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ВЗРОСЛЫХ  

 

PRACTICALLY-ORIENTED APPROACH TO IMPLEMENTATION OF 

EDUCATIONAL PROGRAMS OF ADDITIONAL EDUCATION OF ADULTS 

 

Практико-ориентированный подход способствует приобретению теоретических знаний, 

профессиональных умений и навыков, профессиональной мобильности и 

компетентности. 
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A practice-oriented approach promotes the acquisition of theoretical knowledge, professional 

skills, professional mobility and competence. 
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Перед системой дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь 

поставлена задача подготовки конкурентоспособного специалиста, который обладает 

профессиональными компетенциями, способен работать в динамично меняющихся 

условиях, самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. Решение этой 

проблемы сосредоточено в организации практико-ориентированной переподготовки 

руководящих работников и специалистов в системе дополнительного образования 

взрослых.  

Был изучен теоретический и практический опыт организации образовательного 

процесса взрослых. При рассмотрении терминологии, был сделать вывод, что среди 

ученых нет единого мнения. Под практико-ориентированным образованием понимают: 

формирование профессионального опыта слушателей при погружении их в 

профессиональную среду в ходе различных видов практик (Ю. Ветров, Н. Клушина) [1]; 

возможности использования профессионально-ориентированных технологий обучения, 

которые направлены на формирование у будущих специалистов значимых для 

профессиональной деятельности знаний, умений, навыков, профессионально-важных 

качеств (Т. Дмитриенко, П. Образцов) [2]; возможности использования контекстного 

(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин 

(А. Вербицкий, В. Шершнева); формирование профессионально и социально значимых 

компетенций в ходе приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

(Ф. Ялалов). При этом все авторы акцентируют внимание на формирование у слушателей 

необходимых профессиональных компетенций, нацеленных на возможность решать 

стандартные и нестандартные профессиональные задачи и демонстрировать творческую 

инициативу. 

Проанализировав практико-ориентированных подход к переподготовке 

специалистов в Российской Федерации, можно сделать вывод, что образовательный 

процесс осуществляется посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм обучения. В 
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настоящее время в Российской Федерации разработаны профессиональные стандарты, в 

которых сформулированы профессиональные компетенции. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе блочно-модульного представления учебной 

информации. Каждый учебный модуль направлен на формирование, как правило, одной 

профессиональной компетенции. Такие программы являются гибкими, менее затратными 

с точки зрения времени и финансовых ресурсов, так как позволяют изучать только те 

модули, которые необходимы для формирования одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Учебный процесс организуется с применением 

инновационных технологий и методик обучения, способных обеспечить получение 

слушателями знаний, умений и навыков в необходимой области. Реализация учебного 

процесса обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательной организации, 

высококвалифицированными специалистами государственных органов и организаций, а 

также преподавателями ведущих иностранных образовательных организаций. 

Образовательные организации предлагают своим слушателям: интерактивный формат 

обучения (тренинги, мастер-классы, перевернутое обучение, форсайт-сессии, гостевые 

лекции); разработку бизнес-проектов совместно с преподавателями-практиками; изучение 

современных методик, технологий управления и оценки управленческих решений 

(например, Balanced Scorecard, технологии проектного менеджмента, TQM), а также 

программных продуктов. Стажировка может быть одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке кадров. Отдельные образовательные 

программы предусматривают проведение индивидуальных практических занятий, на 

которых отрабатываются важные практические навыки. Итоговая аттестация, как правило, 

предусматривает выполнение дипломной работы по тематике, установленной 

образовательной организацией, с учетом актуальных вопросов организаций-заказчиков.  

Проанализировав практико-ориентированных подход к переподготовке 

специалистов в Республике Казахстан, можно сделать вывод, что существует 

избирательный подход к включению в учебные программы профессиональной практики. 

Закрепление на практике полученных теоретических знаний и практических навыков 

особенно актуально для медицинских специалистов, для подготовки работников в сфере 

государственных закупок, при переподготовке авиационного персонала. Образовательный 

процесс осуществляют высококвалифицированные специалисты с использованием 

современных методик и технологий обучения. 

Был проанализирован и опыт Европейских стран по формированию подходов к 

пониманию практико-ориентированной переподготовки специалиста. Так, во Франции 

система повышения квалификации и подготовки кадров не имеет централизованных 

программ. Соотношение между теоретическими занятиями и практикой устанавливается 

каждым институтом самостоятельно. Для работы по повышению квалификации и 

подготовки кадров приглашаются лица, занимающие в организациях и учреждениях 

ответственные и руководящие должности, крупные представители делового мира; 

основными методами преподавания являются деловые игры и разбор конкретных 

ситуаций (case-study). Подготовка включает теоретические курсы, адаптационную 

практику и стажировку на рабочем месте. Образовательные программы построены по 

модульному принципу, что делает их гибкими, отвечающими потребностям общества. 

