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Аннотация
В представленной статье рассматривается текущее состояние и направления развития
системы дополнительного профессионального образования в Российской Федерации в условиях
цифровизации экономики. Представлены основные задачи по реализации программы развития
цифровой экономики в Российской Федерации для формирования и совершенствования новых
компетенций, цифровых навыков и цифровой грамотности населения. Рассматриваются основные
направления и темы повышения квалификации, профессиональной переподготовки учителей в
системе непрерывного педагогического образования, обеспечивающие достижение программных
показателей и индикаторов системы общего образования, социально-экономического развития
государства.
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In the present article, the current state and directions of the additional professional education development in the Russian Federation in the conditions of digitalization of the economy are considered. The
main tasks for the implementation of the program for digital economy development in the Russian Federation for the formation and improvement of new competencies, digital skills and digital literacy of population
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system of lifelong pedagogical learning, which ensures achievement of program indicators and indicators of
the general education system, social and economic development of the state.
Keywords: digital economy, digitalization of education, IT, additional professional education, lifelong learning.

ВВЕДЕНИЕ
Внедрение современных информационных технологий (ИТ) во все сферы общественных отношений и производство обеспечивают повышение производительности
труда, качества товаров и услуг, уровень социально-экономического развития государства
в условиях цифровизации экономики.
Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует
формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической
основы для социальной и экономической сферы [7]. Для эффективного применения современных ИТ необходимо обеспечить доступность и оперативность повышения
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квалификации и профессиональной переподготовки населения к требованиям цифровой
экономики, развития цифровой грамотности и формирования соответствующих цифровых
навыков в условиях непрерывного образования.
Именно поэтому целью настоящего исследования явилось изучение влияния цифровой экономики на развитие системы дополнительного профессионального образования
в Российской Федерации.
ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
1. Изучить состояние развития системы дополнительного профессионального образования в Российской Федерации.
2. Определить направления развития системы дополнительного профессионального образования в Российской Федерации в условиях развития цифровой экономики.
3. Определить основные направления и темы повышения квалификации, профессиональной переподготовки учителей в системе непрерывного педагогического образования.
Для решения поставленных задач проведен анализ существующих нормативных документов Российской Федерации, регламентирующих развитие цифровой экономики, ИТ,
а также отечественных и зарубежных информационных источников, блогов, материалов и
отчетов об использовании современных ИТ в образовании в целом и в системе дополнительного профессионального образования в частности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Развитие цифровой экономики в Российской Федерации требует трансформации
национального рынка труда, появления новых ИКТ-профессий, увеличения доли специалистов в области ИТ, а также развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Согласно статистическим данным [4], в ИКТ-профессиях в 2016 году были заняты
1050,3 тыс. человек, что составляет всего 1,5% от общей численности занятых в 2016 году.
При этом большинство специалистов, занятых на ИКТ-профессиях, сосредоточено в сферах, связанных с использованием вычислительной техники и ИТ (27%), на обрабатывающих производствах (12%), а также в сфере транспорта и связи (10%). В системе образования по ИКТ-профессиям работают лишь 4%, что свидетельствует не только о недостатке
соответствующих кадров, но и недостаточном развитии рынка труда, цифровизации образования и недостатке самих ИКТ-профессий.
Именно поэтому одним из приоритетов развития цифровизации экономики в Российской Федерации с целью подготовки соответствующих кадров к современным условиям и технологиям, является совершенствование системы дополнительного профессионального образования.
При этом уровень охвата населения непрерывным образованием, степень вовлеченности, является одним из ключевых индикаторов развития человеческого капитала, уровня
развития экономики и текущего экономического состояния. Согласно представленным
данным [1, 2], Россия существенно отстает от большинства европейских стран по показателю вовлеченности взрослого населения в формальное и дополнительное образование: в
28 странах Европы данный вид образования в среднем получали двое из пяти жителей в
год, когда в России только каждый пятый. Хотя по данным [3], общее количество организаций дополнительного профессионального образования в Российской Федерации в 2016
году с учетом филиалов составило 822 организации, по 9-10 организаций в каждом субъекте Российской Федерации, что говорит о существующей проблеме в другой плоскости,
связанной прежде всего с мотивацией к обучению и его содержанием.
Основной причиной неучастия населения в дополнительном профессиональном образовании является отсутствие сформированности потребности в получении
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дополнительных знаний и навыков, связанных с работой, профессиональными интересами, для общего развития [1, 2]. Именно поэтому развитие системы непрерывного образования в настоящее время должно обеспечить не только совершенствование имеющихся
профессиональных знаний и навыков, связанных с внедрением новых технических средств
и ИТ, но и общих и комплементарных цифровых навыков, которые позволят человеку повысить свою цифровую грамотность [6]. Согласно программным данным [7], доля населения, обладающего общими цифровыми навыками, должна достичь 40% к 2024 году.
Динамика участия взрослого населения России в формальном, дополнительном образовании и самообразовании на протяжении 2006-2016 гг. [1, 2] свидетельствует о существенном повышении активности населения в период экономического подъема, растущего
рынка труда, что в настоящее время стимулируется развитием цифровой экономики, реализацией программных задач и мероприятий, и позволяет говорить об ожидаемом спросе
на образовательные услуги данного вида образования в ближайшие годы.
