
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(национальный исследовательский университет)
Факультет «Международный»
Кафедра «Управление персоналом»

Управление педагогическим коллективом школы 
с помощью модели самообучающейся организации

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(магистерская диссертация)

ЮУрГУ-080400.68.2016Л 095. ВКР

Консультант по экономической 
части к.э.н.^дрцент
________ Е.А. Резанович

________ М О / 2 Ш т .

Руководитель диссертации, д.пед.н.
юФессор, зав. кафедрой 

И.В. Резанович 
3 7  2016 г .

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой 

Iедл^, профессор
И.В. Резанович 

М  2016 г.

Автор диссертации 
студент группы Мн-308 

О.В. Клочкова 
1 \  2016 г.

Нормоконтролер, преподаватель
_____ . М.Р. Пяткова

Л  - 6Г 2016г.

Челябинск 2016

ПРОВЕРЕНА

(И.О. Ф.) 
2016 г.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(национальный исследовательский университет)

Факультет «Международный»
Кафедра «Управление персоналом»

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

.н., профессор
И В. Резанович 

Z O  . О б _______ 2 0 г.

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу студента

Клочкова Ольга Владимировна_________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Группа Мн-308

1 Тема работы
Управление педагогическим коллективом школы при помощи модели

самообучающейся организации

утверждена приказом по университету от 30 декабря 2015 г. № 2630 

приложение 328

2 Срок сдачи студентом законченной работы 18 января 2016г.

3 Исходные данные к работе
Хозяйственно-экономические показатели деятельности организации, штатное 
расписание, социальный паспорт, сметы на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, коллективный договор. Положение об оплате и 
стимулировании труда

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке 
Теоретические и методологические аспекты концепции самообучающейся 
организации
Реализация концепции самообучающейся организации в российских 
образовательных учреждениях
Исследование международного опыта применения модели самообучающейся
организации в управлении образовательными учреждениями
Организационный аудит предприятия
Кадровый аудит предприятия
Разработка и оценка эффективности проекта



Работа содержит 27 таблиц и 30 рисунков

6 Календарный план

Разделы выпускной квалификационной работы Дата выполне
ния

Глава 1 Теория и практика управления педагогическим кол
лективом школы с помощ ью  м одели сам ообучаю щ ейся организа
ции 23 .11 .2015

1 Г лава 2 О рганизационно-кадровый аудит  
МАОУ гимназии № 76 14.12.2015

Глава 3 Разработка модели сам ообучаю щ ейся организации для 
МАОУ гимназии № 76 11 .01 .2016

Руководитель работы, S D  

проф., д.п.н., зав. кафедрой J c x <
И.В. Резанович

Л /  d C i c t e J s  20 Л' г.

Автор работы, студент 
группы Мн-308

О.В. Клочкова
2/..»-oU Lu 2 0 1C г.



РЕФЕРАТ

Клочкова О.В. Управление педагогическим 
коллективом школы с помощью модели 
самообучающейся организации. -  
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наим., 2 прил.,5 л.

Ключевые слова: управление персоналом, самообучающаяся организация, 

модель, управление педагогическим коллективом, образовательное учреждение.

Актуальность работы подтверждается осознанием образовательных 

учреждений необходимости изменений в соответствии с изменяющимися 

условиями окружающей среды. Педагог перестаёт быть просто транслятором 

знаний, его основная роль теперь заключается в организации учебного и 

воспитательного процесса таким образом, чтобы обеспечить максимально 

эффективное усвоение учебной программы, привить критическое мышление, 

навыки самоорганизации и самообучения.

Такие изменения требуют и от самого педагога постоянного 

профессионального совершенствования, причём не только в форме прохождения 

дополнительных учебных курсов, но в способности и потребности непрерывно 

обучаться в процессе своей профессиональной деятельности, усваивать 

приобретённый опыт и передавать его коллегам.

Объект работы -  педагогический коллектив МАОУ гимназии №76, предмет 

-  управление персоналом с помощью модели самообучающейся организации.

Целью работы является разработка проекта управления педагогическим 

коллективом школы при помощи модели самообучающейся организации.

В процессе работы были исследованы теоретические аспекты применения 

модели самообучающейся организации, российский и зарубежный опыт 

управления образовательным учреждением с использованием данной модели.

Далее был проведён организационно-кадровый анализ предприятия, целью 

которого было выявить основную экономическую проблему и её истоки. Были 

использованы такие инструменты анализа внешней среды организации как



STEEP-анализ, анализ 5 конкурентных сил М. Портера, матрица Бостонской 

консалтинговой группы; а также исследование внутренней среды организации 

при помощи анализа 7S МакКинси и SNW-анализа.

На основе проведённых исследований с использованием матрицы SWOT 

была выработана предпочтительная стратегия развития организации.

Далее был проведён кадровый аудит МАОУ гимназии №76, который 

включал в себя анализ численности, социально-демографических характеристик 

персонала, определён уровень текучести кадров, мотивационный профиль 

сотрудников, а также исследованы с подфункции системы управления 

персоналом:

• подбор, найм и высвобождение;

• адаптация персонала;

• оценка, обучение и развитие;

• управление трудовыми отношениями;

• мотивация и стимулирование труда.

В результате исследования была выявлена причина основной проблемы 

организации и разработан проект мероприятий по её решению.

Проект содержит описание модели самообучающейся организации, 

календарный план мероприятий, расчёт затрат на реализацию проекта и его 

экономической эффективности, а также описание социального эффекта от 

внедрения предложенного проекта.

Рассчитан экономический эффект от реализации проекта, срок его 

окупаемости и рентабельность, доказана целесообразность его внедрения.
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, в настоящее время происходит возрастание 

роли человеческого капитала как залога успешного экономического развития 

страны. В связи с этим очевидна необходимость перехода к новой 

образовательной парадигме, которая сможет обеспечить достижение высокого 

стандарта качества образования. Несомненно, ключевая роль в достижении 

данной цели отводится педагогу.

Создание системы образования, создающей возможности для развития и 

личностного роста требует совершенствования профессиональной 

компетентности педагога и определения условий и механизмов развития человека 

в образовательных процессах как субъекта собственной деятельности.

Основной задачей становится решение пролемы включения ученика в 

процессы самообразования и саморазвития, и это составляет сегодня центральную 

задачу инновационных преобразований в школах.

Однако изменяющиеся требования окружающей среды заставляют 

изменяться и сам подход к обучению, причём не только к обучению детей, но и к 

возможности взрослых повышать уровень своей компетентности. Непрерывное 

обучение становится ценностью, потребностью, залогом успешного 

профессионального развития педагога. В новых условиях, обусловленных 

изменяющимися ценностями и потребностями педагогов, особая ответственность 

ложится на административный аппарат школы, который должен создать 

педагогическому коллективу необходимые условия для постоянного

самообучения, поддержать стремление учителей повышать свой

профессиональный уровень.

Умение учителя учиться, одновременно обучая и воспитывая своих 

учеников, позволяет ему стать педагогом -  профессионалом, способным 

самостоятельно обнаруживать проблемы, решать их в широком социокультурном 

контексте, проектировать ситуации развития и воспитания в процессе 

преподавания предмета в школе, чем и обусловлена актуальность данной работы.
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Цель работы -  разработка проекта управления педагогического коллектива 

школы при помощи модели саммобучающейся организации.

Задачи работы:

• изучить понятие, цель самообучающейся организации, основные 

теоретические аспекты изучаемого вопроса;

• провести организационно-кадровый аудит предприятия, где будет 

внедряться проект, выявить основную экономическую проблему и её 

истоки;

• предложить мероприятия по решению выявленной проблемы с 

учётом специфики рассматриваемого предприятия;

• рассчитать экономическую эффективность проекта и определить 

целесообразность его реализации.

Объект работы -  педагогический коллектив МАОУ гимназии №76.

Предмет работы -  управление персоналом с помощью модели 

самообучающейся организации.

В процессе сбора и обработки научно-практической информации 

испоьзовались такие методы как наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, 

восхождение от абстрактного к конкретному.
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1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Теоретические и методологические аспекты концепции 

самообучающейся организации

Концепция самообучающейся организации впервые появилась в 60-е годы 

XX векав работах К. Арджирисаиз Г арвардской бизнес-школы 

(HarvardBusinessSchool), который использовал бихевиористический подход к 

исследованию управления [41].В соавторстве с Дональдом Шоном он написал 

книги «OrganizationalLearning» («Организационное научение») и 

«TheoryinPractice» («Теория на практике»). Арджирис и Шон предложили две 

базовые модели организаций. Первая построена на предположении, что 

людистремятсявоздействовать на окружающую среду и изменять её в 

соответствии сосвоими личными стремлениями и желаниями. Действующие по 

этой модели руководители заняты достижением личных целей.

