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ЦНИИчермет им. И.П. БардинаПОНЯТИЕ «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

В современных реалиях оптимальным является применение 
системы непрерывности образования как постоянного, 
последовательного, пожизненного пополнения каждым человеком 
объема знаний, умений, навыков.

Непрерывное образование – это реализация всем известной 
пословицы «Век живи – век учись», и в сегодняшней реальности 
она имеет важнейший смысл.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) Гл.2, ст.10, п.2:
«Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное 
обучение, обеспечивающие возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование)»
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непрерывного образования:

 детско-юношеское образование (основное): 

учебно-воспитательный процесс развития 

человека, предшествующий его вступлению в 

самостоятельную жизнь;

 образование взрослых (дополнительное): 

процесс обучения в рамках профессиональной 

деятельности, саморазвитие, 

переквалификация, сопровождающиеся 

непосредственным практическим 

применением.
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Система непрерывного обучения персонала представляет

собой многоуровневый поэтапный цикл мероприятий,

направленный на поддержание и развитие профессионального

уровня работников этого предприятия.

При объективной необходимости организации вынуждены

проводить непрерывное обучение персонала в виде:

 повышения квалификации работников, имеющих профессии и

специальности;

 обучения профессии и специальности на рабочем месте;

 переквалификации работников, обучения новой профессии или

специальности;

 овладения работниками смежными специальностями.
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Исследования показывают, что практика обучения сотрудников значительно увеличивает их 
вовлечённость в рабочий процесс. В компаниях, которые не занимаются обучением персонала, только 
11% сотрудников максимально вовлечены в работу. А в тех организациях, которые закладывают 
минимум 40 часов в год на обучение сотрудников, этот показатель превышает 50%. 

Тут выигрывают одновременно и сотрудник, и компания. Человек получает возможность комфортно 
совершенствовать свои навыки, оставаясь востребованным специалистом, а компания —
профессионала, который разбирается в новых технологиях. 

Главный глобальный тренд образования сегодня: переход от образования, базирующегося на том, что 
вкладывается в обучающегося человека, к образованию, ориентированному на результат. 



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Повышение 
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Аспирантура

Тренинги,
семинары,

мастер-классы,
конференции

Наставничество

Центр переподготовки и повышения 
квалификации - структурное 
подразделение Центрального научно-
исследовательского института 
черной металлургии им. И.П. 
Бардина. Центр организует 
корпоративное обучение по целевым 
программам и оказывает  
образовательные услуги по заявкам 
юридических и физических лиц.

Деятельность Центра одобрена 
Департаментом образования 
Правительства г. Москвы и 
осуществляется на основании 
Лицензии, срок действия: бессрочно.
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Главная цель Центра – организация качественного и ориентированного на необходимый результат 
образовательного процесса.
Наша команда не стоит на месте, меняются требования к обучению – меняемся и мы: внедряем новые 
технологии, программы обучения и инструменты. Используем последние наработки в обучении, а также 
стараемся сделать обучение максимально практичным.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

До 2019 года

Очное обучение

2020 год

Очное обучение Онлайн обучение Заочное обучение

Глобальный импульс к развитию непрерывного образования дало онлайн-обучение. Именно оно 
позволило легко совмещать учебу с работой и заниматься по удобному графику.

Так, в 2020 году в Институте было обучено более 70 специалистов в онлайн-формате по новым 
образовательным программам и учебно-методическим комплексам.
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Было:
Стало: 



НАМ ДОВЕРЯЮТ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

За 2019-2020 гг. более 300 специалистов из ведущих металлургических 

предприятий проходили обучение в Центре: 

 



ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ.И.П.БАРДИНА

Ежегодно более 80 сотрудников ЦНИИчермет проходит обучение по следующим темам:

• Правила составления и оформления документов и деловых писем
• Работа с документами, содержащими конфиденциальную информацию
• Учет времени, фактически отработанного каждым работником. Особенности ведения табеля
• Административно-хозяйственная деятельность с применением 1С
• Планирование денежных потоков
• Финансовая грамотность
• Основы работы с персональным компьютером для решения деловых

задач
• Цифровые инструменты и технологии в современном офисе
• Основы патентоведения
• Основы стандартизации применительно к черной металлургии
• Металлургия черных металлов
• Инженерный дизайн и проектирование в металлургии
• Физико-механические испытания металлопродукции
• Охрана труда 
• другие темы по запросам подразделений



СОТРУДНИЧЕСТВО

Приглашаем к сотрудничеству!



МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ



Благодарим за внимание!

Контакты по вопросам обучения:
Куликова Анна Ивановна,

тел. + 7 (495) 777-9479
e-mail: a.kulikova@chermet.net


