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Объект исследования  – Копейский городской  округ.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (на примере Копейского городского округа). 

В дипломном проекте рассмотрено понятие, особенности, методы 

совершенствования организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. На основе разработанной автором методики проанализирована 

организация и показатели функционирования системы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в Копейском 

городском округе, на основе которых определены проблемы.  Определены 

направления совершенствования организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, а на основе одного из 

направлений оценена эффективность мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Любой человек в соответствии с конституцией имеет 

право на совершенствования трудового потенциала с помощью непрерывного 

образования, которое может быть реализовано в том же вузе через систему 

дополнительного образования и курсы повышения квалификации. Непрерывное 

образование способствует формированию кадрового резерва инновационной 

экономики, а также формированию компетенций «инновационного человека». 

Для реализации его конституционных прав организовываются учебные заведения, 

оказывающие услуги по профессиональному обучению. А в связи с потребностью 

населения в совершенствовании своих знаний и опыта организовываются курсы 

по получению дополнительного образования. Но реализация этих услуг связана с 

проблемами не только в организации и финансировании самого обучения, но и 

получении разрешений и лицензий на их проведении. А также в постоянной 

аттестации и регулярных проверок учебных заведений и организаций 

оказывающих услуги по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Кроме этого на выдачу 

разрешений оказывает влияние проводимая государством реформа и политика в 

отношении уровня образованности страны и необходимых знаний с учетом рынка 

труда. Также возникают вопросы в организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования на территориях 

муниципального образования, так как часть этих учреждений подчиняются не 

территориальным управлениям образования, а региональным или федеральным 

управлениям и министерствам. А организация оказания дополнительного 

профессионального образования на платной основе, связана с тем, что зачастую 

получая лицензии, они напрямую и не относиться к муниципальному управлению 

образования. Кроме того лицензии на дополнительное профессиональное 

образование и повышение квалификации могут получать предприятия и 

организации, деятельность которых не связана с образованием. В результате этих 
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проблем возникают проблемы в организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования на территории муниципального 

образования. 

Поэтому необходимы мероприятия по совершенствованию организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

на муниципальном уровне. 

Объект исследования – Копейский городской  округ.  

Предмет – анализ организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Копейском городском округе. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (на примере Копейского городского округа). 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть понятие и особенности  организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

 рассмотреть методы совершенствования организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

 рассмотреть отечественный и зарубежный опыт организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

 разработать методику анализа эффективности организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

 проанализировать организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Копейском городском округе; 

 проанализировать показатели функционирования системы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

в Копейском городском округе; 
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 выявит проблемы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Копейском городском округе; 

 определить направления совершенствования организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

 оценить эффективность мероприятия. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрено понятие, особенности  

и методы совершенствования организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Рассмотрен отечественный и 

зарубежный опыт организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Разработана методика анализа эффективности 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

В практической части дипломной работы проанализирована организация и 

показатели функционирования системы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Копейском городском округе, 

на основе которых определены проблемы. 

В методологической части дипломной работы определены направления 

совершенствования организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, а на основе одного из направлений оценена 

эффективность мероприятия. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования.  

Результаты дипломного проекта могут быть использованы в Копейском 

городском округе и других муниципальных образованиях при организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Понятие и особенности организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015), а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования. 

В ФЗ об образовании в РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) под 

профессиональным образованием понимается вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности. 

Так же в N 273-ФЗ под дополнительным образованием понимается вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования.  А под дополнительным 

профессиональным образованием понимается целенаправленное 

профессиональное воспитание и обучение (подготовка), непрерывное повышение 

уровня профессиональных знаний, навыков и умений, формирование и развитие 

компетенций граждан в течение всей жизни для удовлетворения 

consultantplus://offline/ref=EF7D8F21BF920F4C2C2C2A2E81E00231760CDB743C020A1EEC4246BDB09EC33142C3E65DA55E7BHAM
consultantplus://offline/ref=3161D779BB60FC4CBFD7B7CDFD184B56D8C310CA58EE5335FAB059DEF63F2D91DBA779DD81F79DC8X2wDD
consultantplus://offline/ref=3161D779BB60FC4CBFD7B7CDFD184B56D8C310CA58EE5335FAB059DEF63F2D91DBA779DD81F79DC8X2wDD
consultantplus://offline/ref=3161D779BB60FC4CBFD7B7CDFD184B56D8C310CA58EE5335FAB059DEF63F2D91DBA779DD81F79DC8X2wDD
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профессиональных и образовательных потребностей, адаптации к меняющимся 

условиям социальной среды и профессиональной деятельности, 

совершенствования профессиональной квалификации и подготовки к 

выполнению новых видов профессиональной деятельности на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования.  

В модельном образовательном кодексе для государств-участников СНГ под 

дополнительным профессиональным образованием понимается образование в 

пределах соответствующих уровней профессионального образования, 

осуществляемое в целях совершенствования компетентности или повышения 

уровня квалификации по той или иной профессии. 

Исходя из определений дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Для оценки организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в рамках дипломного проекта рассмотрим 

систему управления. Управление образования профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования осуществляется на принципах, 

представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципы управления образования профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

Принципы управления образования профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 

принципе 

законности 

принципе 

демократии 

принципе автономии образовательных 

организаций профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования 
принципе информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер 
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На основе рисунка наблюдаем, что организация и управление 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

основывается на принципах, направленных на предоставление этого вида 

образования на законных основаниях, никого не принуждая к его получению.  

В рамках организации профессионального обучения различают 4 формы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

представленного на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Формы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

 

На основе рисунка опишем эти формы. 

Исходя из того, что профессиональное обучение направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования, то формы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

позволяют осуществить эти возможности. 

Формы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

Профессиональная 

подготовка 

 

Переподготовка Повышение 

квалификации 

Обучение вторым 

профессиям 

самостоятельная 

учеба 

повышение 

квалификации в 

процессе учебы 

повышение 

квалификации в 

специальных 

учебных 

заведениях 

Начальное 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Переподготовка 

осуществляется на 

предприятии по 

индивидуальной, 

групповой и 

курсовой формам 

обучения 

Начальное 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 



 14 

Профессиональная подготовка – это профессиональное первоначальное 

обучение лиц, ранее не имевших рабочей специальности. 

На рисунке 3 представим типы образовательных учреждений занимающихся 

профессиональной подготовкой. 

 

Рисунок 3 – Типы образовательных учреждений занимающихся 

профессиональной подготовкой 

 

Видами начального профессионального образования являются: 

 профессиональные училища; 

 профессиональные лицеи – центры непрерывного профессионального 

образования; 

 учебно-курсовые комбинаты (пункты); 

 учебно-производственные центры, технические школы, вечерние (сменные) 

и другие образовательные учреждения данного уровня. 

Видами среднего специального образования являются: техникумы,  колледжи, 

техникумы-предприятия (учреждения). В новом законопроекте к уровню среднего 

образования отнесены два типа организаций: профессиональные лицеи и 

техникумы. Согласно данному документу профессиональные лицеи реализуют 

программы подготовки и переподготовки и повышения квалификации 

работающих. 

Видами высшего профессионального образования – университеты, академии, 

институты. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

Типы образовательных учреждений занимающихся профессиональной подготовкой 

начального профессионального 

образования 

среднего специального 

образования 

высшего профессионального 

образования 
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нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации. 

В федеральном законе N 273-ФЗ высшее профессиональное образование – 

образование, имеющее целью подготовку высококвалифицированных 

специалистов по всем группам специальностей и квалификациям, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении своего образования на базе 

среднего общего образования, начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования как на дипломном, так и на 

последипломном уровнях. 

Исходя из этого профессиональная образовательная организация это 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и по программам профессионального 

обучения. 

Второй формой профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования является переподготовка. 

Переподготовка – получение новой специальности из числа лиц, имевших 

профессию или специальность для удовлетворения потребности предприятия и 

рынка труда в данной специальности. 

Наиболее широко переподготовка практикуется на предприятиях, 

ориентированных в своей кадровой политике, на собственную рабочую силу. 

Необходимость в переподготовке вызывают такие процессы, как высвобождение 

работников и их плановое продвижение, внутризаводская текучесть работников. 

Управление процессом переподготовки работников предполагает: 

 определение масштабов переподготовки и факторов влияющих на нее; 

 выбор форм переподготовки с учетом достижения нужного результата с 

минимизацией средств на ее проведение; 

 проведение социологических исследований среди высвобождаемого 

контингента работников. 
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Переподготовка осуществляется на предприятии по индивидуальной, 

групповой и курсовой формам обучения, включающих не только 

производственное обучение, но и изучение теоретического курса в объеме, 

обеспечивающем освоение профессиональных навыков начальной квалификации, 

необходимых в условиях механизированного и автоматизированного 

производства. Сроки такого обучения составляют в зависимости от сложности 

профессии и специальности. Заканчивается обучение сдачей квалификационного 

экзамена и присвоением рабочему определенного тарифного разряда. 

При индивидуальной форме переподготовки каждый обучающийся 

прикрепляется к высококвалифицированному специалисту либо включается в 

состав бригады, где его производственным обучением руководит бригадир или 

другой член бригады. Теоретический курс индивидуальной переподготовки 

изучается обучающимся самостоятельно. 

При групповой форме обучающиеся объединяются в учебные бригады и 

выполняют работу согласно учебной программе под руководством бригадиров-

инструкторов. Численный состав учебных групп устанавливается в зависимости 

от сложности овладеваемой профессии и производственных условий. 

Курсовая форма переподготовки используется для обучения рабочих особо 

сложным профессиям, требующим значительного объема теоретических знаний 

различного вида работ, которыми невозможно овладеть на рабочем месте. 

Теоретическое обучение при этом производится в специальных учебных 

заведениях (по договорам за счет средств предприятия). 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть 

присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования, совместно с другими 



 17 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации 

проводится по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, формируемым в соответствии с государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню требований к специалистам для присвоения 

дополнительной квалификации и реализуется для специалистов, освоивших одну 

из основных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования, для которых предназначена данная 

дополнительная квалификация. 

Следовательно, переподготовка осуществляется в рамках организации 

дополнительного образования. 

Организация дополнительного профессионального образования это 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам 

Третьей формой профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования является повышение квалификации. 

В системе повышения квалификации на производстве существуют жесткие 

экономические критерии, она ориентируется на конечный практический 

результат, осуществляется тщательный контроль и обязательно оценивается 

эффективность каждой программы. Повышение квалификации осуществляется в 

двух основных формах тренировки профессиональных навыков и развития 

работников. Работа по повышению квалификации является одной из частей 

подготовки кадрового резерва и потому предусматривается коллективными 

договорами администрации с работниками предприятия, а сами мероприятия по 

повышению квалификации находят отражение в системе планирования на 

предприятии. 

Одной из таких фор является самостоятельная учеба, которая позволяет 

повышать свои знания, совершенствовать навыки, анализировать собственные 



 18 

ошибки и достижения. Повышение квалификации в процессе работы содействует 

пополнению практических знаний и производственного опыта. В практике 

используются многие разновидности этой формы: стажировка, на какой- либо 

конкретной должности; перемена места службы без изменения должности; 

включение в обязанности работника новых функций; периодическое 

распределение обязанностей между отдельными работниками; выполнение 

чрезвычайных и особо важных заданий; участие в научно-практических 

конференциях и инспекторских проверках в нижестоящих организациях. 

Повышение квалификации в специальных учебных заведениях является самой 

действенной формой. К таким учебным заведениям относятся: 

- институты повышения квалификации руководителей и специалистов; 

- факультеты повышения квалификации руководителей, специалистов и 

служащих при высших учебных заведениях; 

- курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации осуществляется в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

Острой потребностью стало улучшение связей и координации деятельности 

специализированных учебных заведений и различных форм производственного 

обучения. Непрерывное образование решает задачи до обучения управляющих и 

специалистов, развития их профессиональных навыков, обучение новым методам 

и приемам работы, переподготовки, ускорения внедрения в практику 

управленческих и научно-технических новшеств, повышение уровня управления 

и экономической работы.  

Следовательно, в рамках непрерывного образования происходит процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение 

всей жизни на основе использования системы государственных и общественных 

институтов и в соответствии с потребностями личности и общества. 

Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и 

техники, широким применением инновационных технологий. По некоторым 
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оценкам, среднегодовой темп прироста новых знаний составляет 4 - 6 процентов. 

Это означает, что около 50 процентов профессиональных знаний специалист 

должен получить после окончания учебного заведения. Объем времени, 

необходимый для обновления профессиональных знаний для специалистов с 

высшим образованием, составляет 28 процентов общего объема времени, 

которым работник располагает в течение всего трудоспособного периода; 

Четвертой формой профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования является обучение вторым профессиям. 

Обучение вторым профессиям заключается в подготовке рабочих и 

специалистов, уже имеющих профессию по основной деятельности с целью 

получения дополнительной с начальным уровнем квалификации для данного 

структурного подразделения. Обучение вторым профессиям организуется для 

расширения их профессионального профиля, подготовка к работе в условиях 

применения прогрессивных форм организации и оплаты труда. 