Вторая модель, в отличие от первой, основана на «двойной петле», 

позволяющей, согласно Арджирису и Шону, «выявлять и исправлять 

организационные ошибки, модифицируя породившую их ситуацию». В 

организациях, действующих по второй модели, руководители особое внимание 

уделяют информации. Они обсуждают проблемы, реагируют на изменения, учатся 

у других. Возникает эффективный цикл обучения и понимания.

Его теория получила развитие в трудах П. Сенге, который в своей книге 

«Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации» 

предложил определение самообучающейся организации как «организации, в 

которую вживлена философия прогнозирования, реагирования и ответа на 

изменения, комплексность и неопределённость организационного окружения» и 

выделил пять основных понятий, или дисциплин, присущих обучающимся 

организациям:

1. Системное мышление как способность воспринимать сложные системы, 

«концептуальная рамка», объединяющая остальные дисциплины.
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2. Личное мастерство, которое заключается в непрерывном осмыслении, 

углублении личного видения, оценке текущей ситуации, стремлении к 

личностному совершенствованию.

3. Интеллектуальные модели -  те верования, убеждения, установки, 

которые оказывают влияние на мировосприятие человека, его суждения и образ 

действий. Они требуют выявления и изучения для того чтобы появилась 

возможность проводить изменения.

4. Общее видение как залог достижения организацией успеха, которое 

побуждает людей к деятельности, развитию.

5. Групповое обучение, когда целое становится больше, чем сумма его 

частей. В современных организациях единицей, способной действовать и учиться, 

становится группа, а не отдельный человек [35; 42].

Исследования П. Сенге популяризировали концепцию самообучающейся 

организации и обосновывали необходимость непрерывного обучения.

Среди авторов, занимавшихся исследованиями по данной проблеме, также 

можно выделитьМ. Гилла, Б. Найхэма, Т. Сталла, П. Далоя, К.Левина и др.

Курт Левин, в частности, предложил так называемую теорию поля, в 

соответствии с которой динамика человека тесно связана с природой 

окружающих его социальных сил, и которая послужила основой для 

широкомасштабного исследования группового процесса.Он проводил 

эксперименты с группами, рассматривая их как средство развития навыков 

принятия решений, повышения групповой эффективности, развития групповой 

морали и всестороннее развитие личности каждого участника[22].

Б. Найхем утверждает, что в самообучающейся организации естественным 

образом интегрируется производственный процесс с процессом обучения. Такая 

естественная интеграция указывает на то, что обучение персонала представляет 

собой непрерывный процесс, а не является отдельным событием. Обучение при 

этом присутствует везде и может осуществляться как на рабочем месте, так и вне 

рабочего места. При таком подходе наличие специальной аудитории и 

преподавателя не является обязательным условием. Обучение выступает частью
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производственного процесса, а не рассматривается в качестве специального к 

нему дополнения.

Д. Гервин позиционирует самообучающуюся организацию как такую 

систему обучения, которая способна не только приобретать новые знания, но и 

производить и распространять их в массовой практике.

В России проблематика самообучающейся организации стала широко 

исследоваться лишь в конце ХХ века. Отечественные учёные, такие как Е.А. 

Гулянская, Э.М. Коротков, С.Р. Семушкина, занимаются не только изучением 

западного опыта, но и предлагают собственные разработки, адекватные 

российским условиям. Также исследованием самообучающейся организации 

занимаются такие российские авторы как Б.З. Мильнер, И.П. Пономарёв, Е. Н. 

Шендрик, Д.Ф. Ильясов, В.В. Кудинов, Е.А. Пагнаева и др.

В процессе исследования данной темы важно определить, чем является 

самообучающаяся организация. Различные исследователи дают различные 

трактования понятия «самообучающейся организации». Так, Б.Дж. Брейем 

определяет самообучающуюся организацию как организацию, в которой 

«обучение, сотрудничество и опыт являются основой всей деятельности» и 

сравнивает её с живым организмом [5].

С.Р.Семушкина рассматривает её как организацию, в которой изменения 

воспринимаются как «ключевая ценность организационной культуры, и которые 

осуществляются постоянно, чему способствует креативность со стороны 

персонала и открытость коммуникаций, гибкость контроля и системное 

мышление со стороны руководства на всех уровнях» [34].

Вместе с тем выделются отличия самообучающейся организации 

отобучающейся[15]:

Таблица 1.1 -  Различия между «обучающейся» и «самообучающейся» организациями

Аспект Обучающаяся организация Самообучающаяся организация
1 2 3

Организационный Переподготовка, повышение 
квалификации, инструктажи

Наставничество, коучинг, 
делегирование полномочий, 
развитие сообществ практиков

Окончание таблицы 1.1
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Продолжение таблицы 1.1
Аспект Обучающаяся организация Самообучающаяся организация
Кадровый Преподаватели или 

инструкторы, нанятые со 
стороны

Изначально персонал, нанятый 
со стороны, а затем -сами 
сотрудники предприятия

Временной По необходимости, по 
требованию руководителей, 
чаще в нерабочее время

Постоянно в процессе работы, 
на собраниях и совещаниях

Предметный В основномтехнические 
навыки

Технические навыки, навыки 
межличностного общения, 
обмен неявными знаниями

Стоимостной Затраты на обучение или 
повышение квалификации

Затраты минимальные

Таким образом, самообучающаяся организация отличается от 

традиционной обучающейся ориентированием на собственный опыт, осознанием 

ценности сотрудников предприятия, а также стремлениемпередать свои знания.

М. Педлер выделяет 11 признаков самообучающейся организации:

1 .Г ибкий подход к стратегии.

2. Активное участие сотрудников в разработке стретагии и тактики 

организации.

3. Использование информации для осмысления происходящего и принятия 

правильных решений, а не в качестве основания для поощрения или наказания.

4. Учёт и контроль, способствующие развитию организации.

5. Внутренний обмен услугами между подразделениями.

6. Гибкая система поощрений.

7. Структура, предоставляющая возможности для саморазвития и 

самообучения для всей организации, групп и отдельных сотрудников.

8. Изучение всеми работниками состояния среды.

9. Открытость и постоянный обмен опытом с другими организациями.

10. Атмосфера в организации, благоприятная для обучения.

11. Возможности саморазвития для всех сотрудников [30].

Отметим, что многие общеобразовательные учреждения, выстраивающие 

эффективную политику в области обучения персонала, достаточно хорошо 

вписываются в систему таких признаков. Это обстоятельство указывает на 

возможность широкого использования стратегии самообучающейся организации 

в обеспечении непрерывного профессионального развития персонала
8



общеобразовательных учреждений. При условии тщательного изучения и 

пунктуального соблюдения признаков М. Педлера существует вполне реальная 

возможность создать в общеобразовательном учреждении действенную модель 

внутриорганизационного обучения педагогов, основанную на стратегии обучения 

на собственном опыте. При этом в качестве оснований для технологического 

воплощения данной стратегии могут успешно использоваться «дисциплины» 

Питера Сенге, среди которых особое значение следует уделять «пятой 

дисциплине» -  системному мышлению [17].

Среди нескольких способов воплощения концепции самообучающейся 

организации наиболее эффективным является организационное обучение -  

систематическое применение принципов бихевиоризма в организации с целью 

достижения запланированных результатов.

Важно понимать, что подход к обучению взрослых в значительной степени 

отличается от обучения детей и требует учитывать следующие особенности:

• стремление к самостоятельности и самореализации;

• концентрация на профессиональных целях, проблемах и задачах

• интерес к практическому применению новых знаний

• наличие профессионального и личного опыта;

• наличие конкурирующих интересов -  временных, социальных, 

финансовых;

• наличие стереотипов и предпочтений относительно методов обучения;

• краткосрочность обучения;

• сопротивление процессу обучения;

• умение работать с информацией; высокий самоконтроль

• высокая критичность, закрытость (защита «Я»), страх неудачи; 

сложности в установлении и поддержании межличностных отношений.

