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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительное образование – сложная и динамичная социальная структура. 

Согласно статье 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей 

дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации 

рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Вне зависимости от тематики, программы дополнительного профессионального 

образования могут быть разделены по объёму предоставляемых знаний. Данное 

разделение продиктовано в первую очередь задачами программ: 

Повышение квалификации — краткосрочные (от 16 часов) программы и курсы, 

имеющие своей целью расширение знаний специалиста в одной конкретной области 

(к ним относятся семинары и тренинги). 

Профессиональная переподготовка — программы средней продолжительности (от 

250 часов), направленные на комплексное углубление знаний специалиста в рамках 

профессии или смену направления профессиональной деятельности. 

В 2017 – 2022 годах системе образования предстоит работать в новых 

организационных и нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации. 

 

История дополнительного профессионального образования в России 

История дополнительного профессионального образования в России берёт своё 

начало в первой половине XX века. До конца 1990-х годов ДПО развивалось в 

основном в рамках межотраслевых институтов повышения квалификации 

специалистов народного хозяйства. В 1994—1995 гг. началось активное развитие 

дополнительного образования в учреждениях СПО, ДПО и ВПО. Сегодня по всей 

стране действует более 1000 подразделений дополнительного профессионального 

образования, которые ежегодно обучают (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) свыше 400 тыс. специалистов. Ключевая роль в 

развитии дополнительного профессионального образования (ДПО) сегодня 



принадлежит ведущим высшим учебным заведениям, на базе которых созданы 

внутривузовские системы ДПО.  

История АНО ДПО «Центр развития квалификаций» 

 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального 

образования «Центр развития квалификаций» (ранее АНО Учебный центр 

«Башинвестдом») в качестве самостоятельной организации существует с февраля 

2010 года. Самостоятельность обусловлена изменениями в законодательстве, 

регулирующими образовательную деятельность.  

АНО ДПО «Центр развития квалификаций» является образовательной 

организацией, которая реализует программы дополнительного профессионального 

обучения. 

Основные направления работы: 

• Повышение квалификации руководителей и специалистов строительных 

организаций;  

• Подготовка, переподготовка квалифицированных рабочих кадров. 

 

Наш Центр первым в Республике Башкортостан получил свидетельство об 

аккредитации в качестве центра по тестированию в ЕСА и внесен в Реестр 

Национального объединения строителей образовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования. 

Является базовым ресурсным центром НОСТРОЙ осуществляющим подготовку 

квалифицированных рабочих кадров. 

Направляемые на подготовку рабочие строительных организаций успешно проходят 

у нас теоретическое обучение и производственную практику непосредственно на 

рабочих местах, под руководством опытных мастеров производственного обучения, 

что позволяет повысить качество обучения за счет получения практических навыков 

именно на том оборудовании и с применением тех материалов, с которыми 

предстоит работать в дальнейшем. 

В связи со вступлением России в ВТО, учебный центр ведет работу по 

гармонизации профессиональных и образовательных программ, подготовке 

специалистов с применением мирового опыта.         

Одним из первых заключенных международных соглашений стало Соглашение о 

сотрудничестве с Образовательным и Технологическим центром при ремесленной 

палате города Лейпцига (Германия), где на высочайшем уровне ведется 

профессиональная подготовка квалифицированных рабочих кадров для 

строительства, проводятся международные конкурсы профессионального 

мастерства. 

Подписан договор с Профессиональным училищем Южного Саво «Esedu» 

(Финляндия), где так же на высоком уровне ведется подготовка рабочих кадров для 

строительства, и международные конкурсы профессионального мастерства по 

строительным специальностям. 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Наименование Программы Программа развития АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций» на 2018-2023 годы 

Рассмотрение и согласование 

Программы коллегиальным органом  

Программа рассмотрена и согласована на заседании 

Учебно-методического совета протокол № ____ от 

_____________2017 г.  

Дата утверждения Программы  Приказ об утверждении Программы развития АНО 

ДПО «Центр развития квалификаций» на 2018-2023 

годы  № ______ от ___________ 2017 г. 

Разработчики Программы  Козинская С.Г. – Директор АНО ДПО «Центр 

развития квалификаций»; 

Гизатуллина И.Г.- Заведующий по учебно-

методической работе АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций»; 

Муксинова Э.К. – Заведующий планово-

экономической работой АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций»; 

Исполнители Программы - Учредители 

- Руководители   

- Специалисты по подготовке 

- Обучающиеся 

- Работодатели и социальные партнеры 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

Конституция Российской Федерации; 

− федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

− постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

− постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 



2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

− распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

− распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки»; 

− Постановление Правительства Республики 

Башкортостан «О Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан 

на период до 2030 года» 

Цель Программы Создание организационных, экономических и 

методических условий для обеспечения 

функционирования и развития ДПО, повышения 

качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах 

обучающихся, работодателей, социальных партнёров и 

общества в целом. 

