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Методические рекомендации о реализации портала «Старшее поколение»

В настоящее время согласно данным различным исследованиям в российских
школах не хватает педагогических работников, а действующая система дополнительного
профессионального образования не позволяет обеспечить современными знаниями
действующих педагогических работников.

I

Согласно

данным

исследования

Общероссийского

народного

фронта,

проведенного летом 2018 года, более почти половины учителей из более трех тысяч
опрошенных сообщают о нехватке в их школе одного или нескольких учителейпредметников, а согласно проведенному мониторингу безопасности образовательной
среды,

проведенного

Временной

комиссией

Совета

Федерации

по

развитию

информационного обЫества, из 102 000 педагогических работников более 78% отмечают
недоступность дополнительного профессионального образования для них.
Данная проблема была озвучена на парламентских слушаний «Актуальные
вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве»,
прошедшие в Совете Федерации 17 апреля 2017 года, а для ее разрешения Временной
комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества была реализована
информационная

базй данных

дополнительных

профессиональных

программ для

педаг огических работников (далее - база программ).
База программ реализуется на площадке Экспертного совета по информатизации
системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию

информационного

общества

(далее

-

Экспертный

совет)

по

адресу ш'Л'у/.Единыйурок.рф.
База программ была поддержана Министерством образования и науки Российской
Федерации.
В базу программу вошли дистанционные программы повышения квалификации и
профессиональной

переподготовки для педагогических работников по различным

тематикам и направлениям.
За год работы базы программ прошли обучение более 320 000 педагогических
работников

по предметным областям, своим специальностям

организациях

и

различным

аспектам

работы:

в образовательных

Федеральный

государственный

образовательный стандарт, правовое просвещение обучающихся, оказание первой
помощи детям и другим.
Зачастую

педагогические

работники

проходили

не

одну

образовательную

программу, поскольку образовательные программы бесплатны для прохождения, а по
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итогам обучения слушатели бесплатно получают справку об обучении и диплом от
Экспертного совета, подтверждающего прохождение обучения, в электронном виде.
Вместе с тем необходимо отметить, что большую возрастную группу среди
педагогических работников занимают граждане предпенсионного возраста.
С учётом имеющего опыта и актуальности в условиях организации в субъектах
Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста на
площадке Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
I

общества запускает портал дистанционного образования "Старшее поколение" по
адресу http://Старшеепоколение.онлайн (далее - портал).
Портал создается в целях:
1. поддержки

органов

власти

субъектов

Российской

Федерации

при

реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста;1
2. организация обучения предпенсионеров для их привлечения к работе в
образовательных
педагогических

организациях
работников

и

для

снижения

кадрового

совершенствование

знаний

дефицита
в

сфере

образования 1раждан предпенсионного возраста, уже работающих в системе
образования.
На

портале

опубликованы

программы

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки в сфере образования для прохождения гражданами
Г
предпенсионного возраста, в частности действующих педагогических работников
образовательных организаций.
В настоящее время на портале могут быть опубликованы более 40 образовательных
программ, которые (5удут дополняться новыми образовательными программами по
следующим направлениям: гуманитарное и социальное образование, математика и
естественно-научное образование, образование в области техники и технологий,
образование

в

области

экономики

и

управления,

педагогическое

образование,

юридическое образование, военное дело, образование в области культуры и искусства и
медицинское и фармацевтическое образование.
Перечень актуальных образовательных программ и календарь реализации новых
образовательных программ предоставляется в рабочем порядке и публикуется на сайте.
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Пройти обучение на портале граждане смогут бесплатно самостоятельно либо по
направлению органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, в частности центрами занятости населения.
По итогам обучения слушатели также смогут бесплатно в электронной форме
получить справку об обучении и диплом от Экспертного совета, а также заказать
удостоверение и диплом соответственно платно в связи с наличием ограничений в части
защищенной продукции и заверения документов об образовании лично руководителем
организации.
Этапы реализаций проекта:
1. в настоящее время и до 20 декабря 2018 года будет проходить закрытая
апробация Портала;
2. с 20 декабря 2018 года будет представлен доступ субъектам Российской
Федерации, которые готовы принять участие в реализации проекта, для
направления граждан на обучение;
3. открытый доступ портала для желающих будет в марте 2019 года.
Реализация

образовательных

программ

дистанционно

позволит

человеку

организовать свое обучение самостоятельно и не требует от него тратить время, силы и
средства на поездку в образовательную организацию и одновременно дистанционное
образование многократно дешевле в сравнении с очным и очно-заочным образованием,
что позволит сэкономит^ бюджетные средства.
На портале образовательную деятельность в настоящее время осуществляет ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», предоставляющее соответствующие
документы

об

образовании

или

обучении,

однако,

предусмотрена

возможность

реализации на портале образовательных программ других организаций и индивидуальных
предпринимателей при соблюдении ими ряда условий.
В дальнейшем реализация проекта рассматривается в контекстах:
1. направления организации дополнительного профессионального образования
граждан всех возрастов, официально признанных безработными, состоящие
на учете в| службе занятости населения, в соответствии с требованиями
статьи 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в
российской Федерации»;
2. расширения перечня образовательных программ для всех возрастных групп
предоставления возможности совершеннолетним гражданам доступного
дополнительного

профессионального

образования

и

организации
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дополнительного

профессионального

образования

по

направлению

работодат^ями.
В настоящее время в соответствии с письмом №16.2/10/В-7883 от 12.10.2018
Первого заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В.
Вовченко органы власти субъектов Российской Федерации субъекты Российской
Федерации осуществляют предварительную работу по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста с 2019 года, в частности формируют перечень организаций субъектов
Российской Федерации, оснащенных современным оборудованием, для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и
перспективным профессиям.
В этой связи для участия в реализации портала субъектам Российской Федерации
рекомендуется включить портал в вышеуказанный перечень и направить до 25 ноября
2018 года заполненную форму.