Обучение вторым профессиям организуется для повышения 

профессионального мастерства, расширения их производственного профиля, 

подготовки к работе в условиях бригадной или другой коллективной форме 

организации труда, а также по совмещению профессий.  

Также можно самим обучиться вторым профессиям в любом учебном 

заведении. Так же можно получить послевузовское профессиональное 

образование это образование, предоставляющее гражданам возможность 

повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе 

высшего профессионального образования. 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основе различных 

согласованных программ и с использованием различных технологий 

предоставления образования. Для осуществления профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования учебные заведения, а так же 

предприятия, организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие 
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оказание этих видов услуг получают различные виды лицензии. На рисунке 4 

представим особенности организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Рисунок 4 – Особенности организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

На основе таблицы опишем более подробно. 

Профессиональное образование осуществляется по основные 

профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа это комплекс 

учебно-методической документации, определяющей основные характеристики 

(цели, содержание, объем, организационно-педагогические условия, формы 

Особенности организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Организация профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

Использование различных технологий предоставления образования 

Использование различных лицензий предоставления образования 
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аттестации, планируемые результаты) получения дополнительного 

профессионального образования определенного вида, уровня и направленности. 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

В рамках использования различных технологий предоставления образования 

используется и дистанционное обучение. Дистанционные образовательные 

технологии это образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

Следовательно, под профессиональным образованием и дополнительного 

профессионального образования понимается вид образования, который направлен 

на приобретение знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере. В рамках организации 

профессионального обучения различают 4 формы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования: профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым профессиям. А 

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основе различных согласованных программ и с 

использованием различных технологий предоставления образования. Для 

осуществления профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования учебные заведения, а так же предприятия, 

организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие оказание этих 

видов услуг получают различные виды лицензии. 
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1.2 Методы совершенствования организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

Современное производство предъявляет высокие требования к 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

обучению. В результате дополнительное профессиональное образование 

работников в современных условиях становится составляющей процесса 

управления организацией. 

Вместе с тем современная система бизнес-образования исходит из того, что 

качество обучения персонала для любой организации является самым 

непосредственным образом, и связано с качеством управления, а значит, и с 

эффективностью работы компании, и с уровнем ее конкурентоспособности. 

Особенно возрастет роль профессионального обучения в условиях 

организационных изменений, когда старые подходы к работе, старые 

управленческие схемы не только становятся менее действенными, но часто 

оказывают отрицательное воздействие на эффективность труда. В то же время как 

повышение квалификации, как приобретение знаний, навыков, умений и способов 

общения, позволяет достичь цели за более короткий срок, поскольку направлено 

на последовательное совершенствование профессиональных знаний и рост 

мастерства по имеющейся у работников профессии. Особенности 

совершенствования организации дополнительного профессионального 

образования состоит еще и в том, что те кто уже участвует в дополнительном 

образовании имеют уже опыт работы и считают себя профессионалами. 

В результате используются новые методы управления качества учреждениями 

профессионального и дополнительного профессионального образования при 

реализации новых образовательных программ. Для этого вносятся изменения во 

всю систему образования, начиная со школьного. 

Образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования готовили раньше специалистов, знающих 
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технологии конца XX века. Понятно, что выпускники общеобразовательных 

школ, в большинстве своем не готовы осваивать образовательные программы в 

вузах. Поэтому вузы вынуждены устраивать дополнительные испытания 

(экзамены) при приеме, для выявления профильных способностей и наклонностей 

будущих студентов к освоению вузовских программ. Вместе с этим в 

образовательных учреждениях профессионального образования в последние 

время развернута личностноориентированная парадигма обучения с 

использованием самых современных педагогических технологий. А при приемы в 

учебные профессиональные заведения используются результаты  ЕГЭ и ГИА  

которые являются  одним  из   компонентов  системы  оценки  качества общего 

образования. 

При этом российское среднее и особенно начальное профессиональное 

образование в последние годы сталкивается с большим количеством проблем.  

Руководители предприятий ряда секторов российской промышленности показали, 

что система НПО и СПО не обеспечивает достаточного уровня профессиональной 

подготовки. В результате спрос населения на образовательные услуги учреждений 

НПО остается крайне низким. Кроме того, большое влияние на положение 

выпускников ПТУ оказывает низкая степень адаптации этих учреждений  к 

изменяющейся  ситуации на рынке труда.  

Низкокачественное предложение услуг в сфере НПО и СПО и негибкость этих 

образовательных учреждений переориентируют потенциальных потребителей на 

другие уровни образования. Спрос растет на получение высшего образования в 

результате экстенсивного расширения этой системы. 

За последние годы система учреждений НПО и СПО претерпела 

существенные изменения: подавляющая часть учреждений НПО и часть 

учреждений СПО были переданы с федерального уровня в ведение субъектов РФ 

с целью оптимизации использования рабочих кадров и специалистов среднего 

звена в региональных отраслях народного хозяйства. Отличительные особенности 
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преобразований, происходящих в системе НПО и СПО, представлены на рисунке 

5. 

 

Рисунок 5 – Отличительные особенности преобразований, происходящих в 

системе НПО и СПО в ходе реформы 

 

Горизонтальная интеграция позволяет устранить дублирование в подготовке 

кадров и рационально использовать финансовые ресурсы, материально-

технический, учебно-лабораторный, информационно-методический и кадровый 

потенциал учебных заведений, а вертикальная – в том числе позволяет также 

обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для отраслей 

экономики и способствовать развитию мобильности обучающихся, предоставляя 

возможность выстраивания собственной образовательной траектории.  

Значительное место в развитии сети образовательных учреждений НПО 

занимает преобразование их в средние специальные учебные заведения – 

техникумы и колледжи при сохранении реализации программ НПО. Эта 

тенденция связана с реализацией программ среднего профессионального 

образования, что позволило этим учебным заведениям создать кадровый, учебно-

методический и материально-технический ресурс, соответствующий требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО. 

Отличительные особенности преобразований, происходящих в системе НПО и СПО 

Активная интеграция образовательных учреждений, позволяющая устранять 

дублирование в подготовке кадров, более рационально использовать финансовые 

ресурсы, научно-методический и кадровый потенциал учебных заведений, 

материально-техническую и учебно-лабораторную базу 

горизонтальная (слияние учреждений одного уровня образования) 

вертикальная (объединение учреждений разного уровня образования при 

сохранении реализации программ присоединяемых образовательных 

учреждений) 

Разработка и внедрение учреждениями НПО и СПО инновационных 

образовательных программ 
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Разработка и внедрение учреждениями НПО и СПО инновационных 

образовательных программ является действенным механизмом расширения их 

взаимодействия с работодателями и способствует развитию региональной 

системы подготовки кадров. Внедрение таких программ оказало значительное 

влияние на совершенствование региональной профессионально-

квалификационной структуры подготовки кадров с учетом требований 

работодателей и потребностей рынка труда, что нашло отражение: 

 в разработке и коррекции необходимых профессиональных компетенций 

рабочих кадров и специалистов в связи с модернизацией производственных 

технологий, а также для высокотехнологичных производств; 

 в открытии новых для образовательных учреждений программ подготовки 

по профессиям НПО и специальностям СПО в связи с диверсификацией 

деятельности предприятий и их изменившимися запросами на кадровые ресурсы; 

 в реализации интегрированных программ по сопряженным профессиям 

НПО и специальностям СПО, позволяющим реализовать потенциал выпускника 

(одновременно имеющего высокий разряд по рабочей профессии и подготовку на 

уровне специалиста) на особо сложных рабочих профессиях (каждая пятая 

инновационная программа ориентирована в подготовке кадров на интеграцию 

начального и среднего профессионального образования);  

 в разработке и реализации краткосрочных программ профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих в соответствии с запросами 

работодателей. 

Научно-методическая работа в системе профессионального и дополнительного 

профессионального образования, так же направлена на разработку и 

совершенствование технологий реализации образовательных программ по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

специалистов, для обеспечения современных требований к их профессионально-

квалификационным качествам.  



 26 

При этом технология разработки образовательных программ и методов их 

реализации в педагогическом процессе негосударственного образовательного 

учреждения отличается от технологий государственных образовательных 

учреждений в целепологании процессов: с технологий как учить, на технологии 

чему учить.  

Именно эта концепция разработки образовательных программ и методов 

организации образовательного процесса определяет нового качества структуру и 

содержание образовательной организации профессионального обучения. Отсюда 

определяется и новая система управления качества. В рамках совершенствования 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования разрабатываются стандарты по организации обучения. 

При этом государственные образовательные нормативно-правовые и 

нормативно-методические документы (государственные образовательные 

стандарты) в системе негосударственных образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования применяются как примерные. 

Это связано с тем, что дополнительное профессиональное образование находится 

в состоянии развития.  

Исходя из этого, методами совершенствования качества дополнительного 

профессионального образования является: 

 комплексная оценка степени соответствия дополнительного 

профессионального образования в целом или отдельных дополнительных 

профессиональных образовательных программ потребностям обучающегося и 

заказчика образовательных услуг;  

 достижение степени планируемых результатов дополнительной 

профессиональной образовательной программы. 

Помимо этого одним из методов совершенствования организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

является разработка и реализация федерального государственного 

образовательного стандарта, который представляет собой совокупность 



 27 

обязательных требований к образованию определенного уровня и к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Немаловажным является совершенствование организации дополнительного 

профессионального образования при обучающей деятельности на предприятиях. 

Прежде всего, обращает на себя внимание, что обучение может быть 

организовано непосредственно на предприятии собственными силами. Во вне 

заводском обучение роль предприятия сводится к определению требований к 

направленности обучения, закрепленных в соответствующих договорах на 

подготовку. Само обучение осуществляется в специально обучающих центрах, а 

также в системе высшего и среднего специального образования. Система 

подготовки, переподготовки и повышение квалификации на предприятии, с одной 

стороны, должна быстро реагировать на изменение потребностей производства в 

рабочей силе, а с другой – предоставить работникам возможность для обучения в 

соответствии с их интересами. 

В рамках организации дополнительного обучения на предприятиях 

реализуются мероприятия, представленные на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Мероприятия организации дополнительного обучения на 

предприятиях 

Мероприятия организации дополнительного обучения на предприятиях 

Определение потребности в обучении кадров по отдельным его видам 

Правильный выбор форм и методов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

Выбор программно-методического и материально-технического обеспечения процесса 

обучения как важного условия качественного обучения 

Изыскание средств для финансирования всех видов обучения в необходимом количестве 

и с требуемым качеством 
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Существует и другие разновидности мероприятий при дополнительном 

профессиональном обучении, которая делится следующим образом: 

 при подготовке новых рабочих: 

а) привитие обучающимся людям профессиональных навыков; 

б) изучение наиболее рациональных рабочих приемов на основе опыта 

передовых производств; 

в) освоение норм выработки, достижение качественных показателей; 

г) усвоение правил техники безопасности и промышленной санитарии. 

 при повышении квалификации рабочих: 

а) совершенствование имеющихся навыков; 

б) освоение новых, более сложных работ и навыков; 

в) освоение новой техники и технологии, изучение передовой организации 

производства; 

г) освоение новых методов и приемов труда и его организации. 

Обучение невозможно без знания принципов обучения, т.е. основных 

положений, на которых базируется успешно организованная теория образования и 

обучения и успешно организованный учебно-производственный процесс. 

Примерная дополнительная профессиональная образовательная программа 

включает в себя учебно-методическую документацию, определяющую объем и 

содержание образования определенного уровня и направленности, требования к 

условиям образовательного процесса и планируемые результаты освоения 

программы, которая выполняет рекомендательные функции как возможный 

вариант проекта дополнительной профессиональной образовательной программы.  

Соответственно изменились программы в дополнительном образовании. В 

рамках дипломного проекта перечислим эти программы. 

Программы повышения квалификации – учебно-методическая документация, 

направленная на совершенствование имеющихся у работников и освоение ими 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

выполнения трудовых функций и повышения профессионального уровня.   
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Программы профессиональной переподготовки специалистов – учебно-

методическая документация, определяющая объем и содержание 

дополнительного профессионального образования, выполнение которых 

позволяет выпускникам осуществлять новый вид профессиональной деятельности 

или служит основанием для присвоения дополнительной квалификации.  

Программы профессиональной подготовки разрабатывались на основе 

стандартных программ подготовки начального профессионального образования.  

Образовательные программы по профессиональной переподготовке 

разрабатываются и реализовываются в обучении другой специальности лиц, уже 

компетентных в той же профессии по другим специальностям.  

Программы повышения квалификации разрабатываются и реализовываются 

для перехода специалистов в пределах одной профессии на более высокий 

образовательный уровень или в пределах того же уровня на более высокую 

квалификационную ступень.  

