегиям и про-
граммам социально-экономиче-
ского развития национального, 
макрорегионального, региональ-
ного и муниципального масштаба

Общественно-профессиональные некоммерческие организации, создан-
ные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Органы государственного управления и местного самоуправления, на 
которые возложены полномочия за разработку и реализацию соответ-
ствующих стратегий и программ.
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дерации ресурса независимой сертификации 
квалификаций на базе отраслевых и регио-
нальных центров оценки профессиональных 
квалификаций;

· поддержка создания и введения в Рос-
сийской Федерации национальной квалифи-
кационной структуры;

· включение в новый интегрированный 
законодательный акт об образовании необхо-
димых нормативных положений по обеспе-
чению внедрения независимой оценки каче-
ства образования;

· проведение широкомасштабного пи- 
лотного проекта, направленного на внедре-
ние в систему образования Российской Фе- 
дерации независимой оценки на всех уров-
нях профессионального образования.

На базе приведённых подходов к 2020 г. 
в Российской Федерации может быть созда-
на полномасштабная система независимой 
оценки на всех уровнях образования. По- 
становка задачи достижения международ-
ной конкурентоспособности образователь-
ных учреждений даёт возможность не толь-
ко постепенно приближать уровень отече-
ственного образования к наилучшим запад-
ным образцам, но и превосходить его по 
ряду направлений. Это означает повышение 
требований к федеральным и национальным 
исследовательским университетам как по- 
тенциально конкурентоспособным на меж-
дународном уровне.




