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В данной статье рассматриваются концептуальные основы реализации непрерывного образова-
нияпо обновлению профессиональных навыков и приобретению цифровых компетенций с учетом 
региональных потребностей. Определены основные педагогические аспекты и инструментарий 
формирования инфраструктуры и кадрового потенциала в субъектахРоссийской Федерации с 
целью создания условий реализации непрерывного образования в течение всей жизни на ос-
нове дополнительных профессиональных образовательных программ. В публикации приведен 
тщательный и детальный анализ рассматриваемой проблемы с учетом актуальности подготовки 
кадров в рамках федеральных проектов по «Цифровой экономике». Основной акцент статьи сде-
лан на описание методов реализации интеграции цифровой образовательной среды вузамежду 
уровнями образования – среднего профессионального, высшего и цифрового образовательного 
пространства непрерывного образования, в том числе для работников отраслей IT, связи, теле-
коммуникации.
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В инновационном развитии общества 
приоритет отдан системе образования, опи-
рающейся на принципы непрерывного обра-
зования. Инновационный потенциал нации 
является производным от инновационной спо-
собности нации, в формировании которой ве-
дущим фактором признаётся непрерывное об-
разование, и в первую очередь – непрерывное 
профессиональное образование. Реализация 
федеральных проектов ставит своей основной 
целью обеспечение доступности качествен-
ного образования для граждан на протяжении 
всей их трудовой жизни, которое должно со-
ответствовать требованиям инновационного 
развития экономической и социальной сфер 
государства и общества, а также потребностям 
каждого гражданина.

При этом в данном исследовании предла-
гается формировать непрерывное профессио-
нальное образование на принципе реализации 
трёхуровневой структуры, соответствующей 
трём формам проявления и трём субъектам – 
индивид, регион, государство-общество:

• на уровне индивида – целью непрерывно-
го профессионального образования в этом слу-

чае является создание для работника на протя-
жении всей его трудовой жизни необходимых и 
достаточных условий для приращения профес-
сиональных знаний и умений всякий раз, когда 
изменение условий его трудовой деятельности 
связано с предъявлением ему новых или до-
полнительных профессиональных требований, 
что должно позволить ему оставаться эффек-
тивным работником, быть конкурентоспособ-
ным на внутреннем и внешнем рынках труда, 
сохранять социальные условия своей жизни, 
адекватные уровню его профессионального 
рейтинга на рынке труда;

• на уровне региона целью непрерывного 
профессионального образования является не-
прерывное качественное воспроизводство про-
фессионально-квалификационной структуры 
работников в количестве, необходимом и до-
статочном для экономического и социального 
развития региона, обеспечения его конкурен-
тоспособности на внутренних рынках;

• на уровне государства и общества це-
лью непрерывного профессионального образо-
вания является непрерывное качественное вос-
производство профессионально-квалификаци-
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онной структуры работников в количестве, не-
обходимом и достаточном для экономического 
и социального развития государства, обеспе-
чения его национальной безопасности и кон-
курентоспособности на внешних рынках, и в 
конечном итоге в интересах национального и 
международного устойчивого развития.

Перечислим основные задачи, выдвину-
тые концептуальной частью программы, обо-
значенной в предлагаемом исследовании:

1. Формирование инновационной обра-
зовательной среды повышения квалификации 
для различных категорий взрослого населения 
в целях приобретения необходимых квалифи-
каций для реализации трудовой деятельности 
в условиях цифровой экономики [1].

2. Содействие социализации граждан и 
улучшению качества жизни через повышение 
образовательного и общекультурного уровня 
взрослого населения, в том числе особых кате-
горий, формирование цифровой грамотности 
взрослого населения.

3. Разработка, внедрение и сопровожде-
ние образовательных контентов электронного 
обучения, проектирование и сопровождение 
программных решений для формирования 
цифровой компетентности научно-педагоги-
ческих работников и работников организаций 
[3].