При этом одним из методов организации дополнительного образования 

являются современные концепции непрерывного образования как системы, это 

новый  взгляд на образовательную практику, которая провозглашает учебную, а в 

некоторых случаях и научную деятельность человека как неотъемлемую и 

естественную составляющую часть его образа жизни во всяком возрасте. 

Программа профессионального развития специалиста это проект изменения 

имеющейся у работника квалификации путем преимущественно 

самостоятельного совершенствования профессиональных компетенций в 

соответствии с новыми условиями деятельности.  

В современных условиях значительно повышается доля самостоятельной 

работы и самообразования. Возрастает роль социального заказа, то есть 

конкретных и оперативных корректировок содержания профессиональной 

подготовки учащихся. Нельзя забывать о реализации методов сетевой программы 

непрерывного образования - образовательная программа дополнительного 

образования, а также спонтанного обучения, обеспечивающая оперативное 
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обновление работником востребованных рынком труда компетенций, реализуемая 

совместно двумя и более образовательными организациями, на основе 

информационно-телекоммуникационных возможностей.   

Сетевая форма образования осуществляется информационно-

телекоммуникационным способом реализации образовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с 

иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том 

числе иностранными.  

Исходя из этого, на рисунке 7 представим методы совершенствования 

организации обучения и дополнительного профессионального образования. 

 

Рисунок 7 – Методы совершенствования организации обучения и 

дополнительного профессионального образования 

 

Следовательно, методы совершенствования организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования позволяют 

улучшить качество организации образования, стандартизировать процессы 

организации образования и позволяет использовать современных форм и 

технологий организации образования. 

Методы совершенствования организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Использование сетевых форм предоставления образования 

Повышение доля самостоятельной работы и самообразование учащихся 

Использование концепции непрерывного профессионального образования 

Использование современных мероприятий организации дополнительного обучения на предприятиях 

Использование методов совершенствования качества дополнительного профессионального 

образования 

Стандартизация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
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1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования  

 

В рамках дипломного проекта более подробно рассмотрим отечественный и 

зарубежный опыт организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Вначале рассмотрим зарубежный опыт 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

За рубежом реальные учебные заведения или реальные отделения при средних 

школах в большинстве стран упразднены не были, успешно существуя в 

современных условиях в Австрии, Финляндии, Японии, Германии, Франции, 

Италии, Швеции. Но в некоторых странах подготовка специалистов среднего 

звена осуществляется в средних профессионально-технических и технических 

колледжах, технических университетах, имеющих часто название послесредних 

(или двухгодичных) учебных заведений. Например, в США 2-годичные колледжи 

составляют примерно 40% вузов. Уровень и направленность специальной 

подготовки в них во многом совпадают с российскими аналогами, но на 

общеобразовательную подготовку в них отводится значительно меньше времени 

(около 10%). 

 В США так же широко распространилась сеть младших колледжей, в которых 

учащиеся (принимаемые после 12-летнего обучения в средней школе) платно 

занимаются по «младшей» программе вуза и получают гарантию трудоустройства 

в качестве низшей технической должности в одной из фирм выбранного профиля. 

 В Германии существует дуальная система профессионального образования, 

согласно которой юноши и девушки в возрасте 15-16 лет после обязательного 

школьного 10-летнего обучения 1-2 раза в неделю посещают профессиональную 

школу, а 3-4 дня находятся на рабочем (учебном) месте. Таким образом, 

предприятия и организации несут ответственность за качество их 

профессиональной подготовки, а школа - за качество теоретической подготовки. 
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Немецкая молодежь может благодаря этой системе за 1-3 года, обучаясь в 

различных типах училищ, вечерних школ и курсов, получить среднюю 

квалификацию по одной из 440 профессий. 

 Во Франции к учебным аналогичным заведениям СПО относятся 

университетские институты, по окончании которых студенты получают 

университетский диплом. А в т лицеях готовятся специалистов с дипломом 

бакалавра, что дает право продолжить образование в вузе либо работать в 

качестве квалифицированного рабочего или бригадира.  

В зарубежных странах есть так же центры оценки для аттестации 

управленческого персонала. Задача центров выявление с помощью экспертов и на 

основе специальных тестов и упражнений потенциальные способности 

работников. Существуют 3 группы оценок: оценка работника (потенциал); 

должностные требования (нормативы); фактическое функционирование 

(результат). С помощью их сравнений анализируется потребность в подготовке, 

повышении квалификации или проведении других организационных 

мероприятий. 

При этом наиболее широкое развитие система внутрифирменной подготовки 

кадров получила в Японии, где принят специальный Закон о профессиональном 

обучении кадров предприятий. Мощной движущей силой развития экономики 

явилась японская система развития человеческих ресурсов, обеспечивающая 

эффективную подготовку и использование в промышленности таких кадров, 

которые гибко реагируют на изменение внешней и внутренней обстановки и 

отличаются высокой степенью вовлеченности в структуру производства, 

заинтересованности в его стабильном развитии и прибыли.  

Обучение работников в Японии проводится как во время работы, так и вне 

рабочего времени. Причем наблюдается тенденция увеличения доли крупных 

предприятий (с численностью персонала более 1 тыс. человек), занимающихся 

этим обучением. Внутрифирменное обучение в японских компаниях ведется в 
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самых широких масштабах исходя из традиций и особенностей кадровой 

политики, обеспечивающей постоянство кадрового состава.  

Внутрифирменное обучение в Японии включает в себя: обучение во время 

работы (ОВР), проводимое на рабочем месте, при котором более опытные 

работники показывают, как надо работать, обучение вне работы (ОВнеР), 

проводимое на фирме и вне ее и самообразование. На предприятиях современной 

Японии основными считаются ОВР и самообразование, но при этом организуются 

краткосрочные курсы обучения вне работы для разных категорий работников, 

дифференцированные по должностям и квалификации, по темам, обучение по 

которым необходимо для их профессионального роста.  

Заграницей внедрена система так называемой пожизненной профессиональной 

подготовки, согласно которой профподготовка подразделяется на 5 категорий: 

базисная подготовка, переподготовка по развитию способностей, повышение 

квалификации, профессиональная подготовка, подготовка инструкторов. 

Нелишне будет отметить и такой психологический аспект. В Японии 

считается, что если профессиональная подготовка не дает человеку мечты, 

связанной с формированием его карьеры, то невозможно избежать ситуации, 

когда для личности ее существование лишается привлекательности. В этом 

отношении во внутрифирменном обучении, а также в образовательных 

учреждениях, с самого начала уделяется большое внимание тому, чтобы дать 

личности надежду на повышение статуса, что сообщает обучению 

привлекательность. 

В аспекте рассмотрения японской модели внутрифирменного обучения кадров 

интересна и тем, что она теснейшим образом связана с содержанием образования 

в образовательных учреждениях (школах) различного уровня, и, прежде всего, в 

старших средних школах, университетах (включая колледжи) и специальных 

старших средних школах.  

Мотивацией непрерывного обучения в американских компаниях является 

связь между результатами производственной деятельности каждого работника и 
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предоставлением ему возможности для обучения: ценность сотрудника фирмы 

определяет количество средств, выделяемых для повышения его квалификации.  

Выпускники колледжей, нанимаемые фирмами США, проходят серьезнейшую 

программу профессиональной адаптации к требованиям производства. Она 

включает следующие стадии:  

 набор работников - выпускник нанимается в компанию;  

 обучение перед началом работы - выпускник обеспечивается 

соответствующей информацией перед прибытием к месту работы;  

 ориентацию - нанятый на работу представляется коллективу;  

 обучающую подготовку - в ее процессе выпускник изучает особенности 

работы в компании;  

 адаптацию - выпускник адаптируется к условиям труда;  

 назначение - принятый на работу получает свою первую постоянную 

должность;  

 оценку - оценивается весь процесс вхождения в должность.  

Вся эта сложная система, сроки действия которой составляют до 18 месяцев, 

направлена на то, чтобы добиться максимального соответствия подготовки 

работников своим местам в фирмах. Наибольшее внимание уделяется обучающей 

подготовке, в ходе которой молодой специалист посещает семинары, на которых 

детально изучает особенности производственного процесса на предприятиях 

фирмы.  

Во Франции развивается стратегическое управление подготовкой кадров. Об 

этом свидетельствует практика отдельных компаний, где модель подготовки 

кадров смещается в сторону внутрифирменного обучения без отрыва от 

производства. Предприятие проявляет себя как пользователь, организатор и 

производитель знаний, оно определяет правила и рамки, в которых подготовка 

приобретает обновленное содержание. Это позволяет предприятию свободно 

адаптироваться к непредвиденным требованиям рынка и технологическим 

изменениям.  
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Евросоюз и США так же работают совместно для улучшения 

взаимопонимания их граждан и оптимальной подготовки граждан для работы в 

современном мире. Программа способствует развитию международных учебных 

планов для профессионального обучения и обучения языкам, осуществление 

образования и обменов студентами. В частности, в программу входят:  

 объединенные и двойные степени, независимо от количества реализующих 

обучение университетов;  

 финансирование мобильности студентов;  

 установление одинаковых принципов оценки и реализации и оценки 

высшего и дополнительного образования, признание квалификаций и 

аккредитаций;  

 мобильность студентов. 

В последние годы, число университетов, которые сосредотачиваются на 

посылке студентов в другие страны, увеличивается, (например, Гарвардский 

университет рассматривает зарубежное образование как требование завершения 

обучения студентов), некоторые университеты стремятся приобрести способных 

студентов, продвигая системы стипендиального обеспечения, улучшая программы 

поддержки: «Двойной Диплом», «Совместный Диплом» и помощь в разработке 

курсов, в которых студенты могут получить степень на английском языке 

Идеи сетевого подхода в образовании наиболее ярко представлены в 

Болонском процессе – процессе сближения и гармонизации систем высшего 

образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства 

высшего образования. Одной из основных целей Болонского процесса является 

«содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному 

осуществлению свободного передвижения». Для этого необходимо, чтобы уровни 

высшего образования во всех странах были максимально сходными, а 

выдаваемые по результатам обучения научные степени – наиболее прозрачными и 

легко сопоставимыми. Это, в свою очередь, напрямую связано с введением в 

вузах системы перезачета кредитов, модульной системы обучения и специального 
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приложения к диплому. Это также находится в тесной связи с реформированием 

учебных планов.  

Общие тенденции, базирующиеся на сетевых формах реализации образования, 

сводятся к следующим моментам:  

 практика выбора курсов из разных источников в объединенных 

дистанционных и интегрированных университетах;  

 разработка мульти-университетских программ под инновационные проекты 

(один из университетов должен быть лидером-координатором - vendor);  

 международное кросс-университетское обучение (особенно в случае 

бизнес-образования);  

 взаимное признание образовательных модулей (кредитов за курсы – credit) – 

кросс-университетское обучение (модули, курсы берутся из разных 

университетов, образовательная программа определяется заказчиком или 

оператором – сoursera);  

 двусторонние (трехсторонние) межуниверситетские соглашения, создание 

образовательных консорциумов (с выдачей двойных дипломов, степеней, с 

обменами студентами и т.п.);  

 создание распределенных ресурсов для целей образования, включая 

«облачные ресурсы»;  

 организация совместных исследовательских лабораторий, центров 

коллективного пользования, в первую очередь, с целью экономии денег.  

Достоинства Болонского процесса в развитии горизонтальных сетевых 

технологий состоят в следующем: расширение мобильности студентов и 

преподавателей (мобильность обозначена для 27 стран – членов Евросоюза, 

межинституциональное сотрудничество университетов, единые принципы 

признания результатов обучения, расширение доступа к высшему образованию, 

дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего 

образования, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов 
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за счет того, что все академические степени и другие квалификации должны быть 

ориентированы на общеевропейский рынок труда. 

В рамках дипломного проекта на рисунке 8 представим зарубежные 

мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Рисунок 8 – Зарубежные мероприятия по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

 

Так же в рамках дипломного проекта рассмотрим отечественный опыт 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения. 

В Российских компаниях внутрифирменное обучение рабочих осуществляется 

по следующим направлениям: подготовка (теперь трактуется как 

профессиональная подготовка) новых рабочих, переподготовка (переобучение) 

Зарубежные мероприятия по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

сетевые формы реализации образования. Идеи сетевого подхода в образовании 

наиболее ярко представлены в Болонском процессе 

развитие стратегического управления подготовкой кадров через обучение 

Выпускники колледжей, нанимаемые фирмами США, проходят серьезнейшую 

программу профессиональной адаптации к требованиям производства 

Внедрена пожизненная профессиональная подготовка, согласно которой 

профподготовка подразделяется на 5 категорий: базисная подготовка, 

переподготовка по развитию способностей, повышение квалификации, 

профессиональная подготовка, подготовка инструкторов 

широкое развитие система внутрифирменной подготовки кадров 

дуальная система профессионального образования, согласно которой юноши и 

девушки в возрасте 15-16 лет после обязательного школьного 10-летнего 

обучения 1-2 раза в неделю посещают профессиональную школу, а 3-4 дня 

находятся на рабочем (учебном) месте 

широко распространилась сеть младших колледжей, в которых учащиеся 

(принимаемые после 12-летнего обучения в средней школе) платно занимаются 

по «младшей» программе вуза и получают гарантию трудоустройства в качестве 

низшей должности 
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рабочих, обучение рабочих вторым (смежным) профессиям, повышение 

квалификации рабочих на курсах и других формах различного уровня. 