Перечисленные особенности дают основание утверждать, что к обучению 

взрослых будет оправдан особый, андрагогический, подход.

Андрагогика, так называемая «педагогика взрослых», предполагает 

следующие принципы обучения:
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1. Приоритет самостоятельного обучения. Требеут значительной 

предварительной подготовки, самостоятельного изучения материалов, 

осмысления основных терминов и понятий.

2. Важность группового обучения. Эффект группы, доказанный в своих 

исследованиях К. Левиным, проявляется в том, что она всегда достигает 

большего, чем один человек.

3. Принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта 

(прежде всего социального и профессионального), практических знаний, умений, 

навыков обучающегося в качестве базы обучения и источника формализации 

новых знаний. Этот принцип основан на активных методах обучения, 

стимулирующих творческую работу обучающихся.

4. Корректировка устаревшего опыта, убеждений и личностных установок, 

препятствующих освоению новых знаний.

5. Принцип индивидуального подхода к обучениюс учётом особенностей и 

потребностей личности, её социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием свободного 

времени, финансовых ресурсов и социальных обязанностей.

6. Принцип элективностиобучения.Он означает предоставление 

обучающемуся свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, 

средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения.

7. Принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном 

отношении обучающегося к обучению, что, в свою очередь, является главной 

частью самомотивации обучающегося.

8. Принцип востребованности результатов обучения практической 

деятельностью обучающегося. Прежде всего, это востребованность 

приобретенных обучающимся знаний, умений, навыков хозяйственной, 

производственной деятельности предприятия. Исходя из этого принципа, перед 

планированием и организацией обучения необходимы исследование и анализ 

деятельности, что позволит сформулировать цели и задачи обучения.
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9. Принцип системности обучения. Он заключается в соответствии целей и 

содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке 

результатов. Системность можно понимать и как систематичность, т.е. 

непрерывность или регулярность обучения, причем с учетом результатов 

предыдущей учебы и новых потребностей в обучении.

10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 

использование на практике). Исполнение этого принципа обеспечивается 

предыдущими принципами -  системности, практической востребованности 

результатов обучения, индивидуального подхода, использования наработанного 

опыта.

11. Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть направлено на 

совершенствование личности, создание способностей к самообучению, 

постижению нового в процессе практической деятельности человека.

В процессе организационного обучения, так же как и в процессе обычного 

обучения человека, можно выделить четыре основных стадии:

1. Получение непосредственного опыта.

2. Наблюдение, в ходе которого обучающийся обдумывает то, что он только 

что узнал.

3. Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение.

4. Экспериментальная проверка новых знаний и самостоятельное 

применение их на практике.

Данные стадии взаимосвязаны и являются этапами цикла Д.Колба:

Рисунок 1.1 -  Модель обучения Д.Колба
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Залогом эффективного преобразования идей в практическую деятельность 

является,во-первых, способность организации своевременно выявлять 

несоответствие между текущим и желаемым положением дел и максимально 

эффективно его устранять; во-вторых, наличие ресурсов для осуществления 

эксперимента и апробации инноваций и, в-третьих, способность выявлять, 

анализировать, осмыслять полученный опыт, позитивный или негативный, и 

руководствоваться им в дальнейшей деятельности.

Процесс развития является бесконечным и непрерывным и представляет 

собой спираль развития компетентности:

Рисунок 1.2 -  Спираль развития компетентности

Как видно из Рисунка 2, процесс повышения компетентности цикличен и 

основан на этапах осознания собственной компетентности или её отсутствия. 

Самодиагностика и волевое усилие являются выражением мотивации к обучению 

и совершенствованию своих знаний, умений и навыков.

Таким образом, можно утверждать основная идея самообучающейся 

организации -  это обучение на собственном опыте, а также у других сотрудников, 

на всём протяжении производственного процесса.
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1.2 Реализация концепции самообучающейся организации в российских 

образовательных учреждениях

Следует отметить, что разработанные теоретические положения в 

значительной степени способствуют удовлетворению потребности современного 

общества в новом концептуальном подходе к приобретению знаний, и данное 

утверждение наиболее актуально для современной школы.

С изменением взглядов на образование, на статус школы и учителя, 

последние осознают необходимость перехода на новый качественный уровень 

образования. И ключевым элементом здесь является педагог -  с позиции 

о б у ч а е м о г о  и о б у ч а ю щ е г о  он переходит на позицию о б у ч а ю щ е г о с я  как элемента 

непрерывно развивающейся организации.

Ядром самообучающейся организации в системе образования может стать 

совокупность субъектов образовательной деятельности, которые обладают такими 

профессионально-личностными качествами, как: позитивный опыт

педагогической деятельности; способность к практическому сотрудничеству в 

деле проектирования новых форм организации образовательного процесса; 

нацеленность на модернизацию образования, как развивающего и 

развивающегося объекта; рефлексивный опыт понимания противоречий 

собственной инновационной деятельности, а так же организации (школы) как 

целой системы, а не ориентация на функциональные проблемы [28].

Таким образом, осознаётся востребованность реализации в школе практико

ориентированной модели непрерывного профессионального образования 

педагогов, при этом особый акцент должен быть поставлен на гибкости и 

вариативности организационных структур. А это означает, что на первый план 

должны выйти задачи определения индивидуальных образовательных траекторий 

педагогов. Практика убедительно доказывает, что использование индивидуальных 

образовательных траекторий способствует формированию индивидуального 

стиля деятельности педагога. Совершенно очевидно, что это может положительно 

отразиться на повышении его профессионализма[36].
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Среди организационных факторов, влияющих на становление

самообучающейся организации в школе, прежде всего стоит 

выделитьорганизационную культуру и стиль руководства персоналом. К числу 

личностных факторов, формирующих мотивацию педагогов к обучению на 

собственном опыте, могут быть отнесены их потребности, ценностные 

ориентации и склонности.

Соответствующая готовность является определяющим условием 

успешности реализации общеобразовательным учреждением стратегии 

самообучающейся организации. Для обеспечения эффективности воплощения 

такой стратегии в реальной практике непрерывного профессионального развития 

педагогов нами определены ряд принципов, среди которых:

1) непрерывность и систематичность обучения педагогов на рабочем места 

и вне его;

2) согласованность потребностей и целевых установок педагогов с целями и 

ценностями общеобразовательного учреждения;

3) наличие действенного механизма мотивации педагогов к обучению на 

собственном опыте;

4) нацеленность обучения на приобретение педагогами знаний и способов 

деятельности, выходящих за рамки их профессиональной деятельности;

5) приоритетность группового обучения педагогов;

6) сформированность организационного механизма выявления, осмысления 

и распространения опыта эффективных педагогических решений [17].

Этапы становления самообучающейся организации включают в себя 4 

состояния:

1) «знающая организация» отличается предсказуемостью внешних и 

внутренних процессов;

2) «понимающая организация» характеризуется единством ценностей, 

стабильностью организационной культуры;

3) «думающая организация» воспринимает текущую деятельность как ряд 

проблем, для решения которых необходимо обучать сотрудников;
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4) «самообучающаяся организация» осознаёт значимость приобретения 

любого опыта для повышения эффективности обучения работников [23].

Здесь следует отметить тот факт, что для приобретения и последующего 

анализа нового опыта организации необходимо значительное количество 

нововведений, причём не насаждаемых «сверху» руководством, а исходящих по 

собственной инициативе от работников. Данное условие невозможно реализовать 

без развития инновационного потенциала педагога.

Под инновационным потенциалом понимается интегральная 

профессионально-личностная характеристика, в которой отражается совокупность 

реализуемых в ходе педагогической деятельности инновационных знаний, 

умений, опыта, и резервных мотивационно-ценностных аспектов 

интеллектуальных способностей и предоставляемых организацией возможностей 

применения инноваций в педагогическом труде [28].

Модель реализации инновационного потенциала учителя в школе как 

самообучающейся организации подробно описана Е.А. Пагнаевой[28]. Она 

определяет целевой, содержательный, деятельностный и результативный 

компоненты, а также 3 этапа её реализации: пропедевтический, мотивационно

моделирующий и развивающий. Для того чтобы обеспечить развитие 

инновационного потенциала педагогов, необходимо создать ряд условий, 

создающих благоприятную среду:

• осуществление методической работы с учителями на основе программы 

развития инновационного потенциала, учитывающей современные принципы и 

подходы к организации инновационной деятельности в общеобразовательной 

школе;

• содействие учителю в повышении уровня его профессионального 

самосознания;

• создание в школе инновационной среды, обеспечивающей генерацию и 

реализацию новых педагогических идей, технологий, проектов [28].