4. Применение инструментария и тех-
нологий мониторинга эффективности при-
менения в образовательных программах он-
лайн-курсов, реализация мероприятий по об-
мену лучшими практиками онлайн-обучения.

Основная технология реализации проекта, 
обозначенная концептуальной частью данной 
программы, – это сетевая система непрерыв-
ного профессионального образования, пред-
ставляющая собой формирующуюся инфор-
мационно-образовательную среду системы 
непрерывного профессионального образова-
ния с многоуровневой вертикальной и гори-
зонтальной структурами, предоставляющая 
возможность любому человеку на определён-
ных условиях стать пользователем одной или 
нескольких программ непрерывного образо-
вания, реализуемых совместно двумя и более 
организациями, как образовательными, так и 
производственными.

Реализация данного проекта «Разработка 
и внедрение программ непрерывного образо-
вания по обновлению профессиональных на-
выков и приобретению цифровых компетен-
ций с учетом региональных потребностей» бу-
дет осуществляться на базе «Центра цифровых 
компетенций» – структурного подразделения 
института прикладных информационных тех-
нологий ФГБОУ ВО «Грозненского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета имени академика М. Д. Миллионщикова» 
(ГГНТУ) [6].

Институт прикладных информационных 
технологий активно развивает проекты, на-
правленные на формирование единой циф-
ровой образовательной среды и расширение 
возможностей непрерывного образования в 
Грозненском нефтяном техническом универси-
тете. Для этого подразделения 2017-2019 годы 
стали самыми плодотворными в плане реали-
зации программ повышения квалификации 
преподавателей региональных вузов, учителей 
информатики и ИКТ, а поставленные задачи 
позволили занять ведущие позиции в регионе 
по повышению информационной компетент-
ности педагогических кадров.

Значимым достижением вуза является со-
здание Платформы дистанционного образова-
ния, обеспеченной Институтом прикладных 
информационных технологий (ИПИТ) [4].
Преподавателями ИПИТ совместно с инсти-
тутом повышения квалификации ГГНТУ был 
разработан онлайн-курс «Электронные обра-
зовательные ресурсы в информационной сре-
де технического вуза», который вошел в число 
дополнительных профессиональных программ 
опережающего развития для внутрикорпора-
тивного обучения ГГНТУ.

Среди многочисленных реализованных 
в течение 3 лет программ ДПО особое место 
занимают программы, формирующие цифро-
вую компетентность как НПР, так и работни-
ков различных организаций региона в области 
администрирования информационных систем, 
технологий электронного и дистанционного 
обучения и другие актуальные в регионе про-
граммы. За последние три года на программах 
дистанционного и дополнительного профес-
сионального образования было обучено около 
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трёх тысяч обучающихся, как внутривузовской 
системой повышения квалификации в области 
цифровой грамотности, так и сторонних орга-
низаций по целевой подготовке и переподго-
товке профессиональных кадров. Приоритет-
ной задачей в области ДПО для ГГНТУ оста-
ется достижение качества образовательного 
продукта, позволяющего университету конку-
рировать на общероссийском пространстве [2].

Кадровое обеспечение реализации непре-
рывного образования в рамках федерального 
проекта «Новые возможности для каждого» 
обосновано высококвалифицированными ка-
драми ИПИТ, среди которых 12 докторов и 
26 кандидатов педагогических и технических 
наук. Институт имеет также потенциал моло-
дых исследователей, реализующих проектные 
задачи по формированию программного обе-
спечения дистанционного обучения, разработ-
ки по виртуализации обучения, сетевых взаи-
модействий в электронной обучающей среде. 
Данная проектно-исследовательская работа 
ведется аспирантами, магистратами и студен-
тами старших курсов на кафедрах ИПИТ, об-
учающихся по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» и «Информацион-
ные системы и технологии».