Периодичность и последовательность прохождения рабочими различных 

видов, форм обучения, их этапность (ступенчатость) и сочетание устанавливаются 

предприятием с учетом личных интересов работника и производственной 

необходимости. Этим обеспечивается непрерывность обучения, достигаются 

конкретные образовательные цели и опережающий характер 

внутрипроизводственного обучения на каждом этапе. Каждая последующая 

ступень должна являться логическим продолжением предыдущей и обеспечивать 

возможность дальнейшего обучения, заранее предусматривать расширенную 

сферу применения труда работников с учетом предстоящих технологических и 

структурных изменений предприятия (фирмы). Возрастание требований к 

содержанию и организации обучения по мере перехода обучающихся со ступени 

на ступень должно адекватно отражаться на использовании в образовательном 

процессе активных форм и интенсивных технологий обучения.  

Динамичные изменения производственной деятельности требуют постоянного 

роста трудовой компетенции рабочих и специалистов, профессионально-

квалификационного и культурно-технического уровня работников. Однако, как 

показывает анализ состояния профессионального обучения кадров на 

производстве, ныне существующая система внутрифирменного обучения 

недостаточно обеспечивает преемственность с общеобразовательной и 

профессиональной школой, не в полной мере обеспечивает непрерывность 

совершенствования профессионального уровня кадров, не использует 

возможностей опережающего профессионального образования, что не 

способствует развитию личности, ее творческой и профессиональной 

индивидуальности, возможности самореализации. Практически отсутствуют 

программы, связанные с подготовкой кадров высшей квалификации, реализацией 

проблем качества, продуктивности, повышения мотивации работников.  
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Таким образом, важнейшим условием изменения сложившейся ситуации на 

предприятиях является внутрифирменное обучение персонала. 

Так на Челябинских предприятиях АО «НПО «Электромашине», ОАО 

«ЧКПЗ», ОАО «ЧТПЗ» постоянно проводятся курсы повышения квалификации 

работников, а для служащих организовываются курсы повышения квалификации, 

как за счет собственных сотрудников (имеется лицензия на обучение), так и за 

счет обучения на стороне или приглашения преподавателей. Помимо этого в 

Челябинской и Свердловской области проходят конкурсы профессионалов. В 

которых участвуют, как специалисты рабочих специальностей, так и служащие. 

Это направлено на самообразование. Так же во многих организациях проходят 

выездные мероприятия по обучению сотрудников. 

В последние годы образование все в большей степени ориентируется на 

информационные технологий. А присоединение России к Болонскому процессу 

дало новый импульс модернизации высшего образования в России. 

В целом, интеграционные процессы в российской системе профессионального 

образования развиваются по двум основным направлениям: 

Первое из них связано с разработкой и реализацией разноуровневыми 

учебными заведениями преемственных (в том числе сокращённых и ускоренных) 

образовательных программ и сопряжённых учебных планов;  

Второе – с созданием интегрированных образовательных учреждений и 

комплексов, реализующих образовательные программы различных уровней и 

направленности. Развитие обоих этих направлений имеет решающее значение для 

построения современных, адаптированных к различным условиям моделей 

непрерывного профессионального образования.  

Кроме того в последние годы происходит реформирование системы 

профессионального образования. Происходит укрупнение университетов 

(Челябинский педагогический университет присоединяется к ЧЕЛГУ, 

объединяются училища и техникумы, причем соединение происходит, даже если 

учебные заведения находятся в разных городах). 
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В г. Москве созданы и функционируют более 60 территориально-отраслевых и 

программно-отраслевых профессиональных колледжей, реализующих 

преемственные образовательные программы НПО и СПО. Учебные заведения 

разделены на 4 группы по ведущим отраслям городского хозяйства (строительный 

комплекс, машиностроение и металлообработка, малый бизнес и 

предпринимательство, потребительский рынок и услуги). Особого внимания 

заслуживает опыт технологического колледжа № 14 г. Москвы, в котором 

разработка и реализация ИОП позволили сократить сроки обучения без потери 

качества по сравнению с сопряжёнными образовательными программами и 

учебными планами на 1,5 года (с 5 лет 5 месяцев до 3 лет 10 месяцев). При этом 

соответствующий учебный план предусматривает выпуск с уровня НПО рабочего 

с квалификацией «Коммерсант в торговле», а с уровня СПО – специалиста с 

квалификацией «Товаровед». Общеобразовательная подготовка является единой 

для обоих уровней; её продолжительность составляет 1 год. Родственные и 

одноименные общепрофессиональные и специальные дисциплины изучаются 

интегрировано на обоих уровнях, что не нарушает логику их освоения. 

Сформированная в колледже модель ИОП позволила успешно реализовать 

важнейший теоретико-методологический принцип непрерывного 

многоуровневого профессионального образования: «каждый год – новая 

квалификация».  

Важным является опыт Тверской области, где в рамках модернизации системы 

НПО/СПО реализуются ключевые направления: 

 создание системных механизмов взаимодействия базового 

профессионального образования и рынка труда Тверской области; 

 формирование эффективной территориально-отраслевой организации 

ресурсов базового профессионального образования; 

 модернизация организационно-экономических механизмов управления 

областной системой НПО/СПО на основе принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат, многоканальности финансирования  
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 создание организационно-экономического механизма непрерывного 

обновления содержания и технологий реализации основных и дополнительных 

образовательных программ НПО/СПО  

 реализация стратегии государственно-общественного управления качеством 

НПО/СПО на основе мониторинга результатов деятельности и системы внешней 

оценки качества профессионального образования. 

В рамках дипломного проекта на рисунке 9 представим отечественные 

мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Рисунок 9 – Отечественные мероприятия по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

 

Следовательно, отечественные мероприятия направлены на улучшения 

организации профессионального и дополнительного профессионального 

образования в России. 

 

Отечественные мероприятия по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

образование все в большей степени ориентируется на информационные технологий 

созданием интегрированных образовательных учреждений и комплексов, реализующих 

образовательные программы различных уровней и направленности 

внутрифирменное обучение персонала на предприятиях с получением лицензий на 

право проведения обучения 

происходит реформирование системы НПО и СПО (происходит переход от первой 

модели интеграции, базирующейся на последовательной реализации преемственных 

программ сокращённой и ускоренной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов, ко второй («глубокой интеграции»), базирующейся на последовательно-

параллельной реализации однородных и смежных элементов обучения, по каждому 

уровню) 

происходит укрупнение университетов и улучшения качества образования 
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1.4 Методика анализа эффективности организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

 

Анализ эффективности организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования заключается в оценки 

действующей системы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

На рисунке 10 представим направления анализа эффективности организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Рисунок 10 – Направления анализа эффективности организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

 

На основе рисунка опишем эти направления более подробно. 

Анализ организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в муниципальном образовании заключается в 

рассмотрении системы управления этой системой образования. На основе, каких 

документов действует организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в муниципальном образовании.  

Какие учебные учреждения представлены в муниципальном образовании 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. Как взаимодействуют с другими учреждениями образования, и как 

Направления анализа эффективности организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Анализ организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в муниципальном образовании 

Анализ показателей функционирования системы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в  муниципальном образовании 

Проблемы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в муниципальном образовании 
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на них повлияла системы реформы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Так же оцениваются, какие 

учреждения оказывают дополнительное профессиональное образование. 

Помимо этого рассматривается система управления этими учебными 

заведениями. 

В рамках, анализа показателей функционирования системы 

профессионального обучения, и дополнительного профессионального 

образования в муниципальном образовании рассматривается: 

 динамика и структура имеющегося образования у населения 

муниципального образования; 

 динамика и темпы роста количества выпускников прошедших обучения и 

число обучаемых; 

 показатели функционирования системы профессионального обучения, и 

дополнительного профессионального образования. 

В таблице 1 представим показатели функционирования системы 

профессионального обучения, и дополнительного профессионального 

образования. 

Таблица 1 – Показатели функционирования системы профессионального 

обучения, и дополнительного профессионального образования 

Показатели Формула Пояснение 

Доля выпускников получающих 

профессиональное образование в 

муниципальном образовании 

К1=Квып. мун.обр./ 

Квып. 

Квып. мун.обр.-количество 

выпускников в муниципальном 

образовании; 

Квып. мун.обр.-количество 

выпускников 

Доля обеспеченности системы 

профессионального обучения педагогическим 

составом 

К2= Кфакт/ Кпо 

штатному 

Кфакт- количество педагогов 

Кпо штатному- количество педагогов 

по штатному 

Доля обеспеченности системы 

профессионального обучения помещением и 

оборудованием 

К3= Кфакт пом./ 

Кпо плану 

Кфакт пом. - количество имеющего 

оборудования и здания 

Эффективность получения профессионального 

образования 

К4=ОФ/ Квып. ОФ - объем финансирования 

Результативность получения 

профессионального образования 

К5= Квып./ Кзап. Кзап. – количество 

запланированных выпускников 

 

На основе представленной методики проведем анализ. 
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Вывод по главе. Вывод. Под профессиональным образованием и 

дополнительного профессионального образования понимается вид образования, 

который направлен на приобретение знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере. В рамках 

организации профессионального обучения различают 4 формы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации, обучение вторым профессиям. 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основе различных 

согласованных программ и с использованием различных технологий 

предоставления образования. Для осуществления профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования учебные заведения, а так же 

предприятия, организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие 

оказание этих видов услуг получают различные виды лицензии. 

Методами совершенствования организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования позволяют улучшить качество 

организации образования, стандартизировать процессы организации образования 

и позволяет использовать современных форм и технологий организации 

образования. 

Помимо зарубежного опыта организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования существует и отечественный 

связанный с внутрифирменным обучением персонала, организацией на 

региональном уровне конкурсов профмастерства и развитием учебных заведений 

организации профессионального обучения.  
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в Копейском городском округе 

 

Профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование Копейского городского округа представлены: 

 3 учреждениями высшего профессионального образования 

(представительство и филиалы); 

 4 учреждениями средне специального образования (учреждения и филиалы 

Челябинских учреждений); 

 2 учреждениями дополнительного профессионального образования. 

Кроме того учреждения средне специального образования оказывают 

дополнительные курсы по повышению мастерства в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

При этом профессиональное образование на территории Копейского 

городского округа не представлены начальным профессиональным образованием. 

В результате проводимой реформы по укрупнению учебных заведений произошло 

слияние учебных заведений. Учреждения начального профессионального 

образования присоединились к учебным заведениям средне специального 

образования, в результате3 училища которые были на территории Копейского 

городского округа, превратились в филиалы колледжей. 

На рисунке 11 представим структуру и название учреждений 

профессионального и дополнительного профессионального образования 
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Рисунок 11 – Название учреждений профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

 

На основе рисунка наблюдаем, что в Копейском городском округе имеются 

высшие учебные заведения, находящиеся в подчинение у министерства 

образовании. А руководство филиалов и представительств подчиняются 

руководству самих учебных заведений. Кроме этого на территории Копейского 

городского округа оказывают услуги по получению средне специального 

образования. Этим занимаются два техникума и 2 колледжа. При этом 1 техникум 

и 1 колледж являются филиалом Челябинских учебных заведений, тем самым 

подчиняясь их руководству. Кроме того три средних профессиональных учебных 

заведений подчиняются Министерству образования и науки Челябинской 
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области, а одно учреждение Министерству здравоохранения Челябинской 

области. 

При этом два средних профессиональных учреждения оказывают услуги по 

дополнительному профессиональному образованию, в виде курсов повышения 

образования. Помимо двух средне профессиональных учреждений, услуги 

дополнительного профессионального обучения оказывают два частных 

учреждения на основе выданной лицензии. Кроме того на трех предприятиях на 

основе полученной лицензии проводятся курсы для повышения образования для 

своих работников.  

Следовательно, сложностью управления учреждениями на территории 

Копейского городского округа является, то что они не подчиняются управлению 

образования или администрации Копейского городского округа. А учреждения 

подчиняются различным министерствам Челябинской области или министерствам 

на федеральном уровне. 

Организацию профессионального обучения образовательные учреждения 

осуществляют на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Все учреждения получают лицензии на право оказания 

образовательных услуг. Помимо лицензии, в каждом учебном заведении 

разрабатываются локальные акты. 

На территории Копейского округа предоставляют образования по различным 

специальностям. В таблице 2 представим динамику числа специальностей, по 

которым могут обучиться населения Копейского городского округа. 