Таким образом, общеобразовательная школа как самообучающаяся 

организация гибко реагирует на изменения внешней образовательной среды и
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направлена на взаимодействие со сторонними организациями и партнерами; в ней 

практикуется активное участие педагогического коллектива в выработке 

стратегии и тактики инновационной деятельности; создаются условия для обмена 

опытом профессиональной деятельности, саморазвития и самореализации 

учителей в профессиональной сфере; постоянно расширяются возможности 

учителей в решении поставленных перед ними задач. [28]

Несмотря на очевидные преимущества перехода к новой концепции 

развития, практики отмечают ряд проблем, которые могут возникнуть в процессе 

реализации модели:

• нежелание менеджеров контролировать процесс обучения 

сотрудников, неумение современного управленца извлекать опыт из своих 

ошибок;

• нежелание принимать на себя ответственность;

• недостаточная гибкость;

• неготовность рисковать;

• сопротивление возникающим условиям неопределённости;

• отсутствие мотивации у руководства;

• наличие ложных, завышенных ожиданий у обучающихся;

• естественное сопротивление изменениям;

• отсутствие инициативы, желания развиваться.

Основываясь на перечисленных факторах, отметим, что процесс обучения 

не должен возникать стихийно; им необходимо управлять, создавая комплекс 

условий, внутренних мотивов и внешних стимулов.

Необходимым условием управления процессом обучения является оценка 

его эффективности. Наиболее известным и распространённым методом такой 

оценки является модель Д. Киркпатрика. Она предполагает 4 этапа (шага, 

критерия):

Шаг №1: Обратная связь или реакция (Reaction) -  Насколько учащимся 

понравился/не понравился учебный процесс?

16



Шаг №2: Обучение (Learning) -Что они изучали? (Степень усвоения знаний 

и навыков учащимися)

Шаг №3: Поведение (Behavior) -  Что изменяется в рабочей деятельности 

обучаемого в результате процесса обучения? (Способность применять 

приобретенные в учебе знания и навыки в работе)

Шаг №4: Результаты (Results) -  Каковы осязаемые (материальные) 

результаты процесса обучения в терминах снижения затрат, улучшения качества 

работы, увеличения выпуска продукции, повышения эффективности и т.п.?

Однако такая модель подвергается критике, так как считается устаревшей, и 

исследователи предлагают усовершенствованную модель оценки обучения [45]:

1. Результат (Result) -какое влияние (последствие или результат) улучшит 

ваш бизнес?

2. Деятельность (Performance) -  что должны сделать работники, чтобы 

достичь желаемого эффекта?

3. Обучение (Learning) -  какие знания, навыки, ресурсы им нужны, чтобы 

выполнять свою деятельность? (Курсы и занятия в аудитории должны быть 

последними в списке)

4. Мотивация (Motivation) -  Что им нужно для того, чтобы осознанно 

учиться и выполнять деятельность?

Такая модель может быть использована не только для оценки и диагностики 

проблем, но и для планирования обучения:

Таблица 1.2 -  Улучшенная модель оценки обучения

Цели(планирование) Уровень оценки
1 2

Каковы цели нашей компании для развития 
бизнеса?

Результаты
Почувствован ли ожидаемый эффект?

Что наши обучаемые должны уметь 
выполнять, чтобы достичь этих целей?

Деятельность
Были ли перенесены обучаемыми 
полученные навыки в работу?

Какие новые навыки, знания и ресурсы 
требуются обучаемым, чтобы они смоглы 
выполнять деятельность?

Обучение
Осваивали ли обучаемые необходимые 
навыки и/или ресурсы?

Что обучаемым требуется для того, чтобы 
осознанно учиться и выполнять

Мотивация
Они мотивированы учиться и выполнять
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деятельность? работу?
Исследование целей в приведённой таблице начинается сверху вниз, а

оценка результатов -  снизу вверх (сначала оценивается мотивация, потом 

обучение, деятельность и результаты).

1.3 Исследование международного опыта применения модели 

самообучающейся организации в управлении образовательными учреждениями

Отметим, что в практике зарубежного управления знаниями имеются 

блестящие примеры, раскрывающие возможности системного мышления в 

обучении персонала. Например, в японском менеджменте успешно используется 

технология «Хансей» (Hansei), которая основана на умении работника подвергать 

осмыслению собственный опыт. Особенность такой технологии заключается в 

том, что она нацелена не столько на анализ работником своих сильных мест и 

достижений, сколько на изучение ошибок, затруднений или просчетов и причин 

их появления. Считается, что такая тактика является эффективной с позиции 

самосовершенствования работника и, в конечном счете, повышения 

результативности его труда [17].

Что касается образовательных учреждений, то как западные, так и 

российские школы проявляют тенденцию заимствовать передовые модели 

управления у бизнеса.

Несмотря на то, что США демонстрируют передовой опыт развития, как 

отмечал П. Сенге, управленческие концепции и идеи зачастую становятся 

«модой» и внедряются без должного осознания их необходимости, что может 

снизить эффективность используемых моделей.

Канадские исследователи в своих работах рассматривают возможности 

перехода образовательных учреждений от о б у ч а ю щ е й  организации к 

о б у ч а ю щ е й с я ,  способной составить конкуренцию телевидению, видеоиграм и 

Интернету и завоевать внимание учеников. На примере педагогов они предлагают 

учащимся аналогичные формы работы, которые строятся на трёх основных 

стратегиях:

1) проектно-ориентированное самообучение;
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2) обучение в сотрудничестве;

3) организация работы учебных групп (LearningStudios).

Анализируя движущие силы и препятствия такого перехода, они 

рекомендуют преодолевать сопротивление в нежелании работников брать на себя 

ответственность и проявлять лидерские качества[44].

В Германии ведется интенсивная целенаправленная исследовательская 

работа,направленнае на осознание необходимости изменений и внедрение 

педагогических инноваций в сферу дополнительного профессионального 

образования. Исследователи отмечают, что в условиях процессов глобализации, 

усиления конкуренции на мировых рынках государственная образовательная 

политика Германии в области повышения квалификации все более строится на 

гибком сочетании принципов социального партнерства, обеспечивающего права 

учителей и школ на качественные программы обучения с точки зрения их 

социальных эффектов и образовательных результатов. В данный момент 

осуществляется переход системы повышения квалификации учителей от 

традиционной формы к непрерывномупедагогическомуразвитию и 

сопровождается её интенсивными качественными преобразованиями в области 

организационного, содержательного и технологического совершенствования, 

упрочения ее связей с системой базового педагогического образования, 

соединения профессиональной, учебной и общественной деятельности педагогов.

Выводы по первой главе:

1. Понятие самообучающейся организации возникло в ХХ веке в трудах 

западных исследователей и получило широкое распространение в том числе и в 

России.Отечественные учёные расширяют и дополняют концепцию 

самообучающейся организации в соответствии со спецификой российских 

условий.

2. Самообучающейся является такая организация, которая способна 

обучаться на собственном опыте, интерпретировать, использовать и 

распространять результаты своего обучения.
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3. Самообучающаяся организация имеет значительные преимущества перед 

традиционной и является привлекательной стратегией для образовательных 

учреждений.

4. Тем не менее, существует ряд препятствий на пути реализации модели 

самообучающейся организации, которые необходимо преодолеть.

5. Как западные, так и российские компании рассматривают возможность 

внедрения концепции самообучающейся организации, предлагая сходные 

направления работы.
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТМАОУ ГИМНАЗИЯ №76

2.1 Организационный аудит предприятия

МАОУ гимназия № 76 города Челябинска осуществляет реализацию 

программ начального общего, основного общего, среднего общего (полного) 

образования, обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по 

образовательным областям «Филология», «Обществознание», «Искусство».

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программамначальногообщегообразования составляет 385человек,основного 

общего -  401человек,среднего общего (полного) образования -  98 человек.

История предприятия начинается с открытия школы в 1982 г.