Разработанная авторами исследования 
программа непрерывного образования рассчи-
тана на формирование набора цифровых ком-
петенций для разных видов деятельности пре-
подавателей и специалистов в области созда-
ния онлайн-курсов, в том числе методическим 
и техническим проектированием электронного 
образовательного контента, педагогическим 
дизайном, организацией процесса видеосо-
провождения, выбором и созданием различ-
ных форм цифрового контента, в том числе и 
симуляторов.

Потенциальные возможности использова-
ния электронных форм дополнительного об-
разования, заключающиеся в предоставлении 
возможностей индивидуализации обучения 
даже в условиях отдаленной сельской местно-
сти, в преодолении кадрового дефицита и по-
вышении эффективности труда высококвали-
фицированных педагогов, в настоящее время 
ограничены недостаточно развитыми органи-
зационно-финансовыми моделями использова-

ния этих технологий в условиях нормативного 
бюджетного финансирования. Необходимость 
решения относящихся к компетенции региона 
вопросов организации онлайн-обучения обу-
словила разработку концептуальной основы 
данногоисследования.

Комплекс программных и технических 
средств, авторских разработок электронных 
обучающих систем, выполненных участни-
ками проекта на материально-технической 
базе вуза, в достаточной мере обеспечивает 
эффективное управление учебным процессом 
на основе электронно-образовательной сре-
ды ГГНТУ, пользователями которой являются 
ежегодно более 10 тысяч обучающихся [5].

Основной приоритетной задачей рассма-
триваемого проекта является обеспечение 
квалифицированными кадрами регионального 
сегмента реализации программ непрерывного 
образования для всех категорий граждан на 
базе современной цифровой образовательной 
среды в Российской Федерации.

Выделим главные показатели результатив-
ности реализации регионального проекта не-
прерывного образования в рамках федерально-
го проекта «Новые возможности для каждого» 
в 2019-2020 гг.:

– создание открытых образовательных 
ресурсов, обеспечивающих обновление про-
фессиональных знаний граждан и приобрете-
ние ими новых профессиональных навыков в 
соответствии с быстро меняющимися техноло-
гиями и условиями;

– число сотрудников образовательных уч-
реждений высшего образования, обучившихся 
по программам повышения квалификации в 
области применения современных образова-
тельных технологий, обеспечивающих сво-
бодный доступ граждан к образовательному 
контенту, в том числе технологий обучения с 
использованием мобильных устройств;

– число работников региональных пред-
приятий связи и телекоммуникаций, прошед-
ших повышение квалификации в системе 
непрерывного обновления своих професси-
ональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладе-
ние цифровыми компетенциями в области ад-
министрирования информационных ресурсов 
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телекоммуникационных систем в контексте 
профессиональных стандартов.

Программная установка проекта – фор-
мирование инфраструктуры и кадрового по-
тенциала в субъектах Российской Федерации 
с целью создания условий реализации непре-
рывного образования в течение всей жизни –
будет практически реализована на основе сле-
дующих подпрограмм:

1) Создание интеграционных решений и 
технологической среды для развития непре-
рывного образования:

1.1. Реализация пилотной интеграции 
платформы онлайн-обучения для региональ-
ных образовательных организаций – участни-
ков Программы.

1.2. Создание и модерация на интегриро-
ванной платформе информационно-справоч-
ных сервисов для консультативной помощи 
преподавателям, техническим специалистам, 
тьюторам и другим категориям специалистов.

1.3. Программные решения в рамках инте-
грированной платформы мониторинга разви-
тия непрерывного образования НПР в органи-
зациях высшего образования в субъектах Рос-
сийской Федерации и работников региональ-
ных организаций связи и телекоммуникаций.

2) Развитие цифровых компетенций в об-
ласти онлайн-обучения:

2.1. Разработка основных требований к на-
выкам преподавателей и специалистов в обла-
сти создания и использования онлайн-курсов.

