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Непрерывное образование — это образование, всеохваты-
вающее по полноте, индивидуализированное по времени, 
темпам и  направленности, предоставляющее каждому 

возможности реализации собственной программы. Централь-
ной идеей непрерывного образования является развитие чело-
века как личности, субъекта деятельности и общения на про-
тяжении всей его жизни [9, с. 293].

Одной из форм непрерывного образования является допол-
нительное профессиональное образование (далее  — ДПО). 
Известно, что во  многих странах темпы развития ДПО пре-
восходят темпы развития традиционной системы учебных 
заведений, поскольку в его сфере эффективно действует один 
из основных принципов образования — «нужные знания нуж-
ным людям в нужное время» [10]. 

Сегодня в связи с формированием нового информационно-
го, экономического, социального, правового, политического 
и культурного пространств появилась потребность в большом 
количестве новых профессий и  специальностей. В  свою оче-
редь, современным специалистам необходимо постоянно об-
новлять знания, расширять круг компетенций, необходимых 

Кетриш Е. В., Андрюхина Т. В. Дополнительное профессиональное образование 
в системе непрерывного образования специалистов сферы физической куль-
туры и спорта // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — 
№  3. — С. 92–97.

Аннотация
В статье рассмотрены 
особенности дополнительного 
профессионального образова-
ния как части непрерывного.  
Представлен опыт разработ-
ки и реализации программ 
дополнительного професси-
онального образования на 
кафедре теории и методи-
ки физической культуры 
Института гуманитарного 
и социально-экономического 
образования РГППУ

Ключевые слова:
дополнительное профес-
сиональное образование, 
повышение квалификации, 
профессиональная переподго-
товка, физическая культура 
и спорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

DOI 10.24411/2307-4264-2019-10312



3 / 2019  | 93
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

для успешной профессиональной деятельности. Они должны быть гото-
вы к постоянному повышению квалификации и периодической профес-
сиональной переподготовке, а также к усвоению новейших форм и тех-
нологий профессиональной деятельности. 

Вопросами непрерывного образования и ДПО как его части занима-
лись многие исследователи: А. Б. Белинская, М.Т. Громкова, О. П. Курден-
кова, Т. С. Панина, И. Д. Чечель [3; 5; 7; 8; 11]. Между тем, на наш взгляд, 
не все вопросы  достаточно освещены в научной литературе. В частно-
сти, например, отсутствуют исследования, посвященные проблемам 
электронного обучения и дистанционного образования при реализации 
ДПО в сфере физической культуры и спорта. При этом сфера физиче-
ской культуры и  спорта на  сегодняшний день является одной из  пер-
спективных для реализации ДПО.

Согласно «Порядку организации и  осуществления образовательной 
деятельности по  дополнительным профессиональным программам» 
ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных про-
фессиональных программ, которые могут быть представлены програм-
мами повышения квалификации и программами профессиональной пе-
реподготовки. Целями подобных программ являются получение новых 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации, приобретение новой квалификации. При 
организации курсов повышения квалификации и  профессиональной 
переподготовки следует учитывать особенности профессиональной дея-
тельности слушателей, их целевую установку на результаты обучения [1].

Содержание реализуемых программ должно отражать требования 
профессиональных стандартов, квалификационных характеристик со-
ответствующих должностей, профессий, специальностей. В  настоящее 
время Министерством труда и  социальной защиты РФ утверждены 
следующие профессиональные стандарты в  области физической куль-
туры и  спорта (05): 05.001 Профессиональный стандарт «Спортсмен»; 
05.002 Профессиональный стандарт «Тренер по адаптивной физической 
культуре и  адаптивному спорту»; 05.003 Профессиональный стандарт 
«Тренер»; 05.004 Профессиональный стандарт «Инструктор-методист 
по  адаптивной физической культуре и  адаптивному спорту»; 05.005 
Профессиональный стандарт «Инструктор-методист»; 05.006 Профес-
сиональный стандарт «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и несовершеннолетних»; 05.007 Профес-
сиональный стандарт «Спортивный судья»; 05.008 Профессиональный 
стандарт «Руководитель организации (подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в  сфере физической культуры и  спор-
та»; 05.009 Профессиональный стандарт «Специалист по обслуживанию 
и ремонту спортивного инвентаря и оборудования»; 05.010 Професси-
ональный стандарт «Специалист по  антидопинговому обеспечению»; 
05.011 Профессиональный стандарт «Контролер-распорядитель» [2]. 