Таблица 2 – Динамика числа специальностей, по которым может обучиться 

население Копейского городского округа 

Наименование Динамика, шт. Темпы роста, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ФГБОУ высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) 

2 2 2 100 100 100 

ФГБОУ высшего профессионального образования ГОУВПО 

«Челябинский государственный университет» 

3 4 4 100 133 133 

ФГБОУ высшего профессионального образования Уральский 

государственный экономический университет 

3 2 2 100 67 67 

ГБОУ CПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности» (Копейский филиал) 

3 4 4 100 133 133 



 48 

Окончание таблицы 2 

Наименование Динамика, шт. Темпы роста, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

ГБОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» (Копейский филиал) 

10 8 9 100 80 90 

ГБОУ «Копейский медицинский техникум» 3 3 3 100 100 100 

ГБОУ «Копейский политехнический колледж» 18 16 14 100 89 78 

Итого 42 39 38 100 93 90 

Источник: по данным статистики учебных заведений 

 

На основе таблицы наблюдаем снижение количества специальностей, по 

которым организовывается профессиональное обучение в Копейском городском 

округе. И одной из причин является снижение числа населения поступающих в 

учебные заведения и проведение реформы системы НПО и СПО, по укрупнению 

учебных заведений. Так после того, как два училища присоединились к ГБОУ 

«Копейский политехнический колледж» снизилось постепенно общее количество 

специальностей обучаемых в учреждениях. Так же произошло и с ГБОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», 

количество программ аккредитованных снизилось с 10 до 9. При этом 

дополнительная программа в 2014 году была разработана для детей с 

коррекционных школ. 

Но при этом значительное число обучающихся и выпускников ГБОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»  

ориентировано на продолжение профессиональной подготовки в учреждениях 

высшего профессионального образования, особенно по сокращенным программам 

как на очном, так и на заочном отделении, предпочитая заочное отделение: в 

целом, до 35% выпускников продолжают обучение в ВУЗах. 

Около 30 % выпускников ГБОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли» продолжают обучение по сокращенной основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

Важным этапом в деятельности колледжа является содействие выпускникам в 

трудоустройстве. Основной направлением деятельности является создание и 
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развитие системы содействия трудоустройству студентов и выпускников 

колледжа и адаптации их к рынку труда. 

Помимо этого организация профессионального обучения направлена и на 

техническое обеспечение материальной базы. 

Материальная база ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧТТЛП» есть оборудованные 

кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские. Имеется 

столовая, спортзал, библиотека, оборудованный здравпункт. ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧТТЛП» обеспечено 70% компьютерами, автоматизированными рабочими 

местами учителя и библиотекаря, выходом в «Интернет», создана локальная сеть, 

имеется свой электронный адрес. В ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧТТЛП» работает 28 

педагогических работника. Фактическая обеспеченность педагогическими 

кадрами составляет 96%. Высшее профессиональное образование имеют 100 % 

руководящих и педагогических работников, высшую и первую 

квалификационные категории – 95 % руководящих и педагогических работников. 

Повышение квалификации ежегодно проходят до 8 человек. 100% педагогических 

кадров владеют навыками работы на компьютере и прошли обучение по ИТК 

компетенции, из них 71% постоянно используют цифровые образовательные 

ресурсы на уроках. 

Материально – техническая база ГБОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли» полностью соответствует требования 

Федерального государственного образовательного стандарта по реализуемым 

специальностям. В колледже имеется 12 специализированных лабораторий для 

организации практического обучения по всем реализуемым специальностям, 

оснащенных современным оборудованием: пароконвектоматами, жарочными 

шкафами, холодильным оборудованием. В колледже имеется необходимое 

оборудование и инвентарь для работы с шоколадом, карамелью, изготовлению 

суши. Все лаборатории  отвечают санитарным требованиям. В каждом учебном 

корпусе имеется библиотеки – медиатеки, оснащенные  персональными 

компьютерами для самостоятельной работы  студентов  с выходом в Internet, 
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электронными учебниками, обширным библиотечным фондом учебной и 

художественной литературы. Более 50% учебных кабинетов оснащены 

мультимедийным оборудованием, что позволяет  преподавателям сделать  

учебный процесс максимально интересным для студентов. В колледже имеются  

просторные спортивные залы, заключены договора с бассейном «Строитель», 

лыжной базой для организации спортивных занятий и соревнований. В каждом 

учебном корпусе имеется столовая  и буфет для студентов. 

В ГБОУ «Копейский медицинский техникум» сложился талантливый 

коллектив со своими традициями. Более 70% преподавателей имеют высшую и 

первую квалификационные категории. В техникуме достаточное количество 

оборудования, наглядных пособий, учебников для проведения учебного процесса, 

а также компьютерный класс, спортзал, лыжная база. В здании техникуме на 4-5 

этажах располагается благоустроенное общежитие на 160 мест (комнаты на 2 -3 

чел.), на 1-3 этажах находятся учебные кабинеты. Техникум расположен в центре 

города, недалеко от автостанции. Высокое качество обучения зависит ещё от 

наличия баз практики, где студенты проходят обучение. Базами практики 

являются все больницы города Копейска и крупнейшие больницы Челябинска. В 

настоящее время в техникуме обучаются более 400 человек на трёх отделениях. 

Техникум имеет лицензию на обучение, государственную аккредитацию, что 

юридически позволяет техникуму выдавать по окончанию обучения 

государственный диплом, а юношам гарантирует отсрочку от армии. Кроме 

учебных будней студентов в техникуме ожидает интересная программа 

внеклассных мероприятий: "Посвящение в студенты", конкурс "Визитная 

карточка первокурсника", профессиональные конкурсы, поездки в театр. 

Работают кружки терапии, хирургии, анатомии, сестринского дела и другие, где 

можно пополнить свои знания и приобрести навыки исследовательской работы. 

На основе ФГОС оснащены кабинеты и лаборатории для проведения учебного 

процесса по всем специальностям подготовки. 



 51 

ГБОУ «Копейский политехнический колледж» имеет в наличии три здания, 

после присоединения с училищами. В каждом корпусе имеется своя столовая. 

Имеются компьютерные классы, спортзалы в каждом здании. Соединение 

учреждений помогло на достаточно профессиональном уровне организовать 

работу в производственных участках, для получения практических навыков. 

Но поскольку большинство зданий построено в 50-60 годы прошлого века, 

высока вероятность возникновения в учебных заведениях чрезвычайных 

ситуаций, вызванных износом систем жизнеобеспечения. 

Высшие профессиональные учреждения для организации учебного процесса 

на территории Копейского городского округа арендуют помещения. В рамках 

дипломного проекта рассмотрим материально-техническую базу ЮУрГУ. 

ЮЦрГУ входит в десятку крупнейших вузов страны. Среди профессорско-

преподавательского состава – 320 профессоров и 1200 доцентов. В Копейске уже 

восемнадцать лет работает кафедра «Экономической теории, мировой и 

региональной экономики». Сегодня конкурентоспособность кафедры определяют 

четыре составляющие: уникальность образовательных программ, 

высококвалифицированные кадры, научная школа и компьютерная 

обеспеченность. Отличительной особенностью образовательных программ 

является практико-ориентированный подход, в рамках которого для проведения 

спц-курсов практической направленности приглашаются руководители и 

сотрудники ведущих банков, коммерческих организаций, органов 

государственного и муниципального управления. В Копейске имеются 

компьютерные классы и библиотека. Причем часть книг имеется в электронном 

формате. Следовательно, в распоряжении студентов хорошая материальная база, 

образовательно-научные технологические комплексы, компьютерные и 

лекционные залы, уникальная собственная специализированная библиотека.  

 

 



 52 

2.2 Анализ показателей функционирования системы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в Копейском 

городском округе  

 

В рамках, анализа показателей функционирования системы 

профессионального обучения, и дополнительного профессионального 

образования в муниципальном образовании рассмотрим динамику имеющегося 

образования у населения муниципального образования. В таблице 3 представим 

динамику и темпы роста численности населения по уровню образования. 

Таблица 3 – Динамика и темпы роста численности населения и изменения 

структуры населения по уровню образования 

Показатель Динамика, чел. Темпы роста, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Численность постоянного населения, на конец 

периода 

142020 144034 146709 100 101 103 

Экономически  активное население городского 

округа, в том числе: 

81142 82647 84554 100 102 104 

высшее профессиональное образование 17095 17538 17925 100 103 105 

среднее  профессиональное  образование 34189 35289 35851 100 103 105 

начальное профессиональное  образование 8946 8546 8371 100 96 94 

население  не  имеющее  никакого образования 524 487 423 100 93 81 

население проходящие обучение в учебных 

заведениях профессионального образования 

14674 14235 14283 100 97 97 

население,  имеющее среднее или основное полное 

образование 

5714 6552 7701 100 115 135 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

На основе таблицы наблюдаем, что численность активного населения на 

территории Копейского городского округа растет более высокими темпами, по 

сравнению с ростом населения. 

На основе таблицы на рисунке 12 представим темпы роста численности 

населения по уровню образования. 
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Рисунок 12 – Темпы роста численности населения по уровню образования 

 

На основе рисунка наблюдаем рост численности активной части населения, 

имеющих высшее профессиональное образование или средне специальное 

профессиональное образование. При этом более высокими темпами растет доля 

активной части населения имеющих высшее профессиональное образование, рост 

за исследуемый период составил 5%. В этом большая заслуга высших учебных 

заведений, в том числе и ЮУрГУ, работающих на рынке оказания высшего 

профессионального образования в Копейском городском округе свыше 18 лет. И 

только в Копейске за это время получили высшее профессиональное образование 

за все время работы ЮУрГУ более 2500 чел. При этом снижается доля начального 

профессионального образования. И одной из причин является закрытие на 

территории Копейского городского округа училищ и открытие на их основе 

техникумов и колледжей. 

В результате выросла доля активной части населения имеющая среднее 

профессиональное образование на 5% за исследуемый период. 

На основе таблицы 3 представим структуру активной части населения по 

уровню образования. 
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Таблица 4 – Структура численности населения по уровню образования 

Показатель Структура, % 

2012 2013 2014 

Экономически  активное население городского округа, в том числе: 100 100 100 

высшее профессиональное образование 21,1 21,2 21,2 

среднее  профессиональное  образование 42,1 42,7 42,4 

начальное профессиональное  образование 11,0 10,3 9,9 

население  не  имеющая  никакого образования 0,6 0,6 0,5 

население проходящие обучение в учебных заведениях 

профессионального образования 

18,1 17,2 16,9 

население,  имеющее среднее или основное полное образование 7,0 7,9 9,1 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа 

 

На основе таблицы 4, на рисунке 13 представим структуру по уровню 

образования экономически активной части населения. 
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Рисунок 13 – Структура по уровню образования экономически активной части 

населения 

На основе рисунка наблюдаем, что за счет роста активной части населения 

доля населения, имеющая высшее профессиональное образования не выросла и 

составила за исследуемый период 21,2%. Незначительно выросла доля активной 

части населения имеющая средне–профессиональное образование. Но при этом 
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снижается доля активной части населения проходящих обучение в учебных 

заведениях различных форм собственности, как на территории Копейского 

городского округа, так и на территории других муниципальных образований. 

В рамках дипломного проекта рассмотрим динамику и темпы роста количества 

выпускников прошедших обучения и число обучаемых в учреждениях. 

Таблица 5 – Динамика и темпы роста численности обучаемых и прошедших 

обучение 

Показатель Динамика, чел. Темпы роста, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Население проходящие обучение в 

учебных заведениях профессионального 

образования 

14674 14235 14283 100 97 97 

На территории Копейского городского 

округа 

6496 6071 5911 100 93 91 

В высших профессиональных 

учреждениях 

1580 1230 1154 100 78 73 

В средне специальных 

профессиональных учреждениях 

3691 4861 4777 100 132 129 

В начальных профессиональных 

учреждениях, до объединение со СПО  

1225 0 0 100 0 0 

На территориях других муниципальных 

образований 

8178 8164 8372 100 100 102 

Численность выпускников 5042 4816 4793 100 96 95 

Высших профессиональных 

учреждений 

1961 1842 1621 100 94 83 

Средне специальных профессиональных 

учреждений 

2316 2974 3172 100 128 137 

Начальных профессиональных 

учреждений, до объединений со СПО  

765 0 0 100 0 0 

Численность человек получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

27624 28632 31672 100 104 115 

На территории Копейского городского 

округа 

24933 26185 29011 100 105 116 

Средне - профессиональных 

учреждениях 

71 78 96 100 110 135 

В учреждениях повышения 

квалификации 

180 214 269 100 119 149 

На предприятиях 24682 25893 28646 100 105 116 

На территории других муниципальных 

учреждениях 

2691 2447 2661 100 91 99 

Источник: по данным статистики учебных заведений и Челябинской области 
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На основе таблицы проведем анализ. В течение исследуемого периода 

наблюдаем снижение численности человек прошедших обучение в 

специализированных профессиональных учебных заведениях расположенных как 

на территории Копейского городского округа, так и в других городах. Одной из 

причин является реформирование системы НПО и СПО.  