Значимые события в истории организации:

1991 г. -  школа утверждена экспериментальной площадкой по созданию 

модели гимназии;

1993 г. -  школа утверждена филиалом городского НОУ;

2002 г. -  школа получила статус гимназии;

2006 г. -  получение Г ранта Президента РФ;

2009 г. -  получение муниципального гранта «Организационно

управленческое обеспечение деятельности опорной школы как ресурсного центра 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений по апробации и 

внедрению обновлённых образовательных стандартов»

2011 г. -  на основании распоряжения Первого заместителя Главы 

Администрации города Челябинска изменён тип существующего муниципального 

учреждения на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №76.

Миссия организации: «МАОУ гимназия №76 осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования».
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Цели организации:

• достижение учащимися образовательного уровня, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту;

• формирование общей культуры личности учащихся;

• адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;

• воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни;

• обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам

наук.

Рассмотрим основные показатели хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия в динамике за 2011 -  2014 годы:

Таблица 2.1 -  Показатели хозяйственной деятельности МАОУ гимназии №76

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Выручка от оказания ПДУ, 
руб-

301327 728888 1662109 1886401

Себестоимость оказываемых 
ПДУ 260460 593311 1662109 1886401

Чистая прибыль 32694 108462 0 0
Рентабельность услуг 
(коэфф.) 1,16 1,23 1,00 1,00
Государственное
финансирование 11475335 30411987 38307367 44007436

Общие затраты 11735795 31005298 39969476 45893837
Абсолютная успеваемость, 
% 100 100 99,6 100

Качественная успеваемость, 
% 55 52 54,5 53,5

Средний балл ЕГЭ 64,67 64,90 70,27 62,0
Динамика изменения 
среднего балла ЕГЭ - 1,00 1,08 0,88
ФОТ 9468608 24373036 33498432 38060687
Среднесписочная 
численность персонала 95 96 98 96

Выручка от оказания платных дополнительных услуг стабильно растёт, но 

растёт также и их себестоимость, что снижает количество чистой прибыли и 

коэффициент рентабельности:
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Рисунок 2.1 -  Изменение выручки от оказания ПДОУ 

Размеры государственныхотчислений, как и общие затраты, также 

увеличиваются, что связано с инфляцией и особенностями финансирования:

Рисунок 2.2 -  Динамика государственного финансирования и затрат 

Следует отметить, что общие затраты превышают количество 

государственных отчислений на величину, равную себестоимости платных 

дополнительных услуг. Таким образом,годовая совокупная прибыль организации 

равна её годовым совокупным издержкам.

Также отметим снижение в 2014 г. таких ключевых показателей 

деятельности образовательного учреждения как качественная успеваемость и 

средний балл ЕГЭ, что является основной проблемой гимназии №76.В
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целяхопределения причины проблемы необходимо провести анализ внутренней и 

внешней среды предприятия.

Охарактеризуем влияние дальнего внешнего окружения предприятия, 

используя STEEP-анализ, где STEEP -  это аббревиатура названий следующих 

факторов:

1. Социальных (S -  social);

2. Технологических (Т -  technological);

3. Экономических (Е -  economic);

4. Экологических (E -  environmental);

5. Политических (Р -  political).

Проанализируем каждую группу факторов в отдельности.

1 Социальные факторы оказывают значительное влияние на деятельность 

организации, так как она в первую очередь направлена на взаимодействие с 

обществом. Так, демографическая ситуация в России является нестабильной и 

характеризуется в целом отрицательно: по данным Росстата, после

незначительного повышения рождаемости ожидается резкий спад.В то же время 

образовательным учреждениям страны необходимо учитывать резкий подъём 

рождаемости в 2011 -  2013 годах и ожидать большое количество учащихся в 

2017 -  2020 годах.

Стоит отметить и изменения в образе жизни и системе ценностей, 

влияющих на него. В настоящее время в ряду жизненно важных ценностей 

наиболее популярными являются высокий социальный статус, материальный 

достаток, независимость. В отдельную группу можно выделить потребности в 

самореализации, поиске себя. Кроме этого большое значение в жизни молодежи 

имеют: общение со сверстниками, потребность в привлекательности, одобрении, 

дружбе, любви. Осознаётся необходимость образования для достижения 

желаемого статуса, но многие относятся к образованию формально, важно 

получить диплом, а не знания. То есть образование как ценность воспринимается 

через призму социальной востребованности специалистов с высшим
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образованием. Расходы населения на образование, тем не менее, с каждым годом 

снижаются вследствие влияния экономической нестабильности.

2 Технологические факторы характеризуются появлением новых 

информационных технологий и оборудования и необходимостью их изучения и 

использования (внедрение мультифункциональных досок, электронного дневника 

и т.п.). Положительное влияние их заключается в оптимизации деятельности 

педагогов, появлении дополнительных возможностей совершенствовать учебный 

процесс. В то же время у организации появляются дополнительные финансовые и 

временные затраты на приобретение и установку нового оборудования и 

программного обеспечения, обучение сотрудников их использованию.

3 Среди экономических факторов следует выделить отрицательное 

влияние экономической нестабильности и высокого уровня инфляции, которые 

ограничивает покупательскую способность населенияи, соответственно, затраты 

на платные дополнительные образовательные услуги.

Положительно можно охарактеризовать увеличение инвестиций в сферу 

образования: внедрение грантовой поддержки, стремление крупных предприятий 

финансово поддерживать деятельность школ. Что касается государственных 

расходов на образование, их ростнаблюдался в 2012 -  2014 годах (2558,36 млрд. 

руб. в 2012 г., 2888,76 млрд. руб. в 2013 г.,3037,29 млрд. руб. в 2014 г.), но резко 

сократился в 2015 г. (405,54 млрд. руб. по состоянию на февраль 2015 г.). В 2016 и 

2017 гг. планируется дальнейшее сокращение по данной статье расходов. В 

рейтинге стран по уровню расходов на образование в 2014 г. Россия находилась 

на 98 месте (4,1% федерального бюджета), что говорит о недостаточном 

финансировании данной сферы.

Негативно на деятельность организации влияет рост цен на основные 

внешние издержки, такие как энергоносители, транспортные расходы, материалы 

и комплектующие и т.п.

4 Влияние экологических факторов не является существенным, однако для 

оптимального функционирования предприятия стоит учитывать зависимость от 

времени года и погоды (карантин и отмена занятий в морозы зимой), а также
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возможность ухудшения экологической ситуации в регионе в связи со 

строительством Томинского ГОК -  это может повлиять на внутреннюю 

миграцию, спровоцировав отток населения города.

5 Существенно влияют на деятельность организации политические 

факторы. Так, федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ регламентирует степень 

финансово-хозяйственной самостоятельности и независимости от государства и 

подразделяет образовательные учреждения наказённые, бюджетные и 

автономные. Гимназия №76 является автономным учреждением, которое 

субсидируется из соответствующего бюджета и вправе открывать не только 

лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства 

(финансовых органах), но и счета в кредитных организациях. Кроме того, 

учреждениям данного типа разрешено размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях и совершать сделки с ценными бумагами. 

По своим обязательствам автономное учреждение отвечает имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления (за исключением 

недвижимого и особо ценного движимого). Такой статус даёт организации 

больше возможностей управления своими активами и в то же время увеличивает 

потенциальные риски.

Изменение государственного контроля в сфере образования в 2007 г. (ФЗ 

«О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании», статья 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»), 

котороепредусматривает ужесточение процедур лицензирования и аккредитации, 

а также исключает проведение аттестации как самостоятельной процедуры 

регламентации деятельности образовательных учреждений, а также устанавливает 

также новый порядок осуществления государственного контроля качества 

образования (даёт возможность осуществления контроля по результатам 

государственной (итоговой) аттестации выпускников аккредитованных 

образовательных учреждений, а также в форме плановых и внеплановых проверок
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содержания и качества подготовки обучающихся), создаёт некоторые риски для 

рассматриваемой организации.

Негативное воздействие на деятельность учебных заведений оказывает и 

проводимая реформа образования (закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ), которая 

включает в себя следующие мероприятия:

• введение единогогосэкзамена;

• введение и развитие многоуровневого высшего образования в 

соответствии с Болонским процессом;

• сокращение учительского и преподавательского состава;

• сокращение числа вузов.

Итогом реформы становится коммерциализация образования, сокращение 

обязательной программы, усиление социальной дифференциации, снижение 

уровня подготовки выпускников учебных заведений.