Сегодня, для того чтобы быть успешным в  профессиональной дея-
тельности,  специалист сферы физической культуры должен постоянно 
расширять и обновлять свои профессиональные компетенции. Однако 
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компетенции не формируются сами собой, а самостоятельное повыше-
ние квалификации специалистами не  приносит желаемого результата. 
Для этого  необходимы специальные условия и высококвалифицирован-
ные преподаватели, способные организовать процесс обучения. Решение 
этого вопроса возможно только через специальные образовательные ор-
ганизации, занимающиеся ДПО.

Исследователи определяют разработку и внедрение в профессиональ-
ное образование открытых онлайн-курсов по  различной тематике как 
одного из  ведущих трендов в  развитии ДПО [4; 6]. Между тем анализ 
перечня онлайн-курсов, размещенных на современных российских об-
разовательных платформах («Универсариум», «Открытое образование», 
Lektorium.tv, «Университет без границ»), показал, что сфера физической 
культуры и спорта на них практически не представлена. На наш взгляд, 
это связано с тем, что данная сфера является технически сложной для 
самостоятельного изучения с помощью исключительно дистанционных 
технологий и  электронного обучения. Проблематично разработать це-
лостный онлайн-курс, охватывающий не только теоретические аспекты, 
но способный помочь в формировании целого ряда профессиональных 
компетенций, необходимых специалисту сферы физической культуры 
и спорта для дальнейшей полноценной профессиональной деятельности. 

Исходя из этого в сфере физической культуры и спорта образователь-
ными организациями высшего образования предлагаются актуальные 
направления получения ДПО в виде повышения квалификации продол-
жительностью от 16 часов и профессиональной переподготовки — от 250 
часов. Как правило, актуальными остаются программы ДПО, формиру-
ющие профессиональные компетенции в следующих областях. 

1. Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде спор-
та (с учетом специфики вида спорта). 

2. Технология организации физкультурно-спортивной деятельности 
с различными возрастными группами населения. 

3. Спортивное питание и фармакология в избранном виде спорта. 
4. Психолого-медицинские основы спорта. 
5. Методика лечебной физической культуры и спортивного массажа. 
6. Менеджмент физкультурно-спортивных организаций в  современ-

ных экономических условиях. 
7. Адаптивная физическая культура.
Отвечая актуальным запросам в  области подготовки и  повышения 

квалификации специалистов физической культуры и спорта г. Екатерин-
бурга и Свердловской области, в Институте гуманитарного и социаль-
но экономического образования РГППУ, на кафедре теории и методики 
физической культуры (ТМФК) разрабатываются дополнительные об-
разовательные программы по  различным направлениям деятельности. 
С 2014 года и по настоящее время реализуются следующие дополнитель-
ные профессиональные программы повышения квалификации: 

– «Организационно-педагогические и медико-биологические основы 
построения учебно-тренировочного процесса» (108 часов); 

– «Основы профессиональной деятельности тренера» (102 часа);
– «Адаптивная физическая культура» (108 часов).
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А также дополнительные профессиональные программы профессио-
нальной переподготовки:

– «Современные технологии в  учебно-тренировочном процессе» 
(512  часов);

– «Физическая культура и спорт» (512 часов);
– «Эффективное управление спортивно-образовательным учрежде-

нием» (512 часов);
– «Адаптивная физическая культура» (512 часов);
– «Особенности современных фитнес-направлений» (256 часов).
За  период реализации дополнительных профессиональных образо-

вательных программ преподавателями кафедры ТМФК было обучено 
226  слушателей по программам повышения квалификации и 215 слуша-
телей по программам профессиональной переподготовки.

В  ходе реализации дополнительных профессиональных программ 
были выявлены определенные проблемы и сложности, как со стороны 
слушателей, так и со стороны преподавателей и специалистов. Перечис-
лим их.

1. Как правило, слушатели дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ — это работающие люди, с устоявшимися рабо-
чими графиками и  отсутствием времени на дополнительное обучение, 
но с неизменным пожеланием от работодателей скорейшего получения 
диплома о  профессиональной переподготовке (удостоверения о  повы-
шении квалификации), желательно без отрыва от  производства. Один 
из вариантов решения данной проблемы — согласование со слушателя-
ми времени обучения в  вечернее время либо в  выходные дни. Другой 
вариант — использование дистанционных образовательных технологий 
в части теоретического обучения, при обязательном присутствии слуша-
телей на практических занятиях. Третий вариант — проведение занятий 
на площадках заказчика. Последний вариант возможен при реализации 
курсов повышения квалификации, когда организация делает заявку 
на обучение достаточно большого числа слушателей.