В соответствии с программой развития цифровой экономики в Российской Федерации, система дополнительного профессионального образования трансформируется и совершенствуется под необходимые условия формирования и развития новых компетенций
для цифровой экономики, цифровых навыков и цифровой грамотности населения, обеспечивая постепенное достижение следующих передовых решений [7]:
‒ на протяжении 2018-2019 гг.: определение потребности по переподготовке сотрудников крупнейших компаний, необходимых им ключевых компетенций сотрудников,
программ профессиональной переподготовки, а также выбор квалифицированных операторов по переподготовке кадров;
‒ к концу 2019 года: реализация системы непрерывного образования взрослых по
формированию базовых компетенций цифровой экономики для широких слоев населения
посредством создания бесплатного онлайн-сервиса в партнерстве с бизнесом, создание системы повышения грамотности населения в сфере информационной безопасности, медиа
потребления и использования интернет-сервисов;
‒ к концу 2020 года: запуск программы по обеспечению цифровой грамотности
старшего поколения с привлечением инициатив школьников.
Представленные решения по трансформации системы дополнительного профессионального образования до 2024 года свидетельствуют о стремлении авторов программы
расширить доступность данного вида образования и обеспечить профессиональную переподготовку по конкретным специальностям для достижения плановых показателей цифровизации экономики. В условиях становления цифровой экономики особые требования
предъявляется и к системе непрерывного педагогического образования, направленного на
повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров.
В рамках реализации Дорожной карты программы по направлению «Кадры и образование» [7], к концу 2019 года запланирована разработка новых программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки, непрерывного профессионального
развития педагогических кадров, обеспечивающих их готовность реализовывать современные модели образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики.
При этом доля педагогических кадров образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для обучения компетенциям
цифровой экономики, в 2021 году должна составить 100%.
Направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров должны быть тесно связаны с основными трансформациями в системе общего образования по формированию и совершенствованию базовых компетенций цифровой
экономики, цифровых навыков и цифровой грамотности обучающихся школ [5] (ниже представлена примерная тематика дополнительных профессиональных программ по годам):
‒ в 2018 году: основы базовых компетенций цифровой экономики обучающихся
образовательных организаций, обеспечение профессиональной ориентации обучающихся
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на основе атласа новых профессий.
‒ на протяжении 2019-2020 гг.: организация образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями ФГОС после проведения актуализации стандартов с учетом
формирования компетенций цифровой экономики.
‒ к концу 2020 года: разработка и реализация новых образовательных программ
на основе системного использования цифровых технологий с учетом требований к компетенциям цифровой экономики, вопросы организации электронного обучения и образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий в школе,
проведение итоговой аттестации обучающихся с применением цифровых средств. При
этом планируется, что к 2024 году все формы государственной итоговой аттестации будут
проходить с использованием цифровых информационных технологий. Согласно программным показателям, нынешние школьники, перешедшие с сентября 2018 года в 6
класс, будут сдавать ЕГЭ в выпускном классе полностью с применением цифровых технологий, что требует соответствующей и оперативной подготовки, развитию компетенций и
цифровых навыков педагогических кадров.
‒ к концу 2024 года: организация образовательного процесса по персональным
траекториям обучающихся с учетом индивидуального профиля компетенций. Согласно
программным показателям, доля обучающихся, выбирающих для получения компетенций
индивидуальные траектории обучения, к концу 2024 года должна составить 100%.
Своевременная реализация поставленных перед системой дополнительного профессионального образования задач, привлечение бизнеса, а также развитие цифровизации и
внедрение современных ИТ, обеспечит качество формирования цифровой грамотности и
цифровых навыков населения, соответствующей подготовки профессиональных кадров и
формирования компетенций для цифровой экономики. Реализация актуальных направлений и тем повышения квалификации, профессиональной переподготовки в системе непрерывного педагогического образования, с учетом специфики региональных и муниципальных образовательных систем, будет способствовать достижению программных показателей и индикаторов системы общего образования, обеспечит потенциал для дальнейшего
социально-экономического развития государства.
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Аннотация
В статье рассматриваются такие компоненты пространственно-временной точности
движений в дисциплине танцевального спорта “формейшн”, как синхронность исполнения и
точность построений. Представлены основные отличительные черты экспериментальной методики,
состоящей из комплексов средств и методических приемов целенаправленного совершенствования
ряда координационных способностей, а также технического мастерства спортсменов
(синхронизация действий спортсменов в паре: ведение в паре, равновесие в паре, гармонизация
музыкально-ритмических способностей и одновременности действий партнеров). Эффективность
разработанной методики подтверждена статистически значимым повышением экспертных оценок
по критериям синхронности исполнения и точности построений в экспериментальной группе, а
также соревновательными результатами, достигнутыми в период педагогического эксперимента.
Ключевые слова: формейшн, танцевальный спорт, пространственно-временная точность
движений, синхронность исполнения, точность построений.
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