Определим степень влияния каждого фактора и уровень агрессивности

окружающей среды:

Таблица 2.2 -  STEEP-анализ МАОУ гимназии №76

Факторы Знак
влияния

Балльная
оценка

Весовой
коэффициент

Взвешенная
оценка

1 2 3 4 5

С
оц

иа
ль

ны
е

Демографическая ситуация в 
стране - 8 0,11 -0,88

Структура доходов и расходов 
населения - 7 0,10 -0,67

Тенденции изменения образа 
жизни населения

+ 6 0,08 0,49

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е

Появление новогооборудования + 3 0,04 0,12

Информационные технологии и 
коммуникациии необходимость 
их внедрения + 3 0,04 0,12

Э
ко

но
ми

че
ск

ие Экономически нестабильная 
ситуация в стране - 6 0,08 -0,49

Уровень инфляции - 6 0,08 -0,49
Инвестиционный климат + 3 0,04 0,12
Государственные расходы на 
образование - 9 0,12 -1,11
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Основные внешние издержки - 5 0,07 -0,34
Окончание таблицы 2.2

Продолжение таблицы 2.2

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е

Экологическая ситуация в регионе - 1 0,01 -0,01

Зависимость от сезона и погоды - 2 0,03 -0,05

П
ол

ит
ич

ес
ки

е

Реформа образования - 7 0,10 -0,67

Ужесточение госконтроля за 
деятельностью образовательных 
учреждений

- 2 0,03 -0,05

Изменение порядка 
финансирования и 
ответственности 
образовательных учреждений

+ 5 0,07 0,34

Итого 1 -3,58

Более наглядно влияние этих факторов можно проследить, построив

Дальнее внешнее окружение является агрессивным для организации. 

Преобладают факторы с сильным отрицательным влиянием.

Для анализа ближнего внешнего окружения МАОУ гимназии №76

проведем анализ пяти конкурентных сил М. Портера, цель которого состоит в

выявлении, какая из данных пяти сил: угроза появления конкурентов в отрасли,

угроза возникновения новых товаров или услуг-заменителей, рычаги воздействия
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потребителей, поставщиков и конкурентов -  действует наиболее влиятельно, то 

есть является ключевой для внутриотраслевой деятельности.

Фактор 1. Закон «Об образовании» предусматривает создание частных 

образовательных организаций (некоммерческих образовательных учреждений), 

деятельность которых в обязательном порядке регистрируется и лицензируется. 

Данные организации могут реализовывать как общеобразовательные программы, 

так и программы среднего профессионального и высшего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные и профессиональные образовательные 

программы. Образовательная деятельность, осуществляемая физическим лицом -  

предпринимателем, не лицензируется, что в значительной мере снижает барьер 

входа в отрасль для физических лиц.

Угрозу появления новых конкурентов в сфере реализации 

общеобразовательной программыснижаютзначительные стартовые затраты новых 

игроков, необходимость формирования бренда, необходимость государственной 

регистрации и аккредитации.

Однако в сфере оказания платных дополнительных услуг возможность 

роста уровня конкуренции значительно выше: наблюдается рост рынка и 

стабильный спрос, что привлекает новых конкурентов.

Экономия на масштабе при производстве товара или услуги присутствует 

только у основных игроков рынка -  государственных ОУ и некоммерческих ОУ.

Стандартизация услуг на рынке: уровень образования регламентируется 

ФГОС, а содержание определяется Единым государственным экзаменом. 

Дополнительные образовательные услуги более дифференцированы. Так как, 

понятие «услуга» относится к процессу, а не к результату обучения, ПДУ могут 

быть достаточно разнообразны по видам и содержанию. Виды дополнительных 

образовательных услуг:

• обучение сверх основной образовательной программы детей 6 -  18 лет 

(специальные курсы и циклы дисциплин, предусмотренные учебным планом на 

внебюджетной основе);
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• обучение детей в возрасте до 6 лет по образовательным и развивающим 

программам;

• обучение по образовательным программам различных направленностей, 

реализуемым сверх установленного государственного задания на внебюджетной 

основе;

• обучение взрослых (старше 18 лет) по образовательным программам и 

краткосрочным курсам различных направленностей;

• репетиторство, занятия углубленным изучением предметов, подготовка 

к экзаменам (ГИА, ЕГЭ) и поступлению в колледжи и вузы;

• лекции, семинары, тренинги, индивидуальные консультации психолого

педагогической направленности для родителей и детей;

• тематические мастер-классы по различным направленностям для 

взрослых и детей;

• лекции, стажировки, семинары и другие виды обучения, 

способствующие повышению квалификации, не сопровождающиеся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании для педагогов, методистов и 

других специалистов;

• организация и проведение образовательно-досуговых мероприятий;

• организация и проведение фестивалей, турниров, конкурсов не 

вошедшим в государственное задание (работы), со вступительным взносом.

Фактор 2. Угроза появления новых товаров или услуг-заменителей на 

уровне реализации основной общеобразовательной прграммы достаточно низкая 

вследствие отсутствия аналогов.

Если говорить о дополнительных образовательных услугах, то спектр 

товаров-субститутов здесь довольно широк. Образовательные программы могут 

иметь разное содержание и длительность, разные подходы к преподаванию и 

взаимодействию с учениками, разный уровень квалификации педагога. 

Реализация комплементарных образовательных товаров, то есть дополняющих 

основные образовательные продукты, также повышает спрос на товары- 

субституты.
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Готовность потребителей перейти на товар-заменитель оценивается как 

высокая вследствие высокойдифференциациипродуктовнарынке, а также 

отсутствии сильных брендов, приверженность которым позволит фирмам 

удерживать своих клиентов.

Фактор 3.Положение образовательного учреждения относительно своих 

конкурентов можно отследить в различных рейтингах федерального, 

регионального, городского и районного уровня (по результатам ЕГЭ, «500 

лучших школ», «Лидер образования», ТЕМП и т.п.). Основным критерием 

оценивания образовательного учреждения является его выполнение 

муниципального задания.

Так, в 2010 году в региональном рейтинге по средневзвешенному баллу 

ЕГЭ гимназия №76 занимала 19 место (средний балл 65,32), а в 2014 году не 

вошла в 25 лучших результатов. В Олимпиадном рейтинге школ Челябинской 

области в 2013 г. гимназия №76 находится на 28 месте. Можно сделать вывод о 

понижении рейтинговой позиции среди конкурентов.

Исследуя причины снижения качества образования, можно выявить 

следующие:

• особенности домашнего воспитания и педагогическая запущенность 

(перенебрежительное отношение к школе, отсутствие авторитетов, неумение 

организовать свою деятельность);

• систематические пропуски занятий по различным причинам (прогулы, 

болезнь, участие во внешкольных мероприятиях и т.д.);

• сложность учебных программ;

• отсутсвие познавательного интереса, мотивации к обучению.

Преодоление перечисленных причин поможет повысить качество

образования, но в то же время затребует дополнительных усилий как от учителей, 

так и от учащихся и их родителей.

В сфере оказания дополнительныхобразовательных услуг конкуренцию 

составляютбольшое количество некоммерческих образовательных учреждений, 

незначительное количество индивидуальных предпринимателей,
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осуществляющих трудовую педагогическую деятельность, и множество 

незарегистрированных физических лиц, занимающиеся репетиторством. Однако 

по данным 2015 г. спрос на услуги репетиторов упал на 35%, что может 

благоприятно отразиться на деятельностигимназии №76.

Основным конкурентом гимназии №76 является МАОУ лицей № 77 

г. Челябинска. Объём реализации платных дополнительных услуг составил 

898859,47 руб., что существенно меньше такого же показателя деятельности 

МАОУ гимназии №76 (1886401 руб.).

Фактор 4. Рассмотрим основные социодемографические характеристики 

потребителей образовательных услуг гимназии №76.

По данным социологического паспорта 2015/2016 учебного 

года[ПриложениеА], в гимназии №76 обучается 963 человека, из них 579 девочек 

и 384 мальчика. Очевидно, что гендер формирует спрос на определённые занятия, 

предпочтительные у того или иного пола. Большинство семей полные, имеют 1-2 

детей, проживают в собственной квартире или доме. Это говорит об 

относительной финансовой стабильности и возможности выделять опередлённые 

суммы на дополнительную деятельность детей. Родители чаще всего имеют 

высшее или среднеспециальное образование, что позволяет сделать вывод об 

осознании важности получения качественного образования детьми.Проблемным 

пунктом является здоровье учащихся: пятая часть учеников имеют хронические 

заболевания, что отрицательно сказывается на посещаемости занятий, 

успеваемости, спросе на дополнительные образовательные услуги.

