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Структура выступления

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ИДО 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ И 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИДО

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИДО

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИДО





Актуальные проблемыСовременные тенденции

в развитии дополнительного профессионального образования

Уменьшение доли молодых возрастных групп населения

Оторванность образования от бизнеса и производства

Ограниченность финансирования и нежелание самофинансирования 
повышения квалификации у физических лиц

Большое количество маленьких фирм в сфере оказания услуг ДПО, 
которые выигрывают конкурсы за счет демпинга цен



Актуальные проблемыСовременные тенденции

в развитии дополнительного профессионального образования

Непрерывность образования

Соответствие программ требованиям 
профессиональных стандартов 

Практикоориентированность
обучения

Обучение в рамках сетевого 
взаимодействия 

Подготовка кадров для цифровой 
экономики

Внедрение дистанционных 
образовательных технологий

Интеграция российского образования 
в мировую образовательную систему 

Сертификация специалистов и развитие общественно-профессиональной 
аккредитации программ и учебных заведений ДПО в профессиональных 
союзах и ассоциациях, в том числе в международных (РИНСИ, Союз ДПО, 
РСПП, РАБО, АККОРК, ESEDA, IBM, ICBT, AACSB, AMBA, EFMD и др.)

Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка кадров с учетом компетенций, 
приоритетных для цифровой экономики 

Создание единого образовательного пространства путем 
объединение образовательных ресурсов  для повышения качества 
и доступности образования, в т.ч. международное партнерство

Переход от традиционного обучения к проектному обучению: 
уменьшение количества часов и ориентация на получение конкретных 
результатов (продуктов, проектов, бизнес-планов, стратегий)

На данный момент разработано около 900 профессиональных 
стандартов практически для всех видов деятельности

Переход от системы: «образование на всю жизнь» к 
системе «образование через всю жизнь»

• Возможность обучения без отрыва от профессиональной деятельности
• Независимость от расстояния между организацией ДПО и слушателями
• Доступность
• Рентабельность



Как с трендами сегодня работаем мы? 

• 75% занятий проходят с использованием интерактивных 
методов обучения

• Более 300 руководителей из числа кадрового резерва 
отраслевых предприятий  г.о. Королёв и и других городских 
округов прошли обучение в ИДО

•

• Обучено более 500 слушателей совместно с:

• ГНМЦ Министерства обороны РФ (Мытищи)

• Администрация г.о. Королев и других городских округов

• ГрГУ имени Янки Купалы (Беларусь)

• РИНСИ АСОУ (Москва)

• Реализованы программы в дистанционном формате:

• «Менеджмент в сфере ГМУ»

• «Современные образовательные технологии в практике учителей
информатики»

• Сертификация и аккредитация программ в 
профессиональных союзах и ассоциациях, в том 
числе в международных (РИНСИ, Союз ДПО, ESEDA)



Что думает клиент? 

77,6% опрошенных готовы повышать свою 
квалификацию

46,1% в связи с возросшими 
требованиями к уровню 

профессиональной 
подготовки

53,9% потребность в 
повышении уровня 
профессиональной 

компетенции

82% опрошенных, что обучение 
должен финансировать работодатель

*по результатам опроса 24 групп слушателей в 2017-2018 учебном году



органы власти и 
государственные 

учреждения 

Маркетинговая стратегияСегментирование

Мониторинг качества образовательных услуг ИДО

сегменты 
потребитель
ского рынка 

ИДО

большие, средние и 
малые предприятия 

любых форм 
собственности

физические лица: 
школьники, 

абитуриенты, студенты, 
дипломированные 

специалисты, другие 
категории



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

244 руководителя и 

сотрудников 

организаций сферы 

обслуживания и ЖКХ

392 педагога  и 

сотрудника 

образовательных 

учреждений МО

246 учащихся школ 

МО
65 студентов МГОТУ

212 должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны МО

Приобрели 

дополнительную 

квалификацию по 

программам:

Основы программы 

3D max

Основы программы 

Photoshop

Основы 

программирования

1С: Бухгалтерия 8.3

Обучалось по 

программам:

Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников 

гражданской 

обороны 

муниципального 

звена Московской 

областной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций

Обучалось по 

программам:

Успешный ТОП-

менеджер: искусство 

эффективного 

управления

Развитие 

управленческих 

навыков

Технологии 

эффективного 

управления 

предприятием

Обучалось по 
программам:

Психология и 
педагогика в 

сфере 
образовательной 

деятельности

Менеджмент 
образовательных 

услуг

Проходили      

подготовку:

к ОГЭ, ЕГЭ 

Рисунок с основами 

перспективы



Маркетинговая стратегияСегментирование

Мониторинг качества образовательных услуг ИДО

Большие, средние и малые предприятия любых форм собственности

Метрологическая экспертиза 
изделий ВВТ

Бухгалтерский учет

Обучение на базе Заказчика

Дистанционные технологии

Сетевое обучение

Контрактная система в сфере 
государственных и 

муниципальных закупок



ДИПЛОМИРОВАННЫЕ  

СПЕЦИАЛИСТЫ И 

ДРУГИЕ  КАТЕГОРИИ

МАСТЕР-КЛАССЫ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ВТОРАЯ РАБОЧАЯ 
ПРОФЕССИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ 

НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ИНСТИТУТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МГОТУ»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ ОГЭ, ЕГЭ



Как мы контролируем качество образовательных 
услуг ИДО сегодня?

Анализ качества преподавания со стороны УМЦ ДО

Анализ потребности каждого слушателя в набранной группе

Оценка качества процесса обучения со стороны слушателя

Анкетирование слушателей

Организационное сопровождение слушателей

Маркетинговая стратегияСегментирование

Мониторинг качества образовательных услуг ИДО

Адаптация программы обучения в соответствии с поступающими запросами



Практика                

Лекции                

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%
Содержание

Структура

Результат

Оценка качества 
процесса обучения

Анкетирование 
слушателей

92 % слушателей отмечают, что содержание 
обучения соответствует требованиям 
профессиональной деятельности

76% слушателей оценивают на «отлично» 
работу преподавателей

83 % слушателей удовлетворены 
организацией администрирования 
программ

*За период 2017-2018 гг. мониторинг проводился в 24 группах

Маркетинговая стратегияСегментирование

Мониторинг качества образовательных услуг ИДО
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ВО ККМТ ТТД Кванториум Непрерывное
образование

(ЕГЭ,ОГЭ)
Преподаватели "МГОТУ"

Внешниепреподаватели

Соотношение оплаты преподавателей «МГОТУ» и внешних исполнителей по 
структурным подразделениям





156

595

34
55 10

Потребность в получении услуг ИДО
(Контингент по данным мониторинга ПК-1)

работники предприятий и 
организаций

работники образовательных 
организаций 

лица, замещающие муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

студенты

другие категории

Маркетинговая стратегияСегментирование

Мониторинг качества образовательных услуг ИДО



Сравнительная диаграмма численности слушателей по типам программ 

ДПО (по данным мониторинга ПК-1)
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Всего обученных по дополнительным профессиональным 
программам 

повышение квалификации - всего 

повышения квалификации от 16 часов

повышение квалификацииот 72 часов и выше

профессиональная переподготовка  от 250 часов 

обучено в форме стажировки 

2017

2016

2015

Маркетинговая стратегияСегментирование

Мониторинг качества образовательных услуг ИДО



Финансовые результаты деятельности 
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Задачи и перспективы развития ИДО

PR-мероприятия

Прямой 
маркетинг

Продвижение на 
выставках

SEO-продвижение 
в поисковиках

Социальные сети
Коммуникации с 
корпоративными 

заказчиками

Набор слушателей

Формирование тематических сообществ 
выпускников программ ДПО (Alumni club)

Прямые и 
повторные 
продажи

Повышение 
имиджа и 

доверия к бренду 
ДПО



Проект решения Учёного совета

2. Руководству Института дополнительного образования
совместно с управлением по связям с общественностью
разработать модель продвижения программ Института
дополнительного образования и обосновать финансовые
затраты на её внедрение.

1. Директорам институтов, колледжа и техникума совместно с
руководством Института дополнительного образования разработать в
течение учебного года по одной программе переподготовки и/или
повышения квалификации в дистанционном формате.

3. Институту дополнительного образования совместно с руководством
детского технопарка «Кванториум», отделом международного
сотрудничества и кафедрой иностранных языков разработать программы
Летней и Зимних школ на английском языке для школьников и студентов.


