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помощь в трудоустройстве после окончания курсов, 
с ними работает отдельный специалист, владеющий 
самыми актуальными знаниями о рынке труда в Бе-
ларуси. Слушатели обучающих курсов востребованы 
среди работодателей, кроме того, такие центры по-
стоянно получают заявки от различных организаций 
с просьбой предоставить своих слушателей для про-
хождения практики и дальнейшего трудоустройства. 

Основная аудитория подобных курсов – женщины 
в возрасте от 18 до 40 лет. Многие из них на момент 
обучения не работали или имели большой перерыв 
в трудовом стаже. По данным государственной стати-
стики женщины – это одна из наиболее уязвимых на 
рынке труда групп населения (их чаще всего увольня-
ют или сокращают в периоды кризисов). 

Большой процент молодежи среди слушателей по-
добных курсов также обусловлен их меньшей конкурен-
тоспособностью на рынке труда, желанием найти подра-
ботку в период получения основного образования. 

Немало среди наших слушателей и людей пред-
пенсионного и пенсионного возраста. Сейчас уже 
нет такого стереотипа, что после 40 учиться «поздно 
и стыдно». 

Подобного рода частные образовательные центры 
возникли еще в 1990-е гг., а некоторые работают бо-
лее 10 лет. В год через такие частные центры проходят 
десятки тысяч человек. Это говорит о том, что услуги 

таких центров действительно востребованы. Причем 
не только населением, но и организациями, не менее 
40 % из которых – государственные, и даже министер-
ства и ведомства, несмотря на то, что эти центры не 
имеют права выдавать свидетельства государственно-
го образца и не присваивают профессии и разряды. 

Причина востребованности подобного рода кур-
сов в том, что качество современного формального 
образования и его актуальность для современных 
экономики и общества снижаются. В данном слу-
чае под качеством образования понимается не со-
ответствие образовательным стандартам, а то, чем 
действительно должно измеряться качество образо-
вания – возможностью его применения на практике 
и ролью в социально-экономическом развитии всего 
общества. Сегодня мы ощущаем кризис формально-
го образования при постоянном увеличении его стои-
мости. 

Для создания в Беларуси эффективной системы 
дополнительного образования взрослых очень важно 
изучать потребности населения и учитывать имею-
щийся прогрессивный и даже в чем-то инновацион-
ный опыт неформальной системы образования. Пред-
ставители частных образовательных компаний готовы 
к совместным проектам и реализации деятельности 
с учетом интересов как государства, так и общества 
в целом. 

Интенсивные преобразования в общественном 
и экономическом развитии страны требуют опера-
тивного реагирования на запросы реального сектора. 
В этих условиях стабильной работе и устойчивому 
развитию учреждений образования, реализующих 
образовательные программы дополнительного обра-
зования взрослых, могут способствовать некоторые 
законодательные решения, связанные, в частности, 
с взаимодействием на всех уровнях управления, пла-
нированием и реализацией образовательного процес-
са, доступностью образования.

В последние годы законодательство системы об-
разования развивается быстрыми темпами, и это по-
ложительно сказывается на развитии учреждений 
образования, реализующих образовательные про-
граммы дополнительного образования взрослых. Не-
маловажную роль в этом сыграл принятый в 2011 г. 
Кодекс Республики Беларусь об образовании [1], ко-

О роли законодательства в устойчивом развитии  
учреждений образования, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования взрослых

торый на законодательном уровне существенно рас-
ширил понятие «дополнительное образование взрос-
лых», включающее 12 образовательных программ.

Типизация учебных планов по специальностям пе-
реподготовки также активизировала открытие новых 
специальностей в учреждениях образования, а введе-
ние образовательных стандартов Республики Беларусь 
по специальностям переподготовки сделало образова-
тельный процесс более системным и повысило статус 
дипломов о переподготовке.

Открытость образовательных стандартов способ-
ствует доступности и пониманию сущности программ 
переподготовки для любых категорий граждан и рабо-
тодателей. Это соответствует концепции образования 
для устойчивого развития, в которой система допол-
нительного образования взрослых играет ключевую 
роль.

В то же время в целях устойчивого развития уч-
реждений образования, реализующих образова-
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тельные программы дополнительного образования 
взрослых, следует развивать информационные обра-
зовательные технологии, технологии дистанционно-
го образования, расширять рынки образовательных 
услуг, распространять образование в районах и сель-
ской местности. Немаловажное значение имеют так-
же академические обмены, участие в международных 
проектах.