Выбор содержания внешкольной деятельности учащихся представлен в 

таблице:

Таблица 2.3 -  Внешкольная деятельность учащихся

Вид деятельности Количество учащихся
1 2

Спортивная секция, клуб 298
«Английский клуб» 159
Танцевальный кружок 122
Музыкальная школа 101
Художественная школа 43
Театральная студия 10
Шахматы 8
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55Прочее

Таким образом, можно видеть, что наиболее востребованы спортивная 

деятельность, изучение иностранного языка и занятия танцами.

Влияние потребителей характеризуется их слабой сплочённостью, низким 

уровнем взаимодействия между собой и потреблением небольшого количества 

услуг, что не даёт им возможность согласованно и целенаправленно влиять на 

стоимость, качество и порядок оказания образовательных услуг. Следует 

отметить, что предоставляемые услуги значимы для потребителей, что также 

снижает степень воздействия клиентов на организацию.

Определённые ограничения накладывает значимость географического 

расположения учебного заведения: большинство потребителей предпочитают 

близость к месту своего проживания, чтобы избежать временных и материальных 

затрат на дорогу.

Информированность потребителей об образовательной организации имеет 

большое значение и характеризуется как высокая.

Количество потребителей платных дополнительных услуг увеличивается, 

что видно из динамики прибыли от ПДУ, и имеет большое значение, так как 

покупательная способность населения ограничена, и увеличение прибыли 

возможно только за счёт увеличения их количества.

Фактор 5. Порядок взаимодействия с поставщиками регламентируется 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Возможность 

провести конкурс на определение наиболее подходящего поставщика ставит 

образовательные учреждения в выгодное положение, позволяя им приобретать 

товары и услуги требуемого качества по оптимальной цене.

Количество поставщиков достаточно большое, чтобы обеспечить 

возможность выбора между ними.

Присвоим балльную оценку влияния каждому фактору:
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уг
ро

за

Таблица 2.4 -  Влияние факторов М. Портера

Группа События и 
факторы

Признаки проявления факторов на 
рынке

Сила
(1-3)

Вес Оценка
влияния

1 2 3 4 5 6

по
яв

ле
ни

я 
но

вы
х 

иг
ро

ко
в 

на

Наличие сильных 
конкурентов

Существует некоторое количество 
сильных игроков, что снижает 
возможность вступления на рынок 
новых игроков

2 9 18

оз
а 

по
яв

ле
ни

я 
но

вы
х 

иг
ро

ко
в 

на
 р

ы
нк

е Барьер входа в 
отрасль

Низкий для конкурентов, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы: отсутвие 
необходимости гос. регистрации и 
лицензирования деятельности; 
стартовые затраты не высокие

2 5 10

Степень
дифференциации
продукции

Высокая. Новым игрокам сложнее 
вступить на рынок. 2 6 12

& Экономия на 
масштабе Существует у основных игроков рынка 1 4 4

Итого 25 50

В
ли

ян
ие

 т
ов

ар
ов

- 
за

ме
ни

те
ле

й Наличие товаров- 
субститутов

Большое количество разнообразных 
курсов, модулей, образовательных 

программ, низкие затраты для 
потребитя при переключении нав 

другой товар

2 7 14

Готовность 
покупателей к 
замене

Высокая вследствие наличия большого 
количества товаров-заменителей, что 

повышает эластичность спроса
3 8 24

Итого 19 38

В
ли

ян
ие

 к
он

ку
ре

нт
ов

Количество
конкурентов

Большое, что даёт риск потери доли 
рынка 3 12 36

Темп роста рынка Невысокий, что повышает риск 
напряжённой конкурентной борьбы 2 8 16

Ценовая политика
Ограничение в повышении цен 
повышает риск потери прибыли при 
увеличении затрат

3 6 18

Преимущества
конкурентов

Конкуренты, имеющие более высокие 
рейтинговые позиции, представляют 
значительную угрозу

2 6 12

Итого 32 82

Вл
ия

ни
е

по
ку

па
те

ле
й

Степень 
зависимости от 
потребительского 
спроса

Низкая 2 6 12

Информирован
ность
потребителей

Высокая в микроучастке, где 
находится рассматриваемое ОУ; 
снижается по мере удления от него

2 8 16
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Количество Небольшое, но постепенно
потребителей увеличивается 3 12 36

Окончание таблицы 2.4 
Продолжение таблицы 2.4

Группа События и 
факторы

Признаки проявления факторов на 
рынке

Сила
(1-3)

Вес Оценка
влияния

Итого 26 64

В
ли

ян
ие

по
ст

ав
щ

ик
ов

Количество
поставщиков

Большое, есть возможность выбора 
между ними 1 7 7

Издержки
переключения
между
поставщиками

Незначительные, так как поставщики 
заинтересованы в своих покупателях и 
стремятся снизить затраты на 
переключение

1 4 4

Итого 23 11

Таким образом, среди конкурентного окружения МАОУ Гимназии №76 

наибольшим влиянием обладают конкуренты и потребители. Наглядно влияние 

совокупности всех факторов можно представить следующим образом:

Рисунок2.4 -  Влияние конкурентных сил М. Портера 

Важным условием успешной деятельности предприятия на конкурентном 

рынке является расстановка приоритетов в развитии ассортиментных единиц 

предприятия. Для определения положения каждого продукта в портфеле 

используется матрицей БКГ.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №76 с 1 

октября 2008 года реализует платные дополнительные образовательные услуги 

(ПДОУ) по следующим направлениям:

• «Английский язык»;

• «Бальные танцы»;

• изостудия «Волшебная палитра»;

• «Технология развития памяти и логики»;

• «Школа будущего первоклассника»;

• «Выполнение заданий повышенной трудности по биологии, истории, 

обществознанию, русскому языку, математике».

Определим темпы роста рынка и долю рынка каждого направления, а 

также объёмы их реализации. Для того чтобы выявить, какой долей обладает 

каждое направление, проанализируем количество подобных предложений на 

рынке. Ввиду высокой значимости территориального расположения учебного 

заведения оправдано будет рассмотреть ОУ Ленинского района г. Челябинска. 

Далее следует определить темп роста рынка для каждого направления. 

Полученные данные отображены в таблице:

Таблица 2.5 -  Показатели ПДОУ в МАОУ Гимназия №76

Наименование услуги Объем реализации 
в год, руб.

Темп роста рынка, % Относительная 
доля на рынке, %

«Английский язык» 90000 15 0,09
«Бальные танцы» 90000 14 0,04
«Волшебная палитра» 90000 13 0,10
«Технология развития 
памяти и логики»

360000 13 0,33

«Школа будущего 
первоклассника»

225000 14,5 0,10

«Выполнение заданий 
повышенной трудности по 
биологии, истории, 
обществознанию, русскому 
языку, математике»

450000 13 0,17

На основе полученных данных составим матрицу БКГ:
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Рисунок 2.5 -  Матрица БКГ

На приведённом рисунке можно видеть, что большинство услуг находится 

в позиции «Знаки вопроса», что говорит о необходимости их развития и перевода 

в позицию «Звёзды» путём увеличения доли рынка. В положении «Дойные 

коровы» находятся такие услуги как «Выполнение заданий повышенной 

трудности» и «Технология развития памяти и логики», рекомендуется направить 

усилия на сохранение такой позиции.Сохранение и усиление выгодных позиций, 

однако, затребует реализации педагогами дополнительных мероприятий по 

улучшению качества и увеличению привлекательности дополнительных 

услуг.Изостудия «Волшебная палитра» находится в квадранте «Собаки», поэтому 

ставится вопрос о целесообразности реализации данного направления.

Для анализа внутренней среды организации используем модель 7S 

МакКинси и присвоим относительную значимость каждому из семи факторов:

1. Стратегия (относительная значимость 20%) разрабатывается и 

формулируется административным аппаратом и зафиксирована в виде документа 

«Программа развития на 2011-2016 годы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 76 г. Челябинска», где 

определены концепция, цель и задачи программы развития организации, сроки её 

реализации, перечень индикаторов и показателей, отражающих ход ее
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выполнения, расписаны мероприятия и ресурсы, а также осуществлён анализ 

итогов реализации программы развития за предыдущий период.