2. В связи с имеющимися тенденциями в оптимизации работы учеб-
ных подразделений вузов, увеличением нагрузки преподавателей, ра-
ботающих по  основным образовательным программам, увеличением 
количества учебно-методической документации и  различных форм 
отчетности, обязательных для разработки и  заполнения, по  причине 
нехватки временных ресурсов, не  все преподаватели кафедры готовы 
участвовать в реализации дополнительного образования. Помимо это-
го, вузы не всегда располагают достаточной материально-технической 
базой, необходимой для реализации определенных дополнительных 
профессиональных образовательных программ. Выходом из этой ситу-
ации стало партнерство с физкультурно-спортивными организациями 
г. Екатеринбурга: детско-юношескими спортивными школами, центра-
ми подготовки спортивного резерва, фитнес-центрами, что позволяет 
осуществлять практико-ориентированную часть программы обучения. 
Помимо этого, к реализации дополнительных профессиональных про-
грамм привлекаются специалисты-практики из  числа работников вы-
шеназванных организаций.
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3. Отсутствие на  кафедре ставки специалиста по  дополнительному 
образованию во  многом затрудняет реализацию дополнительных про-
фессиональных образовательных программ. В связи  с этим вопросы на-
бора и ведения групп, информационного  и методического обеспечения, 
документационного сопровождения процесса обучения вынуждены 
брать на себя преподаватели основных образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры. Решением данной проблемы стало включение 
деятельности по разработке и реализации дополнительных профессио-
нальных образовательных программ в показатели балльно-рейтинговой  
системы профессорско-преподавательского состава РГППУ.

4. Снижение платежеспособности слушателей дополнительных про-
фессиональных образовательных программ. Для решения данной про-
блемы предусмотрены меры по рассрочке оплаты за обучение, а также 
официально закрепленный в договоре на обучение пункт о невозможно-
сти  повышения стоимости обучения по дополнительным образователь-
ным программам в период их реализации.

Кроме этого,  на кафедре ТМФК  разработаны специализированные до-
полнительные программы для студентов РГППУ, позволяющие обучающим-
ся по программам бакалавриата направлений подготовки «44.03.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям)», профиля «Сервис», профилизации 
«Физкультурно-оздоровительный сервис» и «49.03.01 Физическая культура», 
профиля «Спортивный менеджмент»  параллельно с обучением по основ-
ным программам получить диплом о профессиональной переподготовке. 

Специально для студентов этих направлений разработаны следующие 
дополнительные профессиональные образовательные программы про-
фессиональной переподготовки:

– «Физкультурно-спортивная деятельность с  присвоением квалифи-
кации «педагог по физической культуре»» (512 часов);

– «Современные подходы к  спортивной тренировке с  присвоением 
квалификации «тренер-преподаватель»» (512 часов);

– «Управление в сфере физической культуры и спорта» (512 часов).
Содержание программ при этом построено таким образом, что по-

зволяется частично перезачесть отдельные, ранее освоенные студентами 
дисциплины. Это, в свою очередь,  ведет к сокращению времени обучения 
и  соответственно к  уменьшению стоимости обучения по  дополнитель-
ным образовательным программам. Это особенно важно для студентов, 
обучающихся  по программам бакалавриата на внебюджетной основе.

В  настоящее время перспективными направлениями деятельности 
в рамках ДПО на кафедре ТМФК являются:

– расширение перечня дополнительных образовательных программ 
с использованием дистанционных технологий обучения, включая созда-
ние онлайн-курсов по отдельным дисциплинам;

– повышение качества организации и  проведения дополнительных 
профессиональных образовательных программ (в том числе оценка 
удовлетворенности слушателей);

– повышение интереса студентов к  дополнительному образованию, 
привлечение выпускников к  реализации дополнительных профессио-
нальных образовательных программ;
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ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

– проведение маркетинговых  исследований  в области рынка образо-
вательных услуг, потребностей слушателей и качества ДПО. 
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