Устойчивое развитие дополнительного образова-
ния взрослых возможно только при согласованности 
действий на всех уровнях управления: учреждений 
образования, профессиональных сообществ, предпри-
ятий и организаций реального сектора, органов госу-
дарственной власти.

Так, в Гомельском государственном техническом 
университете имени П. О. Сухого образовательные 
программы дополнительного образования взрослых 
реализуются в Институте повышения квалификации 
и переподготовки.

Реализация образовательных программ дополни-
тельного образования взрослых в ИПКиП осущест-
вляется при тесном взаимодействии с предприятиями 
и организациями Гомельского региона, органами го-
сударственной власти, в том числе с отделами, управ-
лениями и отраслевыми комитетами Гомельского обл-
исполкома, горисполкома.

В результате согласованной работы за последние 
восемь лет в ИПКиП ГГТУ имени П. О. Сухого было 

открыто 16 специальностей переподготовки руково-
дящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование (рис. 1). Благодаря этому среднегодовой 
контингент слушателей увеличился почти в девять раз 
(рис. 2).

Высокие темпы модернизации технологических 
процессов производств, развитие новых сфер деятель-
ности, малого бизнеса и предпринимательства, акти-
визация международного партнерства требуют опера-
тивной подготовки соответствующих кадров. 

Для устойчивого развития системы дополнитель-
ного образования взрослых нашей страны крайне ак-
туальными становятся вопросы дальнейшего совер-
шенствования законодательства.

Рассматривая законодательные, нормативно-пра-
вовые акты, которыми руководствуются учреждения 
образования при реализации образовательных про-
грамм дополнительного образования взрослых, мож-
но отметить более 100 документов.

Среди основных можно выделить Кодекс Респу-
блики Беларусь об образовании [1], Постановление 
об отдельных вопросах дополнительного образова-
ния взрослых [2], Положение об учреждении допол-
нительного образования взрослых [3], Положение об 
учреждении высшего образования [4], Инструкции об 
общих требованиях к учебным планам [5], Правила 
проведения аттестации слушателей [6], Инструкцию 
о порядке переподготовки студентов старших курсов 

Рис. 1. Динамика специальностей переподготовки ИПКиП ГГТУ имени П. О. Сухого

Рис. 2. Динамика среднегодового контингента слушателей ИПКиП ГГТУ имени П. О. Сухого
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вузов [7] и др. Много вопросов вызывают некоторые 
положения постановления «О предоставлении основ-
ного отпуска продолжительностью более 24 календар-
ных дней» [8].

При рассмотрении вопросов развития законода-
тельства в контексте устойчивого развития необхо-
димо учитывать, что условия реализации образова-
тельных программ дополнительного образования 
взрослых значительно отличаются от условий реали-
зации образовательных программ высшего образова-
ния.

Это прежде всего более оперативная работа под 
меняющиеся запросы реального сектора, постоянное 
взаимодействие с предприятиями, организациями, ор-
ганами государственной власти, высокая значимость 
самостоятельной работы слушателей и самообразова-
ния, требования к профессиональному уровню препо-
давательского состава, особенно для обучения руково-
дителей и специалистов.

Также следует обратить внимание на короткие 
сроки реализации и инновационность образователь-
ных программ дополнительного образования взрос-
лых, когда учебные занятия проходят в форматах 
тренингов и мастер-классов, семинаров, круглых 
столов и тематических дискуссий, решения кейсов 
и краш-тестов. При этом должны быть развиты ком-
петенции, основанные на требованиях работодателя, 
реальных управленческих навыках, способностях 
решать проблемы.

В системе дополнительного образования взрослых 
практически нет инерционности как в части контин-
гента, так и в части учебно-программного и методи-
ческого обеспечения образовательного процесса, ко-
торое требует оперативных пересмотров, изменений, 
дополнений. Оно в принципе должно быть инноваци-
онным, основанным на атласе будущих профессий. 
Последнее справедливо и для материально-техниче-
ской базы учреждений.

Таким образом, для стабильной работы и устой-
чивого развития учреждениям, реализующим образо-
вательные программы дополнительного образования 
взрослых, крайне необходимо работать оперативно 
и быть мобильными. В этой связи целесообразно об-
ратить внимание на ряд вопросов из практики при-
менения законодательства при реализации образо-
вательных программ дополнительного образования 
взрослых (таблица 1).

Так, в соответствии с [3; 4] при среднегодовом пла-
новом контингенте слушателей свыше 100 человек 
создается факультет повышения квалификации и пе-
реподготовки. ИПКиП создается при контингенте не 
менее 150 человек. Здесь могут быть проблемы у об-
разовательных структур, которые специализируются 
только на реализации краткосрочных образовательных 
программ повышения квалификации. В некоторых 
случаях среднегодовой контингент в 150 слушателей 
может быть достигнут при повышении квалификации 
более чем 7000 слушателей в год.

