
Роль дополнительного профессионального образования  
в решении ключевых направлений национальных проектов 
развития Российской Федерации на период до 2024 года 

ЛАЛАЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
член комиссии Минобрнауки России  
по развитию дополнительного 
профессионального образования  



 
Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации  
на период до 2024 года»  

 
Президент поставил перед Правительством Российской Федерации  
в целях осуществления прорывного научно-технологического  
и социально-экономического развития Российской Федерации  
при разработке национальных  проектов обеспечить формирование 
системы непрерывного обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями  
в области цифровой экономики 
 



 
Национальные проекты построены вокруг 
человека, ради достижения нового качества 
жизни для всех поколений, которое может 
быть обеспечено только при динамичном 
развитии России 

 
В.В. Путин 

 
 



 
29 сентября 2018 г. утверждены Председателем 

Правительства Российской Федерации  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

деятельности Правительства Российской Федерации  
на период до 2024 года в целях реализации положений  

Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 

 
 
  

…..усилия Правительства Российской Федерации будут  
направлены на создание благоприятной среды для развития  
человеческого капитала, где важным условием является  
развитие системы образования с  учетом изменяющихся  
объективных и субъективных потребностей 

 



КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА  
деятельности Правительства Российской Федерации 
в области образования направлена на: 
 

удовлетворение 
возрастающего спроса 
стратегически важных 
отраслей в высококвали-
фицированных кадрах, 
обладающих высоким 
уровнем профессио-
нальной компетенции  
по критически важным 
технико-технологическим 
направлениям, профес-
сиям и специальностям 

формирование 
целостной системы 
воспроизводства 
кадров для научно-
технологического 
развития страны 

вхождение 
России в число 
10 ведущих стран 
мира по качеству 
общего 
образования 
 
 

расширение 
присутствия 
российских 
университетов  
в топ-500 
глобальных 
рейтингов 
университетов 



повышение 
качества общего 
образования  
и модернизация 
профессионального 
образования 

создание 
современной 
цифровой 
образовательной 
среды 

формирование 
высококвалифициро-
ванных педагогических 
коллективов  
в учреждениях 
профессионального  
и общего образования 

В рамках решения этой задачи будет обеспечено  



В системе профессионального образования 
Правительством Российской Федерации будут 
осуществляться мероприятия, обеспечивающие:  

модернизацию 
профессионального 
образования, в том числе 
внедрение адаптивных 
(самоприспосабливаю-
щихся), практико-
ориентированных 
образовательных 
программ СПО и ВО 

формирование более 
100 центров 
опережающей 
профессиональной 
подготовки и 5 тыс. 
мастерских, оснащенных 
современным 
оборудованием  
по стандартам 
Ворлдскиллс Россия  

увеличение вдвое 
количества иностранных 
граждан, обучающихся 
в научно-образовательных 
организациях высшего 
образования,  
и трудоустройство лучших 
из них в Российской 
Федерации с учетом 
потребностей экономики 



 
КЛЮЧЕВЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ   

ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

Содействие развитию дистанционных образовательных 
программ в сфере технологических инноваций, 
технологического менеджмента и управления 
инновационным развитием 
 
 
 Будут реализованы мероприятия, направленные  
на обеспечение постоянно обновляемого кадрового 
потенциала цифровой экономики и компетентности 
граждан и подготовки кадров 

Развитие кадрового и наращивание интеллектуального 
потенциала предприятий, модернизация системы 
профессионального и дополнительного образования 
работников, ликвидация профессионально-
квалификационных и возрастных диспропорций 

Организация мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста 
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Единый план по достижению 
национальных целей развития 
Российской Федерации  
на период до 2014 года  
от 7 мая 2019 г. № 4043п-П13 

Достичь национальных целей, поставленных президентом в майском 
указе, планируется за счет относительно нового для России формата — 
проектного управления в органах власти.  
Для этого необходимо не только прописать ключевые мероприятия в 
самих национальных проектах с указанием сроков и исполнителей,  
но и обеспечить госструктуры специалистами, способными работать  
по-новому 

Д.А. Медведев 



Под председательством 
Владимира Путина состоялось 
заседание Совета при Президенте 
по стратегическому развитию 
и национальным проектам 

8 мая 2019 год 
 Сегодня в рамках Совета по стратегическому 

развитию предлагаю провести своего рода 
«инвентаризацию», предметно и, добавлю, 
критично, не обходя так называемые острые 
углы, посмотреть, что уже удалось сделать 
в рамках нацпроектов, где есть продвижение 
вперёд, а где, напротив, очевидные сбои 

В.В. Путин 



Перед профессиональным 
образовательным сообществом 
национальные проекты ставят 
глобальные задачи 
 
Должен быть разработан  
и запущен огромный пласт 
инновационных образовательных 
программ и курсов, по которым 
обучение должны пройти более  

 миллионов человек 
 
 
Системе образования необходимо 
коренным образом меняться 

? 



Как выглядит ДПО  
в вашей 

образовательной 
организации? 











В организации 
придется многое 
поменять! 



Материально-
техническое 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 

Дизайн помещений 
(зоны отдыха  
и общения), 
общежитие, 
столовая 

Компетенции 
менеджеров, 
преподавателей 
и привлекаемых 
специалистов 



 
 

ЛАЛАЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
член комиссии Минобрнауки России  
по развитию дополнительного профессионального образования  
Начальник учебно-организационного отдела 
Института дополнительного профессионального образования  
Уфимского государственного нефтяного технического  университета, 
канд.техн.наук, доцент 
(347) 242-43-77;  lalaevaza@ipkoil.ru 

 

ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ –  
К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ БЛАГОСОСТОЯНИЮ РОССИИ 
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