На рисунке 14 представим темпы роста населения, проходящих обучение в 

профессиональных учебных заведениях. 
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Рисунок 14 – Темпы роста численности населения проходящих обучение в 

учебных заведениях разных муниципалитетов 

 

На основе рисунка наблюдаем, что если численность человек обучающихся на 

территории Копейского городского округа снизилась на 9% и составила 91%, то 

численность населения обучающихся в других городах выросла на 2% и 

составила 102%. Это свидетельствует о снижение востребованности образования 

получаемого в городе Копейске. Студенты более престижно считают получить 

образование в г. Челябинске или в других крупных городах: Екатеринбурге, 

Москве, Санк-Петербурге. 

Кроме того снижение численности обучающихся связано с демографическим 

кризисом и снижении самих учеников. Кроме того в настоящее время иметься 

тенденция к получению инженерных специальностей в высших учебных 

заведениях. А на территории Копейского городского округа ни одно учебное 

заведение таким специальностям не учит. 
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На рисунке 15 представим темпы роста населения получающих образование в 

Копейском городском округе по видам образовательных учреждений. 
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Рисунок 15 – Темпы роста численности населения получающих образование в 

Копейском городском округе по видам образовательных учреждений 

 

На основе рисунка наблюдаем, что происходит снижение численности 

населения обучающихся, на территории Копейского городского округа в высших 

профессиональных учебных заведениях на 78%. Это снижение численности 

обучающихся связано с демографическим кризисом и снижении самих учеников. 

Кроме того в настоящее время иметься тенденция к получению инженерных 

специальностей в высших учебных заведениях. А на территории Копейского 

городского округа ни одно учебное заведение таким специальностям не учит. 

Кроме того с территории Копейского городского округа исчезли учреждения 

предоставляющих начальное профессиональное образование и студенты 

вынуждены трудовым специальностям обучаться в других городах или в средне 

специальных учреждениях. 

На рисунке 16 представим темпы роста численности выпускников Копейского 

городского округа. 
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Рисунок 16 – Темпы роста численности выпускников Копейского городского 

округа 

 

На основе рисунка наблюдаем снижение выпускников учебных заведений на 

5%. При этом общее снижение выпускников Копейского городского округа 

отразилось на численности выпускников заканчивающих высшие учебные 

заведения и получающих высшее профессиональное образование, снизилось на 

17% и составило 83% по отношению к 2012 год. Незначительно выросла доля 

выпускников заканчивающих среднее профессиональные учреждения, но 

основной причиной стало переход НПО на систему НПО. 

При этом на территории Копейского городского округа увеличивается 

численность населения прошедших дополнительное профессиональное обучение, 

на курсах повышения квалификации, сами или от предприятий и центра занятости 

населения. Основной причиной является возможность получить более 

престижную работу после обучения. 

На рисунке 17 представим темпы роста человек получивших дополнительное 

профессиональное образование 
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Рисунок 17 – Темпы роста человек получивших дополнительное 

профессиональное образование 

 

На основе рисунка наблюдаем незначительный рост получающих 

дополнительное профессиональное образование на территории Копейского 

городского округа на 16% за исследуемый период. Практически на прежнем 

уровне остался численность получающих дополнительное образование в других 

муниципальных образованиях, в основном на территории г. Челябинска. 

Следовательно, на основе проведенного анализа наблюдаем снижение 

численности населения, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования, особенно на территории Копейского городского округа. При этом 

растет численность населения, получающая дополнительное профессиональное 

обучение. 

В таблице 6 представим показатели функционирования системы 

профессионального обучения, и дополнительного профессионального 

образования. 

Таблица 6 – Показатели функционирования системы профессионального 

обучения, и дополнительного профессионального образования 

Показатели Формула 2012 2013 2014 

количество педагогов, чел  364 365 368 
количество педагогов по штатному 

расписанию, чел. 

 370 370 371 

объем финансирования, тыс. руб.  307490,00 383672,00 358964,00 
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Окончание таблицы 6  

Показатели Формула 2012 2013 2014 

количество выпускников в муниципальном 

образовании, чел. 

 2232 2054 1984 

количество выпускников, чел.  5042 4816 4793 
количество запланированных выпускников, 

чел. 

 2258 2102 2010 

Доля выпускников получающих 

профессиональное образование в 

муниципальном образовании, % 

К1=Квып. мун.обр./ 

Квып. 
44,27 42,65 41,38 

Доля обеспеченности системы 

профессионального обучения 

педагогическим составом, % 

К2= Кфакт/ Кпо 

штатному 
98,38 98,65 99,19 

Доля обеспеченности системы 

профессионального обучения помещением и 

оборудованием, % 

К3= Кфакт пом./ 

Кпо плану 
100 100 100 

Эффективность получения 

профессионального образования, тыс. 

руб./чел. 

К4=ОФ/ Квып. 137,76 186,80 180,97 

Результативность получения 

профессионального образования, % 

К5= Квып./ Кзап. 99 98 99 

 

На основе таблицы на рисунках представим динамику изменения показателей. 
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Рисунок 18 – Динамика показателей образования 

 

На основе рисунка наблюдаем снижение доли выпускников 

профессиональных учебных учреждений, обучение которые проходили на 
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территории Копейского городского округа. Это свидетельствует о снижении 

эффективности функционирования учебных заведений профессионального 

обучения. При этом снижение это вызвано уходом с рынка услуг учреждений 

обучающих начальному профессиональному обучению. Остались несколько 

учеников из категорий ОВЗ. 

При этом увеличивается численность обеспеченности профессиональных 

учреждений педагогическим составом. При этом результативность получения 

образования составляет в 2012 и 2014 годах 99%. Это означает, что около 1% 

отчисляются или уходят из-за неуспеваемости. 

Обеспеченность учреждений профессионального образования составляет 

100%. Это значит, что учреждения готовы проводить обучение за счет 

собственной материальной базы или за счет арендованных помещений и 

оборудовании. 
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Рисунок 19 – Динамика показателей эффективности 

 

На основе рисунка наблюдаем рост показателя эффективности. Это значит, что 

объем средств, приходящихся на одного выпускника возрастает, что означает, об 

увеличение затрат на получение образования. А это приводит к невозможности 

государства или физических лиц платить за себя. 

 



 62 

2.3 Проблемы организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в Копейском городском округе  

 

На основе проведенного анализа определены ряд проблем снижающих 

возможность в получения населением профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Копейском городском округе.  

На рисунке 20 представим проблемы организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в Копейском 

городском округе. 

 

Рисунок 20 – Проблемы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в Копейском городском округе 

 

На основе рисунка 20 опишем эти проблемы более подробно. 

Проблемы организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования  

Продолжение реформирование системы профессионального образования и 

укрупнение начальных профессиональных образовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений ведет к снижению численности 

учебных заведений и снижению возможности выбора населения куда идти учиться в 

Копейском городском округе 

Не удовлетворяет количество специальностей обучаемых в Копейском городском 

округе, что приводит к увеличению численности обучаемых в других муниципальных 

образованиях 

Снижение числа учащихся ведет к снижению доходов образовательных учреждений и 

возможности совершенствовать материальную базу учебных профессиональных 

заведений и заведений дополнительного профессионального образования 

Увеличение стоимости затрат учреждений образования на энергоресурсы и 

увеличение уровня инфляции до 10,5% в 2014 году по отношению к 2013 году 

приводит к увеличению затрат на получение образования. В результате возрастает 

объем средств необходимый на обучение одного выпускника. Это отражается на 

снижении возможности проведение обучение при старом объеме финансирования, 

такого же количества население и к увеличению стоимости платного образования. В 

свою очередь ведет к снижению количества принятых студентов из-за снижения 

количества бюджетных мест и неспособности населения больше платить для 

получения платного образования 
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Продолжение реформирование системы профессионального образования и 

укрупнение начальных профессиональных образовательных учреждений, средних 

профессиональных образовательных учреждений ведет к снижению численности 

учебных заведений и снижению возможности выбора населения, куда идти 

учиться в Копейском городском округе. Если до начала реформы системы НПО и 

СПО на территории Копейского городского округа было 6 учреждений НПО и 

СПО, то после укрупнения осталось 4 учреждения. В результате до 

реформирования абитуриент, если не поступал по проходным балам в СПО, он 

мог поступить в НПО. То после того как произошло объединение, даже если 

специальность осталось НПО, то требования к поступающему увеличились, 

количества населения, имеющее только среднее или основное полное образование 

с 7,0% до 9,1%. 

Снижение количество учреждений, отразилось на снижении количества 

специальностей на 10% в 2014 году по отношению к уровню 2012 года. В 

результате это стало меньше удовлетворять население Копейском городском 

округе, что приводит к увеличению численности обучаемых в других 

муниципальных образованиях. Кроме того на территории Копейского городского 

округа нет технических специальностей высших учебных заведений. А с учетом 

потребностей рынка труда, количество людей имеющих высшее образование по 

техническим специальностям.  

Снижение числа учащихся ведет к снижению доходов образовательных 

учреждений и возможности совершенствовать материальную базу учебных 

профессиональных заведений и заведений дополнительного профессионального 

образования. Зачастую выделение средств, как с бюджета, так и за счет студентов, 

напрямую зависит от количества обучающихся в учебных заведениях. Поэтому, 

чем меньше студентов по различным формам, тем меньше доходов у учебного 

заведения, если учреждение не занимается  инновационными проектами и не 

сотрудничает в части разработок с предприятиями и организациями. Снижение 
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доходов в свою очередь снижает возможность закупать новую технику, книги и 

проводить модернизацию в лабораториях. 

Увеличение стоимости затрат учреждений образования на энергоресурсы и 

увеличение уровня инфляции до 10,5% в 2014 году по отношению к 2013 году 

приводит к увеличению затрат на получение образования. В результате возрастает 

объем средств необходимый на обучение одного выпускника. Это отражается на 

снижении возможности проведение обучение при старом объеме 

финансирования, такого же количества население. В результате федеральные и 

региональные органы власти вынуждены или увеличивать объем финансирования 

или сокращать количество бюджетных мест. Зачастую происходит сразу два 

мероприятия. В результате затраты на получение профессионального образования 

возрастает со 137,76 тыс. руб. на человека, до 180,97 тыс. руб. на человека. 

Возрастанию затрат, так же приводит к увеличению стоимости платного 

образования. Так как учреждения не могут обучать студента и учитывают затраты 

на его обучение. Увеличение стоимости образовании заставляет родителей, а так 

же людей сами которые хотят учиться, оставлять это желание до лучших времен, 

когда увеличатся его доходы или снизиться стоимость образования. 

Следовательно, это в свою очередь ведет к снижению количества принятых 

студентов из-за снижения количества бюджетных мест и неспособности 

населения больше платить для получения платного образования 

Следовательно, на основе выявленных проблем нужны мероприятия по 

улучшению организации профессионального образования. 

Вывод по главе. Профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование Копейского городского округа представлены: 

 3 учреждениями высшего профессионального образования 

(представительство и филиалы); 

 4 учреждениями средне специального образования (учреждения и филиалы 

Челябинских учреждений); 

 2 учреждениями дополнительного профессионального образования. 
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Кроме того учреждения средне специального образования оказывают 

дополнительные курсы по повышению мастерства в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

При этом профессиональное образование на территории Копейского 

городского округа не представлены начальным профессиональным образованием. 

В результате проводимой реформы по укрупнению учебных заведений произошло 

слияние учебных заведений. Учреждения начального профессионального 

образования присоединились к учебным заведениям средне специального 

образования, в результате 3 училища которые были на территории Копейского 

городского округа, превратились в филиалы колледжей. 

Сложностью управления учреждениями на территории Копейского городского 

округа является, то что они не подчиняются управлению образования или 

администрации Копейского городского округа. А учреждения подчиняются 

различным министерствам Челябинской области или министерствам на 

федеральном уровне. 

Организацию профессионального обучения образовательные учреждения 

осуществляют на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Все учреждения получают лицензии на право оказания 

образовательных услуг. Помимо лицензии, в каждом учебном заведении 

разрабатываются локальные акты. 

На территории Копейского округа предоставляют образования по различным 

специальностям. На основе анализа наблюдаем снижение количества 

специальностей по которым организовывается профессиональное обучение в 

Копейском городском округе. И одной из причин является снижение числа 

населения поступающих в учебные заведения и проведение реформы в средне 

специальных учебных заведениях, по укрупнению учебных заведений. Так после 

того, как два училища присоединились к ГБОУ «Копейский политехнический 

колледж» снизилось постепенно общее количество специальностей обучаемых в 

учреждениях. Так же произошло и с ГБОУ «Челябинский государственный 
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колледж индустрии питания и торговли», количество программ аккредитованных 

снизилось с 10 до 9. При этом дополнительная программа в 2014 году была 

разработана для детей с коррекционных школ. 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение численности населения, 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, особенно на 

территории Копейского городского округа. При этом растет численность 

населения, получающая дополнительное профессиональное обучение. 

На основе анализа наблюдаем снижение доли выпускников профессиональных 

учебных учреждений, обучение которые проходили на территории Копейского 

городского округа. Это свидетельствует о снижении эффективности 

функционирования учебных заведений профессионального обучения. При этом 

снижение это вызвано уходом с рынка услуг учреждений обучающих начальному 

профессиональному обучению. Остались несколько учеников из категорий ОВЗ. 