Стоит выделить проблему создания кафедры, реа-
лизующей образовательные программы дополнитель-
ного образования взрослых. 

Проблемы возникают при планировании и рас-
пределении учебной нагрузки в соответствии с тре-
бованиями к установленному объему часов учебной 
нагрузки на ставку. 

Например, в ИПКиП ГГТУ имени П. О. Сухого об-
разовательный процесс ведется более чем по 300 дис-
циплинам в соответствии с учебными планами 14 спе-
циальностей переподготовки. Эти специальности 
относятся к пяти разным профилям и девяти направ-
лениям образования.

Учитывая, что динамика контингента сложно 
предсказуема, наборы слушателей могут быть неста-
бильными, и при этом открываются новые специаль-
ности, учебная нагрузка ППС является неустойчивой. 
Поэтому долгосрочную работу штатных преподавате-
лей, работающих на постоянной основе, гарантиро-
вать сложно.

Следует обратить внимание на порядок форми-
рования штата административно-управленческого 
и учебно-вспомогательного персонала, профессорско-
преподавательского состава, обслуживающего персо-
нала. 

В настоящее время четко не определены правила 
и нормативы для формирования штата сотрудников 
учреждений образования, реализующих образова-
тельные программы дополнительного образования 
взрослых. 

Практика показывает, что передача ряда ключе-
вых функций, например, учебно-методической части, 
бухгалтерии, планово-экономическому отделу и про-
чим структурам вуза может значительно замедлить 
принятие стратегических решений непосредственно 
в структурных подразделениях, реализующих образо-
вательные программы дополнительного образования 
взрослых. Это препятствует оперативной реализации 
образовательного процесса и организационному раз-
витию.

Иногда это связано с занятостью работников по 
основному виду деятельности вуза. Как следствие, 
задачи институтов (факультетов) повышения квали-
фикации и переподготовки для них становятся вто-
ростепенными, решаются по остаточному принципу. 
В итоге значительно усложняются процессы заклю-
чения договоров как с заказчиками образователь-
ных услуг, так и с преподавателями на выполнение 
педагогической работы, сложно решаются вопро-
сы маркетинга, мотивации персонала, оплаты труда 
и др., замедляются процессы, связанные с закупками 
и укреплением материально-технической базы, раз-
работкой расписаний учебных занятий, созданием 
комфортных условий, соответствующих статусу слу-
шателей, и т. п.

В целях устойчивого развития деятельность круп-
ных структурных подразделений УВО, реализующих 
образовательные программы дополнительного об-
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Таблица 1
Вопросы и предложения для совершенствования законодательства

№ НПА Рассматриваемое  положение  
(раздел, статья, пункт)

Вопросы из практики  
применения

Предложения  
для совершенствования

I. Управление учреждением образования (подразделением учреждения образования)
1 [4] 13.3. Основным условием создания кафедры 

является наличие в штатном расписании не 
менее пяти штатных единиц педагогиче-
ских работников из числа ППС. При этом 
не менее трех штатных единиц должно быть 
занято работниками из числа ППС, имею-
щими ученое звание или ученую степень, в 
том числе один из них – ученое звание про-
фессора или ученую степень доктора наук 

Сложно обеспечить необходи-
мый объем учебной нагрузки 
на ставку, так как состав дис-
циплин может быть значитель-
ным и нестабильным, а объемы 
часов по дисциплинам и сроки 
их изучения малы 

Кафедра, реализующая об-
разовательные программы 
дополнительного образова-
ния взрослых, создается при 
наличии не менее 5 сотруд-
ников из числа ППС, 2 из ко-
торых штатные и с учеными 
степенями (зва ниями)

2 [9] 1.1. Нормативы численности работников, 
относящихся к категориям руководителей, 
специалистов, других служащих, учрежде-
ний высшего образования, финансируемых 
за счет средств республиканского бюджета, 
согласно Приложению 1

Нормативы для формирования 
штата сотрудников должны 
быть выше, чем при реализа-
ции образовательных программ 
высшего образования. Отсут-
ствие права самостоятельно 
принимать решения замедляет 
организационное развитие 

Предусмотреть возможность 
институтам и факультетам по-
вышения квалификации ипе-
реподготовки вузов самостоя-
тельно определять структуру 
и штаты персонала, их функ-
ции и обязанности с учетом 
специфики и объема выполня-
емых работ