В Бельгии при обучении взрослых широко используются активные формы. Общее 

время подготовки при обучении взрослых распределено следующим образом: 40% -– это 

лекции, 20% –  самостоятельная работа, 40% – практическая, групповая работа.  

Повышение квалификации и переподготовка в Германии осуществляется путем 

овладения теорией и применения полученных знаний на практике (стажировка на 

конкретных рабочих местах и за рубежом), использования активных методов обучения, 

которые реализуют модераторы (свободные дискуссии, мозговые атаки, круглые столы).  

На основании изученных теоретических и практических аспектов к переподготовке 

руководящих работников и специалистов можно выделить основные направления 
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практико-ориентированного подхода к переподготовке руководящих работников и 

специалистов: 

– четко сформулированное содержание профессионального образования. 

Согласование образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и 

специалистов с профессиональными стандартами в определенной области;  

– освоение теоретического материала с использованием практико-

ориентированных методов, форм и средств обучения. Максимальное использование 

компьютерных технологий с соответствующим программным обеспечением;  

– организация учебного процесса с участием высококвалифицированных 

специалистов, в том числе профессорско-преподавательского состава, руководителей и 

ведущих специалистов государственных органов, коммерческих организаций, 

представителей делового мира; 

– приближение учебной ситуации к производственной, для этого корректировка 

дисциплин типового учебного плана с целью максимального формирования 

представления о профессиональной деятельности; 

– организация стажировки с выполнением практических заданий для закрепления 

полученных теоретических навыков и приобретения практического опыта; 

– выполнение итоговой работы с элементами реальных профессиональных заданий; 

– учет требований работодателя по приобретению отдельных профессиональных 

компетенций и степени их освоения; 

– увеличение вузовского компонента для расширения возможностей работать на 

заказ конкретного потребителя. 

Для решения проблем необходимо уже сегодня определить принципы, методы и 

процедуры формирования содержания профессионального образования. Разработать 

профессиональные стандарты и согласовать с ними образовательные стандарты 

переподготовки руководящих работников и специалистов.  

Организация учебного процесса должна способствовать поэтапному 

формированию профессиональных компетенций слушателя. Этому способствуют 

логически выстроенные дисциплины и модули, специально подготовленные задания на 

лабораторные, практические, семинарские занятия, использование практико-

ориентированных методов, форм и средств обучения. Слушатель на практических 

занятиях не просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, 

но и учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою 

деятельность. При организации учебного процесса должно быть максимальное 

использование компьютерных технологий с соответствующим программным 

обеспечением, чтобы дипломированный специалист не только знал, но и умел 

использовать на практике профессиональные компьютерные программы. 

Считаем целесообразным увеличить вузовский компонент, чтобы учреждения 

дополнительного образования взрослых могли работать на заказ конкретного 

потребителя, учитывать требования работодателя по приобретению отдельных 

компетенций и степени их освоения.  

Результатом стажировки и итоговой аттестации должен быть разработанный под 

руководством специалистов проект решения задач, выбранных из круга актуальных 

проблем организации.  

Таким образом, практико-ориентированный подход в системе дополнительного 

образования взрослых позволит слушателям приобрести необходимый минимум 

профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему 

теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что будет 

способствовать повышению их конкурентоспособности.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АУДИТА РИСКОВ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION ON THE BASIS OF AUDIT RISKS AND 

OPPORTUNITIES 

 

Рассматриваются результативности системы менеджмента качества учреждения 

образования на основе внутреннего аудита  

Ключевые слова: аудит; качество; образование; система менеджмента. 

 

The results of the quality management system of educational institutions on the basis of internal 

audit are considered 

Key words: audit; quality; education; management system. 
 

Система менеджмента качества (СМК) учреждения образования (УО) – это 

постоянно развивающийся живой организм. Внутренний аудит СМК является одним из 

важнейших инструментов менеджмента, который направлен на повышения качества 

образовательных услуг. 

Применение внутреннего аудита как эффективного инструмента получения 

информации для принятия управленческих решений, для постоянного повышения 

приемлемости, адекватности и результативности СМК напрямую зависит от 

компетентности аудиторов, их умения применять современные методы и инструменты 

менеджмента и от объективного подхода к работе. 

Методы и технология проведения аудитов, а также критерии компетентности 

аудиторов подробно рассмотрены в ГОСТ ISO 19011-2013 [1]. Технология аудита 

непрерывно совершенствуется, изменяются и его задачи. Если еще не так давно аудитор в 

основном проводил только оценку соответствия проверяемой деятельности требованиям 

нормативных документов, то с течением времени акцент стал смещаться в направлении 

подтверждения результативности проверяемых процессов. Сегодня наступила новая эра 

аудита – аудит рисков и возможностей. 

3 июля 2018 года была официально опубликована новая версия международного 

стандарта ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 