При этом увеличивается численность обеспеченности профессиональных 

учреждений педагогическим составом. При этом результативность получения 

образования составляет в 2012 и 2014 годах 99%. Это означает, что около 1% 

отчисляются или уходят из-за неуспеваемости. 

Обеспеченность учреждений профессионального образования составляет 

100%. Это значит, что учреждения готовы проводить обучение за счет 

собственной материальной базы или за счет арендованных помещений и 

оборудования. 

На основе анализа наблюдаем рост показателя эффективности. Это значит, что 

объем средств, приходящихся на одного выпускника возрастает, что означает, об 

увеличение затрат на получение образования. А это приводит к невозможности 

государства или физических лиц платить за себя. 

А на основе выявленных проблем нужны мероприятия по улучшению 

организации профессионального образования. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Направления совершенствования организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

 

В рамках дипломного проекта исходя из имеющихся проблем выявленных в 

дипломной работе, на рисунке 21, представим направления совершенствования 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Рисунок 21 – Направления по совершенствования организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
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На основе рисунка 21 рассмотрим рекомендации по совершенствования 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования более подробно. 

1. Открытие филиала высшего профессионального учебного заведения с 

техническими специальностями. В настоящий момент высшие заведения обучают 

студентов на территории Копейского городского округа по гуманитарным 

профессиям. Исходя из ситуации, которая складывается на рынке труда, более 

востребованными являются работники технической профессии. На территории 

Копейского городского округа нет высшего заведения, обучающих студентов 

техническим специальностям, в том числе из-за сложности организации работы в 

лабораториях и изучении специальности на практике. В рамках этого 

мероприятия предлагается организовать обучение студентов по заочной форме 

обучения, на территории Копейского городского округа техническим 

специальностям. При этом практику по специальности можно проходить, как на 

территории самого университета, в их лабораториях, так на предприятиях 

Копейского городского округа, если работает студент и предприятие согласиться 

на себя взять обязательство по получению студентом практических навыков на 

предприятии по программе университета. Это позволит увеличить количество 

студентов обучаемых на территории Копейского городского округа по 

востребованным специальностям и увеличить количество специальностей, на 

которые могут поступить население Копейского городского округа. 

2. Расширение количества специальностей, в имеющихся на территории 

городского округа учебных заведениях. На территории Копейского городского 

округа уже действуют несколько высших и средних профессиональных учебных 

заведений. На зачастую даже в с средних профессиональных учебных заведениях 

в центральных офисах больше специальностей на которых обучают студентов, 

чем в филиалах на территории Копейского городского округа. Исходя из этого, 

можно увеличить количество специальностей на территории Копейского округа, 

по имеющимся программам, в том числе с использованием современных 



 69 

информационных технологии. Преподаватель с аудиторией может общаться по 

ряду дисциплин дистанционно с территории центрального отделения учебного 

заведения. А практику студент может проходит на производственных площадях в 

г. Челябинске, если на территории филиала Копейского городского округа нет 

возможности организовать производственный участок. 

3. Открытие филиала среднего профессионального учебного заведения с 

техническими специальностями. На территории г. Челябинска имеется гораздо 

больше средних профессиональных учебных заведений, чем имеется филиалов на 

территории Копейского городского округа. В настоящий момент происходит рост 

численности населения Копейского городского округа, в том числе нынешних 

школьников. Кроме того произошло переселение семей из поселка Роза, г. 

Коркина. Это приведет в будущем к увеличению спроса на обучение, в том числе 

и средних профессиональных учебных заведений. С учетом требований рынка 

труда потребуются рабочие с высокой квалификацией технических 

специальностей (токаря со знанием программирования, электрики и 

электронщики и др.). Поэтому есть необходимость на территории Копейского 

городского округа организовать филиалы учебных заведений, где смогут 

обучаться будущие выпускники школ. 

4. Открытие филиала учебных заведений организующих дополнительное 

профессиональное образования. На территории Копейского городского округа 

всего четыре учреждения предоставляющих дополнительное профессиональное 

образование. Это учебный центр «Вымпел», где повышают квалификацию 

охранники и ЧОУ ДО «Планета английского языка», где помогают освоить 

иностранный язык. А так же курсы на базе двух техникумов. При этом, что центр 

занятости, что предприятия организовывают курсы на территории г. Челябинска. 

Это приводит в том числе и к увеличению затрат работника проходящих 

программы повышения квалификации, за счет стоимости проезда. Поэтому для 

снижения времени и затрат со стороны участника курсов, фирмы с г. Челябинска 

или даже г. Екатеренбурга, могли бы арендовать помещения или заключать 
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договора с предприятиями и проводит курсы переобучения и повышения 

квалификации на территории г. Копейска. 

5. Предоставление государством льготных кредитов для получения 

образования. В рамках реализации этого мероприятия можно использовать опыт 

Швеции. Для получения среднего и высшего профессионального образования на 

платной основе можно организовать выдачу стипендия для оплаты проживания, 

учебных пособий и оплаты обучения предоставляется в виде подлежащего 

возврату кредита (от 4% отчисления от заработка после завершения учебы и 

устройства на работу, после окончания учебного заведения, бывший студент 

оплачивает ссуду с учетом процентов Сбербанка). В Швеции из-за низких 

процентов государство оплачивает проценты весь период погашения кредита. В 

рамках этого мероприятия предоставляется беспроцентная ссуда студенту, пока 

он проходит обучение. Для реализации этого мероприятия государство берет на 

себя затраты по оплате процентов за выдачу ссуд. Средний срок кредитования 10 

лет. Это позволит увеличить численность студентов. 

6. Финансирование государством части расходов учреждению 

предоставляющих платное образование. Часть затрат учебного заведения является 

оплата услуг сферы ЖКХ, которая перекладывается при формировании стоимости 

на оплату за обучение. Компенсация стоимости оплаты услуг ЖКХ на всех 

студентов оплачивающих свое обучение, независимо от формы обучения (очная 

или заочная) позволит снизить затраты на обучения студенту обучающего на 

платной основе, тем самым снизив стоимость оплаты обучения. 

7. Реализации программ в рамках государства по стажировке студентов на 

предприятиях позволит повысить качество образования. В рамках реализации 

этой программы можно воспользоваться опытом Германии. Когда предоставление 

образования сочетается с обеспечением студентов рабочими местами для 

стажировке. Организация предоставляют рабочие места по востребованным 

специальностям в организации. При этом большое внимание уделяется 

подготовке кадров к конкретному производству. Для этого обучение параллельно 
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теории организуется непосредственно организациях, и при этом выплачиваются 

стипендии (в Германии первый год - около 1тыс. евро ежемесячно, а оставшиеся 

2,5 года - 1400 евро). В России эта сумма может составлять в первый год около 10 

тыс. руб., а оставшиеся 2,5 года – 15 тыс. руб. В результате молодежь получает 

возможность одновременно с учебой получать опыт в работе и денежные средства 

достаточные для оплаты проживания учебы и учебных пособий. Предприятие 

получает специалиста, который знает организацию и имеет опыт в организации. 

Особенно это относится к техническим специальностям. Кроме оплаты, 

организация подбирает график работы, чтобы студент мог совмещать учебу с 

работой. А учебное заведение формирует план прохождения практики студента с 

учетов особенностей организации в которой работает студент. Сложностью 

организации мероприятия является, если в группе каждый студент устроиться в 

разные организации и план практической работы придется составлять под 

каждого студента в отдельности. 

8. Разработка программ по обучению в учебном заведении сразу по 

нескольким специальностям. Здесь можно использовать опыт Тверской области. 

Когда студент в рамках обучения одновременно получает дипломы по 

нескольким смежным специальностям. В результате снижается время на обучение 

одной специальности и повышается возможность бывшего студента 

трудоустроиться на рынке труда. Реализацию этого мероприятия можно 

проводить, как в средних профессиональных учебных заведениях, так и в высших 

учебных заведениях. Примером такой работы может стать в средних учебных 

заведениях (токарь, фрезеровщик и слесарь механосборочных работ) в высшем 

учебном заведении (электронщик, программист и электрик). Эффектом от 

реализации мероприятия будет повышение качества образовательного процесса, 

за счет большей востребованности студентов после получения образования. 

Следовательно, все перечисленные рекомендации позволяют 

совершенствовать организацию профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

На основе представленных в дипломной работе рекомендации по 

совершенствованию организации профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования определим эффективность 

одного из мероприятий, а именно программ по снижению стоимости платного 

обучения для студентов. Тем самым возможно увеличить численность обучаемых 

студентов, т.к. стоимость обучения для населения станет дешевле для населения. 

В рамках реализации программ по снижению стоимости платного обучения 

для студентов реализуется несколько направлений: 

 предоставление государством льготных кредитов для получения 

образования; 

 финансирование государством части расходов учреждению 

предоставляющих платное образование. 

 Но в связи с ограниченностью финансовых средств реализация двух 

одновременно программ в рамках одного мероприятия невозможна. Кроме того у 

разных учебных заведений разные затраты по оплате услуг ЖКХ, в зависимости 

от количества обучаемых студентов (на бюджетной и платной основе), а так же от 

занимаемого здания и норм расходов энергоресурсов. 

В связи с ограниченностью финансирования сферы образования, для оценки 

эффективности той или иной программы примем объем финансирования равный 

5000 тыс. руб. за 4 года обучения. 4 года выбрано, как среднее значение (средний 

срок обучения в среднем специальном учебном заведении составляет 3 года, 

средний срок обучения в высших учебных заведениях расположенных на 

территории Копейского городского округа составляет 5 лет). И исходя из 

имеющегося финансирования оценим, какая программа является более 

эффективной с точки  зрения большего участников задействования в программе. 

На рисунке 22 представим эти программы более подробно. 
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Рисунок 22 – Описание реализации программ по снижению стоимости 

платного обучения 
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На основе формулы произведем расчеты расходов на 1 человека. 

Рл.к.=24*15%*4+24*15%*3*1,04+24*15%*2*1,08+24*15%*1*1,12=37,44 тыс. 

руб. 

Финансирование государством части расходов учреждению предоставляющих 

платное образование. Расходы по программе определяются по формуле. 

Ру.ЖКХ.= НЗЖКХ1+НЗЖКХ1*И2+ НЗЖКХ1*И3+ НЗЖКХ1*И4 

где Ру.ЖКХ.–расходы по программе финансирования части расходов учреждению 

предоставляющих платное образование на услуги ЖКХ 

НЗЖКХ1– средний норматив на 1 ученика расходов на оплату услуг ЖКХ; 

И2, И3, И4 – ежегодно происходит увеличение стоимости финансирования на 1 

ученика, на 4% (в том числе компенсации повышение цен услуг ЖКХ). 

В таблице 7 представим средний норматив на 1 ученика расходов на оплату 

услуг ЖКХ. 

Таблица 7 – Средний норматив на 1 ученика расходов на оплату услуг ЖКХ 

Наименование услуги Средний 

норматив 

потребления 

Средняя 

стоимость, 

руб. 

Средний норматив 

на 1 ученика 

расходов, руб. 

Вода в год на одного студента, куб. 20 40,32 806 

Канализация в год на одного студента, 

куб. 

20 29,18 584 

Отопление, Гкал 1,282 2404,5 3082 

Электроэнергия, кВТ 600 3,56 2136 

Коммунальные услуги и уборка 

помещений на 1 чел. в год 

компенсируемых государством 

1 1000 1000 

Итого   7608 

 

На основе формулы и таблицы произведем расчет. 

Ру.ЖКХ.=7,608+7,608*1,04+7,608*1,08+7,608*1,12=32,26 тыс. руб. 

Рассчитаем количество дополнительных выпускников образовательных 

профессиональных учреждений за счет реализации мероприятия. 

Ч л.к.=QФ/ Рл.к. 

Ч у.ЖКХ.=QФ/ Ру.ЖКХ. 

На основе формулы произведем расчет. 
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Ч л.к.= 5000/37,44=133 человека 

Ч у.ЖКХ.=5000/32,26=155 человек 

Данные сведем в таблицу. 

Таблица 8 – Динамика и темпы роста численности прошедших обучение 

Наименование Динамика  

2012 2013 2014 1 

прог

рам

ма 

2 

прог

рам

ма 

2012 2013 20

14 

1 

прог

рам

ма 

2 

прог

рам

ма 

Численность выпускников 5042 4816 4793 4926 4948 100 96 95 97,7 98,1 

 

На основе таблицы наблюдаем, что при втором мероприятии больше число 

населения могут получить образование за счет снижение стоимости обучения. 

Ведь нехватка средств на оплату приводит к тому, что студент вынужден бросать 

учебное заведение, а снижение стоимости обучения позволит ему дальше учиться. 

На рисунке 23 представим темпы роста численности населения, окончивших 

учебные заведения. 
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Рисунок 23 – Темпы роста численности населения, окончивших учебные 

заведения 

 

На основе рисунка наблюдаем увеличение числа выпускников именно по 2 

программе. 

