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О дополнительном профессиональном  

образовании работников организаций в 2020 г. 

 

Органами государственной статистики проведено федеральное статистическое 

наблюдение о дополнительном профессиональном образовании работников 

коммерческих и некоммерческих организаций (кроме субъектов малого 

предпринимательства) всех форм собственности и видов экономической 

деятельности (кроме финансовой и страховой деятельности; государственного 

управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения; 

деятельности общественных организаций). 

В 2020 г. прошли профессиональное обучение и получили дополнительное 

профессиональное образование 59.3 тыс. человек, или почти каждый пятый 

работник обследованных организаций. 

Из общего числа обученных 26.8 тыс. человек, или 45.2 процента, прошли 

обучение по программам дополнительного профессионального образования. Из них 

2.5 тыс. работников прошли профессиональную переподготовку, 24.5 тыс. человек 

повысили свою квалификацию, в том числе 165 человек прошли повышение 

квалификации в форме стажировки. 

В 2020 г. прошли  профессиональное обучение 15.5 тыс. работников. Из них 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 4.5 тыс. человек, переподготовки рабочих, служащих 2.5 тыс., прошли 

повышение квалификации рабочих, служащих 8.7 тыс. человек. Непосредственно в 

организации прошли профессиональное обучение более 27 процентов обученных. 

Получили профессиональное образование по основным профессиональным 

образовательным программам 1438 человек, из них 63 процента по программам 

высшего образования, 26 – по программам подготовки специалистов среднего звена 

и 11 процентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Кроме того, в 2020 г. прошли обучение в виде краткосрочных курсов, 

профессиональных тренингов, наставничества 17.1 тыс. человек, или 28.8 процента 

от численности обученных. 

Наибольший удельный вес работников, получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей численности работников списочного 

состава наблюдался по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» (37.3%), наименьший удельный вес – 

по виду «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (1.6%). 
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Из общего числа работников, прошедших обучение и получивших 

профессиональное образование, 15.7 процента приходилось на должности 

руководителей, 46.3 – специалистов, 4.5 – других служащих и 33.5 процента – на 

категорию рабочих.  

Преобладающее число работников, прошедших обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, составили лица в возрасте              

от 40 до 49 лет (28.8%) и от 30 до 39 лет (28.1%). 

В 2020 г. приняли участие в национальных, региональных, отраслевых, 

корпоративных чемпионатах по методике «Ворлдскиллс Россия» 123 человека. 

 