II. Организация (реализация) образовательного процесса
3 [7] 2. Для целей настоящей Инструкции под 

студентами старших курсов высших учеб-
ных заведений понимаются студенты очной 
формы обучения двух последних курсов и 
обучающиеся в магистратуре высших учеб-
ных заведений  

Зачисление на переподготов-
ку студентов заочной формы 
получения образования не 
предусмотрено, но будет спо-
собствовать повышению про-
фессионального уровня, в том 
числе и по специальности ос-
новного высшего образования 

Под студентами старших 
курсов высших учебных за-
ведений понимаются студен-
ты двух последних курсов 
и обуча ющиеся в магистра-
туре высших учебных заве-
дений

4 [12] Приложения 40, 41 (образцы дипломов о 
переподготовке на уровне высшего образо-
вания)

Дипломы о переподготовке 
с отличием не предусмотрены, 
высокая успеваемость допол-
нительно не стимулируется 

Предусмотреть дипломы 
о переподготовке «с отличи-
ем», разработать требования 
к их получению 

5 [1] Ст. 49 п. 1. Лицам, осваивающим содержа-
ние образовательных программ… перепод-
готовки руководящих работников и специ-
алистов…, предоставляются следующие 
отпуска: 
1.1. академический; 
1.2. по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; 
1.3. для прохождения военной службы.

Предоставляя академические 
и иные длительные отпуска ли-
цам, осваивающим содержание 
образовательной программы 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов, 
сложно гарантировать их даль-
нейшее восстановление для 
получения образования, так 
как специальности могут быть 
невостребованными по истече-
нии отпусков

Не обязывать учреждения об-
разования предоставлять от-
пуска лицам, осваивающим 
содержание образовательной 
программы переподготов-
ки руководящих работников 
и специалистов

6 [5] Инструкции об общих требованиях к учеб-
ным планам, учебным программам, учебно-
тематическим планам

Установленные формы учебно-
программной документации 
не конкретизируют распреде-
ление учебных занятий для 
их проведения дистанционно.

Разработать методические 
рекомендации по организа-
ции образовательного про-
цесса, планированию учеб-
ной работы ППС, разработке

разования взрослых, целесообразно организовывать 
по принципам линейной организационной структуры 
управления как мобильной системы со своим штатом 
административно-управленческого и учебно-вспомо-
гательного персонала, экономистами и бухгалтерией, 
методистами, лаборантами, специалистами и т. п.

Решению этой и других задач может способство-
вать создание Положения о структурном подразделе-
нии вуза, реализующем образовательные программы 
дополнительного образования взрослых (института 
и факультета повышения квалификации и переподго-
товки).



28

Адукацыя дарослых

Окончание таблицы 1

№ НПА Рассматриваемое положение  
(раздел, статья, пункт)

Вопросы из практики  
применения

Предложения  
для совершенствования

Возникают вопросы планиро-
вания учебной нагрузки и сти-
мулирования ППС 

и применению учебно-про-
граммной документации, 
предусматривающей дистан-
ционную форму обучения 
слушателей

7 [10] Коды специальностей высшего образова-
ния, позволяющие претендовать на пере-
подготовку по специальности

Ограничения на зачисление 
учитывают только полученные 
специальности высшего обра-
зования. Профессиональный 
уровень специалистов (стаж, 
полученные ими специально-
сти переподготовки по другим 
специальностям) не позволяют 
претендовать на переподготовку 

Предусмотреть возможность 
зачисления на основании ква-
лификационного экзамена. 
Включить в коды специально-
стей, позволяющих претендо-
вать на переподготовку, коды 
специальностей переподго-
товки руководящих работни-
ков и специалистов 

8 [11] Утвердить: типовую форму договора о по-
вышении квалификации руководящего ра-
ботника (специалиста) на платной основе.

Договора на повышение ква-
лификации по заказам орга-
низаций с учреждением об-
разования (Исполнителем), 
предприятием, организацией 
(Плательщиком) и гражданами 
(Слушателями) готовить и за-
ключать трудоемко в связи со 
значительным их количеством.