В таблице 9 представим показатели функционирования системы 

профессионального обучения. 
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Таблица 9 – Показатели функционирования системы профессионального 

обучения 

Показатели Формула 2012 2013 2014 1 

программа 

2 

программа 
объем финансирования, 

тыс. руб. 

 307490,00 383672,00 358964,00 363964,00 363964,00 

количество 

выпускников в 

муниципальном 

образовании, чел. 

 2232 2054 1984 2117 2139 

количество 

выпускников, чел. 

 5042 4816 4793 4926 4948 

количество 

запланированных 

выпускников, чел. 

 2258 2102 2010 2140 2140 

Доля выпускников 

получающих 

профессиональное 

образование в 

муниципальном 

образовании, % 

К1=Квып. 

мун.обр./ 

Квып. 

44,27 42,65 41,38 42,97 43,22 

Эффективность 

получения 

профессионального 

образования, тыс. 

руб./чел. 

К4=ОФ/ 

Квып. 
137,76 186,80 180,97 171,96 170,19 

Результативность 

получения 

профессионального 

образования, % 

К5= Квып./ 

Кзап. 
99 98 99 99 100 

 

На основе таблицы на рисунках представим динамику изменения показателей. 
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Рисунок 24 – Динамика показателей образования 
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На основе рисунка наблюдаем увеличение доли выпускников 

профессиональных учебных учреждений, обучение которые проходили на 

территории Копейского городского округа, особенно в рамках 2 программы. Это 

свидетельствует о увеличении эффективности функционирования учебных 

заведений профессионального обучения. При этом результативность получения 

образования составляет 99% при первой программе и 100% при реализации 2 

программы.  
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Рисунок 25 – Динамика показателей эффективности 

 

На основе рисунка наблюдаем снижение показателя эффективности. Это 

значит, что объем средств, приходящихся на одного выпускника снижается, что 

означает, о снижении затрат на получение образования. 

Вывод по главе 3. В рамках дипломного проекта исходя из имеющихся 

проблем выявленных в дипломной работе, представлены направления 

совершенствования организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Все перечисленные рекомендации позволяют 

совершенствовать организацию профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования. 

В рамках реализации программ по снижению стоимости платного обучения 

для студентов реализуется несколько направлений: 
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 предоставление государством льготных кредитов для получения 

образования; 

 финансирование государством части расходов учреждению 

предоставляющих платное образование. 

В связи с ограниченностью финансирования сферы образования, для оценки 

эффективности той или иной программы примем объем финансирования равный 

5000 тыс. руб. за 4 года обучения. 4 года выбрано, как среднее значение (средний 

срок обучения в среднем специальном учебном заведении составляет 3 года, 

средний срок обучения в высших учебных заведениях расположенных на 

территории Копейского городского округа составляет 5 лет). И исходя из 

имеющегося финансирования оценим, какая программа является более 

эффективной с точки  зрения большего участников задействования в программе. 

На основе расчетов наблюдаем увеличение числа выпускников именно по 2 

программе. 

За счет реализации программ наблюдаем увеличение доли выпускников 

профессиональных учебных учреждений, обучение которые проходили на 

территории Копейского городского округа, особенно в рамках 2 программы. Это 

свидетельствует о увеличении эффективности функционирования учебных 

заведений профессионального обучения. При этом результативность получения 

образования составляет 99% при первой программе и 100% при реализации 2 

программы.  

За счет реализации особенно 2 программы наблюдаем снижение показателя 

эффективности. Это значит, что объем средств, приходящихся на одного 

выпускника снижается, что означает, о снижении затрат на получение 

образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под профессиональным образованием и дополнительного профессионального 

образования понимается вид образования, который направлен на приобретение 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере. В рамках организации профессионального обучения 

различают 4 формы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования: профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации, обучение вторым профессиям. 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основе различных 

согласованных программ и с использованием различных технологий 

предоставления образования. Для осуществления профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования учебные заведения, а так же 

предприятия, организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие 

оказание этих видов услуг получают различные виды лицензии. 

На основе разработанной методики проведен анализ и сделаны следующие 

выводы: 

Профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование Копейского городского округа представлены: 

 3 учреждениями высшего профессионального образования 

(представительство и филиалы); 

 4 учреждениями средне специального образования (учреждения и филиалы 

Челябинских учреждений); 

 2 учреждениями дополнительного профессионального образования. 

Кроме того учреждения средне специального образования оказывают 

дополнительные курсы по повышению мастерства в рамках дополнительного 

профессионального образования. 
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При этом профессиональное образование на территории Копейского 

городского округа не представлены начальным профессиональным образованием.  

Организацию профессионального обучения образовательные учреждения 

осуществляют на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Все учреждения получают лицензии на право оказания 

образовательных услуг. Помимо лицензии, в каждом учебном заведении 

разрабатываются локальные акты. 

На территории Копейского округа предоставляют образования по различным 

специальностям. На все специальности предоставляемых в учебных заведениях, 

получается свидетельство о государственной аккредитации образовательных 

программ. 

На основе анализа наблюдаем снижение количества специальностей по 

которым организовывается профессиональное обучение в Копейском городском 

округе. И одной из причин является снижение числа населения поступающих в 

учебные заведения и проведение реформы в средне специальных учебных 

заведениях, по укрупнению учебных заведений. Так после того, как два училища 

присоединились к ГБОУ «Копейский политехнический колледж» снизилось 

постепенно общее количество специальностей обучаемых в учреждениях. Так же 

произошло и с ГБОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли», количество программ аккредитованных снизилось с 10 до 9. 

При этом дополнительная программа в 2014 году была разработана для детей с 

коррекционных школ. 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение численности населения, 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, особенно на 

территории Копейского городского округа. При этом растет численность 

населения, получающая дополнительное профессиональное обучение. 

На основе анализа наблюдаем снижение доли выпускников профессиональных 

учебных учреждений, обучение которые проходили на территории Копейского 

городского округа. Это свидетельствует о снижении эффективности 

http://chgkipit.ru/docs/svid-o-gos-akk.jpg
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функционирования учебных заведений профессионального обучения. При этом 

снижение это вызвано уходом с рынка услуг учреждений обучающих начальному 

профессиональному обучению. Остались несколько учеников из категорий ОВЗ. 

При этом увеличивается численность обеспеченности профессиональных 

учреждений педагогическим составом. При этом результативность получения 

образования составляет в 2012 и 2014 годах 99%. Это означает, что около 1% 

отчисляются или уходят из-за неуспеваемости. 

Обеспеченность учреждений профессионального образования составляет 

100%. Это значит, что учреждения готовы проводить обучение за счет 

собственной материальной базы или за счет арендованных помещений и 

оборудовании. 

На основе анализа наблюдаем рост показателя эффективности. Это значит, что 

объем средств, приходящихся на одного выпускника возрастает, что означает, об 

увеличение затрат на получение образования. А это приводит к невозможности 

государства или физических лиц платить за себя. 

Следовательно, на основе выявленных проблем нужны мероприятия по 

улучшению организации профессионального образования. 

В рамках дипломного проекта исходя из имеющихся проблем, выявленных в 

дипломной работе, представлены направления совершенствования организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. Все перечисленные рекомендации позволяют совершенствовать 

организацию профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования. 

В рамках реализации программ по снижению стоимости платного обучения 

для студентов реализуется несколько направлений: 

 предоставление государством льготных кредитов для получения 

образования; 

 финансирование государством части расходов учреждению 

предоставляющих платное образование. 
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В связи с ограниченностью финансирования сферы образования, для оценки 

эффективности той или иной программы примем объем финансирования равный 

5000 тыс. руб. за 4 года обучения. 4 года выбрано, как среднее значение (средний 

срок обучения в среднем специальном учебном заведении составляет 3 года, 

средний срок обучения в высших учебных заведениях расположенных на 

территории Копейского городского округа составляет 5 лет). И исходя из 

имеющегося финансирования оценим, какая программа является более 

эффективной с точки  зрения большего участников задействования в программе. 

На основе расчетов наблюдаем увеличение числа выпускников именно по 2 

программе. 

За счет реализации программ наблюдаем увеличение доли выпускников 

профессиональных учебных учреждений, обучение которые проходили на 

территории Копейского городского округа, особенно в рамках 2 программы. Это 

свидетельствует о увеличении эффективности функционирования учебных 

заведений профессионального обучения. При этом результативность получения 

образования составляет 99% при первой программе и 100% при реализации 2 

программы.  

За счет реализации особенно 2 программы наблюдаем снижение показателя 

эффективности. Это значит, что объем средств, приходящихся на одного 

выпускника снижается, что означает, о снижении затрат на получение 

образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Показатели организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

 

Таблица А.1 – Динамика и структура специальностей, по которым могут 

обучиться населения Копейского городского округа,  

в шт. 

Наименование 2012 2013 2014 

ФГБОУ высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский университет) 

2 2 2 

ФГБОУ высшего профессионального образования ГОУВПО «Челябинский 

государственный университет» 

3 4 4 

ФГБОУ высшего профессионального образования Уральский государственный 

экономический университет 

3 2 2 

ГБОУ CПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

(Копейский филиал) 

3 4 4 

ГБОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

(Копейский филиал) 

10 8 9 

ГБОУ «Копейский медицинский техникум» 3 3 3 

ГБОУ «Копейский политехнический колледж» 18 16 14 

Итого 42 39 38 

 

Таблица А.2 – Динамика численности населения по уровню образования 

Показатель Динамика, чел. 

2012 2013 2014 

Численность постоянного населения, на конец периода 142020 144034 146709 

Экономически  активное население городского округа, в том 

числе: 

81142 82647 84554 

высшее профессиональное образование 17095 17538 17925 

среднее  профессиональное  образование 34189 35289 35851 

начальное профессиональное  образование 8946 8546 8371 

население  не  имеющая  никакого образования 524 487 423 

население проходящие обучение в учебных заведениях 

профессионального образования 

14674 14235 14283 

население,  имеющее среднее или основное полное образование 5714 6552 7701 
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Таблица А.3 – Динамика и темпы роста численности обучаемых и прошедших 

обучение 

Показатель Динамика, чел. 

2012 2013 2014 

население проходящие обучение в учебных заведениях 

профессионального образования 

14674 14235 14283 

На территории Копейского городского округа 6496 6071 5911 

Высшие профессиональные учреждения 1580 1230 1154 
Средне специальные профессиональные учреждения 3691 4861 4777 

Начальные профессиональные учреждения 1225 0 0 

На территории других муниципальных учреждениях 8178 8164 8372 

Численность выпускников 5042 4816 4793 

Высшие профессиональные учреждения 1961 1842 1621 
Средне специальные профессиональные учреждения 2316 2974 3172 

Начальные профессиональные учреждения 765 0 0 

Численность человек получивших дополнительное 

профессиональное образование 

27624 28632 31672 

На территории Копейского городского округа 24933 26185 29011 

Средне - профессиональных учреждениях 71 78 96 

В учреждениях повышения квалификации 180 214 269 

На предприятиях 24682 25893 28646 

На территории других муниципальных учреждениях 2691 2447 2661 

 

Таблица А.4 – Показатели функционирования системы профессионального 

обучения, и дополнительного профессионального образования 

Показатели 2012 2013 2014 

количество педагогов, чел 364 365 368 
количество педагогов по штатному расписанию, чел. 370 370 371 
 объем финансирования, тыс. руб. 307490,00 383672,00 358964,00 
количество выпускников в муниципальном образовании, чел. 2232 2054 1984 
количество выпускников, чел. 5042 4816 4793 
количество запланированных выпускников, чел. 2258 2102 2010 
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Таблица А.5 – Индекс потребительских цен в 2014 году 

 

Период В том числе на 

Товары Услуги 

 В % к преды 

дущему 

месяцу 2014 

года 

В % к 

декабрю 

2013 года 

В % к 

соответствую

щему месяцу 

2013 года 

В % к 

предыдущем

у месяцу 

2014 года 

В % к 

декабр

ю 2013 

года 

В % к 

соответствующе

му месяцу 2013 

года 

декабрь 102,8 111,7 - 102,2 110,5 - 

ноябрь 101,3 108,7 109,3 101,2 108,0 108,7 

октябрь 100,9 107,3 108,6 100,6 106,8 107,6 

сентябрь 100,8 106,3 108,4 100,3 106,2 106,9 

август 100,1 105,5 107,9 100,7 105,9 106,7 

июль 100,2 105,4 107,6 101,4 105,2 107,0 

июнь 100,5 105,2 107,5 100,9 103,7 108,7 

май 101,0 104,7 107,3 100,8 102,9 108,4 

апрель 101,0 103,7 106,9 100,7 102,1 108,5 

март 101,2 102,7 106,5 100,5 101,4 108,2 

февраль 100,8 101,4 105,6 100,4 100,9 107,9 

январь - 100,6 105,4 - 100,5 107,8 

 