2.2. Интеграция технологического, кадро-
вого и информационно-методического обеспе-
чения для разработки программ повышения 
квалификации научно-педагогических работ-
ников в организациях высшего образования в 
области онлайн-обучения.

2.3. Создание онлайн-курсов для исполь-
зования в системе непрерывного образования 
для реализации дистанционных программ по-
вышения квалификации как в регионе, так и в 
субъектах Российской Федерации.

2.4. Организация обучения сотрудников 
организаций высшего образования и работ-
ников региональных предприятий связи и те-
лекоммуникаций по программам повышения 
квалификации с использованием разработан-
ных онлайн-курсов, формирующих базовые 

цифровые компетенции, разработки и под-
держки онлайн-курсов.

3) Нормативно-правовое обеспечение раз-
вития непрерывного образования:

3.1. Разработка и внедрение методических 
рекомендаций для организаций по реализации 
дополнительных профессиональных обра-
зовательныхпрограмм с использованием он-
лайн-курсов.

3.2. Консультационное сопровождение 
разработки локальных актов образовательных 
организаций субъекта РФ, обеспечивающих 
обучающимся возможность реализации вирту-
альной академической мобильности в освоении 
дополнительных профессиональных программ.

4) Продвижение технологий непрерывно-
го образования взрослых:

4.1. Организация аналитических исследо-
ваний эффективности непрерывного образова-
ния взрослых и профессионально-обществен-
ное обсуждение результатов его возможностей.

1.2 Реализация мероприятий по обеспе-
чению информированности о возможностях 
непрерывного образования с использованием 
онлайн-курсов.

1.3 Организация научно-методических се-
минаров, тренингов, вебинаров по вопросам 
внедрения онлайн-обучения и обсуждения их 
результатов в профессиональных сообществах.

5) Материально-техническое обеспечение 
реализации проекта:

5.1. Техническое обеспечение программы 
строится на двух компонентах:

• информационно-вычислительный ком-
понент;

• связь (средства телекоммуникации).
Информационно-вычислительный компо-

нент включает в себя следующие элементы:
• сервер, на котором размещаются образо-

вательные ресурсы;
• персональные компьютеры координато-

ров проекта;
• оборудование для проведения видеокон-

ференцсвязи.
Связь осуществляется за счет следующих 

компонентов:
• глобальная сеть Интернет;
• сети связи образовательных организаций 

и предприятий;
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• городские телекоммуникационные сети.
5.2. Программное обеспечение реализа-

ции проекта.
Программное обеспечение системы ДО 

состоит из трех компонентов: общее, общеси-
стемное и специальное программное обеспе-
чение (ПО).

Общее ПО – операционные системы сер-
веров и ПК. Используемые операционные си-
стемы должны позволять совместную работу 
обучающихся и обучающих в системе ДО.

Общесистемное ПО – программы, исполь-
зуемые всеми участниками проекта в процессе 
обучения, антивирусные программы, обеспе-
чивающие надежную и полноценную защиту 
информации, программное обеспечение для 
использования электронной цифровой подпи-
си (ЭЦП), программы для обеспечения работы 
в Интернет (браузеры), программное обеспе-
чение для разработки учебных курсов, про-
граммы для учета параметров обучения (про-
хождение тем, результаты тестирования и пр.).

Специальное программное обеспечение, 
необходимое для реализации проекта, пред-
полагается разработать в виде компьютерных 
тренажеров и 3D-симуляторов для реализации 
сетевой системы непрерывного профессио-
нального образования по программам повы-
шения квалификации цифровой грамотности в 
средах виртуализации без отрыва обучающих-
ся от производства.

5.3. Информационное обеспечение реали-
зации проекта.

Информационное обеспечение системы 
состоит из следующих компонентов:

• базы данных образовательных ресурсов – 
электронных учебно-методических комплек-
сов профессиональных программ повышения 
квалификации, разработанных для сетевого 
размещения на дистанционном портале;

• базы данных по рекомендуемым допол-
нительным образовательным ресурсам в сети 
Интернет;

• базы данных учета достижений, обуча-
ющихся в программе непрерывного образова-
ния.