Заключать договор, преду-
сматривающий список груп-
пы слушателей 

III. Планирование учебной работы ППС
9 [4], [5] П.13.1. Численность ППС должна быть обе-

спечена на 25 % выше норм, установленных 
для УВО при осуществлении подготовки 
специалистов аналогичного профиля. 
Численность ППС, имеющего ученую сте-
пень и (или) ученое звание, – не менее 20 % 
от общей численности ППС 

Расчетный объем часов учеб-
ной нагрузки на ставку, осо-
бенно при малых группах, мо-
жет значительно превышать 
нагрузку ППС по вузу. 
При значительном количе-
стве различных дисциплин 
преимущественно требуется 
привлечение преподавателей-
практиков узкой специализа-
ции, которые не имеют ученые 
степени и звания 

Численность ППС опреде-
ляется исходя из соотноше-
ния общего объема часов 
учебной нагрузки и количе-
ства учебных часов на одну 
ставку. Количество учебных 
часов на ставку может быть 
установлено на 25 % ниже, 
чем по вузу. 
Доля учебной нагрузки ППС 
с учеными степенями (звани-
ями) должна составлять не 
менее 20 % от общей нагруз-
ки ППС 

10 [13] 2. Учебно-методическая работа – без допол-
нительной оплаты

Учебно-методическое и учеб-
но-программное обеспечение 
образовательного процесса 
должно быть инновационным, 
что требует частых пересмо-
тров, дополнений, изменений. 
Сложно мотивировать препо-
давателей, особенно работа-
ющих на условиях почасовой 
оплаты труда 

Разработать нормы времени, 
предусматривающие опла-
чиваемую учебно-программ-
ную, учебно-методическую 
работу в системе дополни-
тельного образования взрос-
лых 

11 [8] Приложение 1. Перечень организаций и 
должностей педагогических работников, 
продолжительность основного отпуска ко-
торых составляет более 24 календарных 
дней

Отличия в продолжительно-
сти отпусков не стимулируют 
работу ППС вузов (основной 
отпуск – 56 дней) в структур-
ных подразделениях вузов 
и учреждениях образования, 
реализующих образовательные 
программы дополнительного 
образования взрослых (основ-
ной отпуск – 24 дня) 

Предусмотреть равные про-
должительности основных 
трудовых отпусков 
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В части организации (реализации) образователь-
ного процесса заслуживают также внимания акту-
альные задачи применения информационных обра-
зовательных технологий, внедрения дистанционного 
обучения.

Необходимо конкретизировать структуру часов 
учебных занятий в учебно-программной докумен-
тации, разработать методические рекомендации по 
организации образовательного процесса, разработке 
учебно-программной документации, планированию 
учебной работы преподавателей.

Развитие возможностей для реализации образова-
тельных программ дистанционно будет способство-
вать выходу на новые рынки образовательных услуг, 
оперативности распространения знаний, доступности 
получения образования.

Доступности освоения образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов может способствовать 
оперативное признание документов об образовании 
(дипломов) граждан иностранных государств. Так-
же необходим дифференцированный подход к лицам, 
специальности которых не позволяют претендовать на 
переподготовку в соответствии с [10], предоставление 
студентам вузов заочной формы получения образова-
ния права на переподготовку по специальности. 

Повышению профессионального уровня, в том 
числе и по специальности основного высшего образо-
вания, эффективному трудоустройству будет способ-
ствовать предоставление возможности переподготов-
ки студентам старших курсов всех форм получения 
высшего образования. Например, знание современ-
ных информационных технологий студентами энер-
гетических специальностей позволит им решать при-
кладные задачи автоматизации в энергетике, а знание 
иностранных языков – эксплуатировать и обслуживать 
современное импортное оборудование, не прибегая 
к помощи переводчиков.

Иногда возникают вопросы, связанные с планиро-
ванием учебной работы и мотивацией преподавате-
лей. В частности, сложно мотивировать учебно-мето-
дическую работу преподавателей без дополнительной 
оплаты [13], особенно работающих на условиях поча-
совой оплаты труда. Следует разработать нормативы 
времени, предусматривающие оплачиваемую учебно-
программную, учебно-методическую работу в систе-
ме дополнительного образования взрослых.

Нельзя оставить без внимания и отличия в про-
должительности трудовых отпусков [8], которые 
не стимулируют работу ППС вузов (основной от-
пуск – 56 дней) в структурных подразделениях вузов 
и учреждениях образования, реализующих образова-
тельные программы дополнительного образования 
взрослых (основной отпуск – 24 дня). 

Таким образом, законодательство играет ключевую 
роль в устойчивом развитии учреждений образования, 
реализующих образовательные программы дополни-
тельного образования взрослых. Учитывая важность 

проблем трудоустройства и оперативной подготовки 
кадров под меняющиеся запросы реального сектора 
экономики, следует активизировать работу по созда-
нию региональных образовательных систем допол-
нительного образования взрослых, а при решении 
вопросов дальнейшего совершенствования законода-
тельства учи тывать мнение всех заинтересованных 
сторон: учреждений образования, органов государ-
ственного управления, работодателей и профессио-
нальных сообществ, граждан. 
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