Задачи Программы, 

важнейшие целевые показатели 

Совершенствовать научно-методическое 

сопровождение образовательных программ. 

Обеспечить разработку и внедрение эффективных 

методик, инновационных технологий, учебных 

программ; 

Продолжить реализацию вариативных моделей 

подготовки и повышения квалификации обучающихся 

на основе модульных программ, индивидуальных 

образовательных программ и стажировки на рабочих 

местах под руководством наставников. 

Развивать дистанционные технологии учебного 



процесса. 

Удовлетворять потребности предприятий и 

организаций в качественных специалистах своего 

дела, повышая уровень их компетенций и 

профессионализма. 

Источники финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляется за счет 

внебюджетных средств 

Система контроля исполнения 

Программы 

 

Общий контроль над Программой осуществляется 

директором АНО ДПО «Центр развития 

квалификаций». 

Проведение итогового анализа реализации Программы 

осуществляется на Учебно-методическом совете. 

Периодичность анализа – в конце каждого года в 

устной форме на Учебно-методическом совете.  

    

Информационная справка о деятельности  

АНО ДПО «Центр развития квалификаций»     

Наименование полное 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

«Центр развития квалификаций» 

Наименование 

сокращенное 
АНО ДПО «Центр развития квалификаций» 

Юридический адрес: 
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

450071, г. Уфа, ул. Ростовская, 18 

Адрес фактического 

местонахождения: 

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

450071, г. Уфа, ул. Ростовская, 18 

Директор Козинская Светлана Геннадьевна 

Действует на 

основании 
Устав 

САЙТ: Ucentr.ru 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Бессрочная 

Выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан  

№ 4547 от 21 октября 2016 года 



 

Учебно-материальная база 

Для реализации Программы развития и осуществления образовательной 

деятельности, АНО ДПО «Центр развития квалификации» располагает большой 

аудиторией, тремя просторными кабинетами и библиотекой, которые находятся в 

географическом центре города Уфа ул. Ростовская, 18 (Корпус Е) на втором этаже. 

Учебный центр оснащён наглядными пособиями, макетами, компьютерами, 

проектором и кондиционерами.  

Характеристика образовательного процесса 

Образовательный процесс в АНО ДПО «Центр развития квалификаций»  

организован в соответствии с учебным план-графиком, который утверждается 

директором в начале календарного года.  Продолжительность каждой учебной 

дисциплины регламентируется учебной программой, а время и режим занятий 

согласовывается с заказчиком. 

Прием в учреждение осуществляется на основании положения о порядке приема, 

перевода, отчисления обучающихся АНО ДПО «Центр развития квалификаций», 

Устава и других документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. Также учитываются пожелания, возможности обучающихся и наличие 

мест в учебных группах.  

Характеристика состава кадров  

АНО ДПО «Центр развития квалификаций»    

Важным условием результативной и качественной образовательной деятельности 

является грамотная кадровая политика и наличие профессиональных кадров. 

Руководители и специалисты АНО ДПО «Центр развития квалификаций» регулярно 

повышают свои профессиональные знания и компетенции, как в учебных 

учреждениях России, так и в зарубежных школах.  

Для более качественного подхода в образовании, наш центр привлекает для 

проведения обучения высокопрофессиональных лекторов-практиков. 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

 позиционирование АНО ДПО «Центр развития квалификаций» как лидера 

непрерывного профессионального образования, регионального центра 

круглогодичного образования взрослых и непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения 

ими новых профессиональных навыков. 

 реализация новых и актуальных учебных программ на рынке образовательных 

услуг в сфере дополнительного профессионального образования; 

 расширение информационно-коммуникационной среды непрерывного 

профессионального образования с использованием современных технологий, 

методов; 

 обеспечение широкого внедрения онлайн-технологий в систему 

дополнительного профессионального образования за счет создания и развития 

платформенных, сервисных и интеграционных решений; 

 реализация персонифицированной модели ДПО, обеспечивающей 

возможность выбора обучающимися индивидуальных образовательных 

программ; 

 внедрение системы мониторинга потребности рынка труда в 

профессиональных квалификациях и удовлетворенности работодателей 

качеством образовательных результатов обучения кадров по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

 

         