Дополнительным результатом реализации 
проекта станет интеграция цифровой образо-
вательной среды между уровнями образова-

ния – среднего профессионального и высшего 
(включая и магистратуру) и цифрового образо-
вательного пространства непрерывного обра-
зования, в том числе для работников отраслей 
IT, связи, телекоммуникации, с последующими 
возможностями формирования единого циф-
рового портфолио обучающихся.

По результатам первых этапов реализа-
ции проекта возможен выход на новые моде-
ли организации образовательного процесса, 
обеспечивающие индивидуальные траектории 
обучения. Программы повышения квалифика-
ции сотрудников образовательных организа-
ций высшего и среднего профессионального 
образования могут быть адаптированы и для 
педагогических работников региональных уч-
реждений общего образования.

На начальном этапе проекта перечень ор-
ганизаций, участвующих в интеграционном 
процессе в области разработки внедрения и 
сопровождения программ дополнительно-
го профессионального образования в обла-
сти цифровой компетентности, доступных 
в рамках информационного сервиса, будет 
ограничен образовательными организациями 
высшего образования, с которыми заключено 
долгосрочное Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Программа проекта предус-
матривает участие в сетевом проекте подго-
товки по дополнительным профессиональным 
программам научно-педагогических кадров 12 
вузов из 7 субъектов РФ – СКФО, ЮФО, Та-
тарстан, Москва, Башкортостан, Западная Си-
бирь, Республика Коми.

Для реализации программ непрерывного 
образования в рамках подготовки сотрудников 
работодателей приоритет был отдан програм-
ме ДПО «Управление и администрирование 
информационными службами инфокоммуни-
кационной системы организации», которая 
разработана для работников отрасли связи и 
телекоммуникаций. Данная программа будет 
реализовываться по долгосрочным договорам 
о сотрудничестве с региональными отрасле-
выми работодателями: АО «ВайнахТелеком», 
ООО «Альфа СТК», АО «Электросвязь», ПАО 
«Мобильные системы».

Также данная профессиональная програм-
ма повышения квалификации рассчитана на 
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обучение заместителей директоров по ИКТ 
региональных общеобразовательных учрежде-
ний по долгосрочному договору с Министер-
ством образования и науки Чеченской Респу-
блики.

Содержательная часть предлагаемого 
исследования составляет 3 комплекта учеб-
но-методических материалов образовательных 
программ повышения квалификации, разрабо-
танных с целью предоставления возможности 

использования УМК в открытом доступе на 
сайте дистанционного обучения в ГГНТУ. По 
своей структуре, содержанию и модульному 
характеру, сопровождающиеся проверочны-
ми тестовыми заданиями, а также итоговой 
проектной работой, разработанные УМК, вы-
полнены с целью размещения на платформе 
непрерывного образования ГГНТУ, а в даль-
нейшем могут использоваться и на интегриро-
ванных платформах для ДПО.
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This article discusses the conceptual framework for the implementation of continuing education to up-
grade professional skills and the acquisition of digital competencies, taking into account regional needs.
The main pedagogical aspects and tools for the formation of infrastructure and human resources in the 
constituent entities of the Russian Federation are identified with the aim of creating conditions for the im-
plementation of lifelong education throughout life based on additional professional educational programs.
The publication provides a thorough and detailed analysis of the problem under consideration, taking into 
account the relevance of training in the framework of federal projects on the Digital Economy. The main 
focus of the article is on the description of methods for integrating the digital educational environment of 
a university between levels of education – secondary vocational, higher and digital educational space of 
continuing education, including for workers in the IT, communications, and telecommunications sectors.
Keywords: digital economy, professional staff, competence, continuing education, digital educational 
environment, digital portfolio.
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