Целью Программы является реализация основных положений 

модернизации образования и создание условий для повышения качества и 

доступности общего гимназического образования.

Задачи Программы:

• создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для 

повышения качества образования;

• создание условий для внедрения стратеги чётких проектов развития 

образования в МАОУ гимназии № 76;

• обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном 

процессе через включение целевой программы «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся начального общего и основного 

образования» гимназии № 76;

• обеспечение общественного участия в управлении образованием МАОУ 

гимназии № 76;

• создание условий для освоения педагогическими и административными 

работниками информационных и коммуникационных технологий, 

использование их в организации и реализации образовательных процессов в 

соответствии с государственной образовательной политикой;

• осуществление поддержкиодаренных детей и талантливой молодежи;

• совершенствование экономических механизмов МАОУ гимназии №76;

• развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг.

Поставленные цели предполагается достигать через реализацию 

следующих мероприятий:

• достижение на всех ступенях обучения ориентиров 

национальнойобразовательнойинициативы «Наша новая школа»;

• распространение современных моделей успешной социализации детей;
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• распространение педагогического опыта, обеспечивающего современное 

качество общего образования;

• создание стажировочных площадок для обучения и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников системы 

образования в области модернизации муниципальных систем общего 

образования;

• создание площадки для обучения и повышения квалификации работников 

системы образования в целях распространения моделей государственно- 

общественного управления образованием.

• разработка новой модели системы оценки качества общего образования, 

охватывающей все ступени обучения;

• технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и 

оценки качества образования.

Также существует годовой план работы школы, где сформулированы цели 

и задачи на текущий учебный год,возможные проблемы, которые могут 

возникнуть при реализации плана, и пути их решения.

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели определяются 

совместно администрацией и педагогическим коллективом, принимаются 

голосованием.Декларируется принцип «работы на опрежение», который 

позволяет гибко реагировать на тенденции изменения окружающей среды.

Цели соответствуют принципу SMART, что можетобеспечивает 

понимание, принятие и реализацию их персоналом.

2. Основные ценности (относительная значимость 15%)организации 

вытекают из миссии и заключаются в следующем: повышение качества 

образования; поддержка и защита интересов детей, сохранение общечеловеческих 

ценностей. Данные ценности декларируются (в нормативных документах (ФГОС) 

прописан ценностно-ориентированный компонент), разделяются всеми 

сотрудниками, актуализированы, ярко выражены. Все аспекты профессиональной 

деятельности работников гимназии №76 соответствуют их ценностным 

ориентирам и установкам. Присутствует альтруистическое отношение к
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организации среди педагогического состава, что выражается в дополнительной 

неоплачиваемой работе.

Рассмотрим организационную культуру предприятия по классификации К. 

Камерона и Р. Куинна, в основу которой положены четыре группы критериев, 

определяющих основные ценности организации:

• гибкость и дискретность,

• стабильность и контроль,

• внутренний фокус и интеграция,

• внешний фокус и интеграция.

Внутренний фокус 
и интеграция

Внешний фокус и 
дифференциация

Стабильность и контроль

Рисунок 2.6 -  Организационная культура МАОУ гимназии №76 

В гимназии №76 наиболее выражен бюрократический тип культуры, 

который характеризуется высокой степенью значимости процессов и процедур. 

Лидерские позиции занимают рационально мыслящие люди-координаторы и 

организаторы. Ценится предсказуемость, определённость. Следует отметить, что 

такой тип культуры препятствует реализации инновационного потенциала 

сотрудников. Также присутствуют элементыклановой культуры, когда большую 

значимость имеют традиции и ценности, преданность организации, коллективная
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работа и совместные проекты. Руководители воспринимаются как воспитатели, 

наставники. Атмосфера дружеская, коллектив сплочён вокруг общих целей и 

ценностей.

Из традиций можно выделить ежегодный смотр отделений, еженедельные 

опреативные собрания, совместное отмечание праздников.

К символам относятся логотип школы, девиз (формализован в виде 

баннера на входе в здание школы) и гимн.

3. Организационная структура управления (относительная значимость 5%) 

гимназии №76 (Приложение Б) представлена линейными руководителями -  

заместителями директора по следующим направлениям:

1) директор;

2) заместитель директора по учебной работе;

3) заместитель директора по научно-методической работе;

4) заместитель директора по воспитательной работе;

5) заместитель директора по информатизации;

6) заместитель директора по административно-хозяйственной части;

7) главный бухгалтер.

Также присутствуют методические оъединения по областям науки:

1) Филология. Русский язык;

2) Филология. Иностранный язык;

3) Обществознание;

4) Ествествознания;

5) Математика и технология;

6) Начальная школа.

Таким образом, организационная структура гимназии №76 является 

линейно-функциональной и обладает следующими характеристиками:

• специализация деятельности средняя: сотрудники одного отделения 

могут выполнять функции друг друга;

• уровень формализации трудового процесса высокий: 

регламентированы структура и содержание урока;
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• формализация поведения также выражена в значительной степени: 

определёндресс-код, регламентируется поведение сотрудников;

• функциональные подразделения примерно равны по количеству 

сотрудников, распределение ресурсов между ними равномерно;

• процесс коммуникации осуществляется при помощи отчетов, собраний, 

сети Интернет, мобильной связи, документов и обеспечивает эффективное 

взаимодействие между подсистемами и сотрудниками организации;

• уровень централизации характеризуется как умеренный: основные 

решения принимаются администрацией, также возможна инициатива от 

сотрудников; сотрудникам делегируются полномочия за ряд решений, 

ответственность же несёт непосредственный руководитель;

• контроль за выполнением решений не строгий, отмечаются его 

ключевыеэтапыи конечный результат;

• горизонтальные связи в организации ярко выражены, что снимает 

нагрузку с верхних уровней управления, но в то же время затрудняет контроль.

4. Стиль управления (относительная значимость 10%) в тимназии №76 

характеризуется как демократический (сотрудники могут влиять на процесс 

принятия решений) и является оптимальным для данной организации.

Атмосфера внутри компании носит характер кооперации с редкими 

случаями возникновения конкуренции, что имеет большое значение для 

эффективности деятельности сотрудников.

Регулирование взаимоотношений работников происходит мягко, не 

директивно. Помимо номинальных групп существуют неофициальные по 

интересам и взаимным симпатиям, контркультуры и противостояния не 

наблюдается.

Кадровая политика МАОУ гимназии №76 относится к реактивному типу, 

которая ориентирована на решение возникающих проблем, с элементами 

превентивной, прогнозирущей возможные изменения, и активной, имеющей 

возможность воздействия на ситуацию. Не формализована, понимается 

руководством интуитивно.
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Стратегия управления персоналом также не формализована, определяется 

генеральной стратегией организации, которая относится к типу стратегии 

динамического роста. При такой стратегии персонал должен быть стабилен, 

проблемно-ориентирован, обладать гибкостью в изменяющихся условиях, 

стремиться к сотрудничеству.

5. Наиболее значимыми навыками (относительная значимость 20%) для 

организации являютсяпрофессионализм, способность находить общий язык с 

учениками и коллективом, инициативность, результативность, желание и 

готовность распространять свой опыт.

Более всего педагоги преуспевают в способности создавать условия для 

продуктивного взаимодействия учеников и педагогов.

Желаемые, но слабовыраженные навыки, которые необходимо развивать: 

гибкость, мобильность, научная активность. Основная проблема их развития -  

нехватка времени на обучение.

6. Персонал (относительная значимость 15%).В соответствии со штатным 

расписанием, в гимназии №76 представлено 42 должности по 5 категориям:

1) руководители, их заместители, главный бухгалтер;

2) педагогический персонал;

3) учебно-вспомогательный персонал;

4) специалисты и служащие;

5) обслуживающий персонал.

Укомплектованность штата составляет 100%. Компетенции сотрудников 

соответствуют требованиям должности.

7. Системы (относительная значимость 15%).Существует внешний и 

внутренний мониторинг и контроль деятельности МАОУ гимназии №76.Внешний 

контроль осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации, муниципальные управления образования. Внутренний контроль 

осуществляет администрация гимназии №76 и органы школьного самоуправления 

(родители, учащиеся). Процесс управления регулируется нормативными 

документами: Федеральныйзаконот 29.12.2012 N 273-ФЗ«Об образовании в
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Российской Федерации», ФГОС, локальными НПА (должностные инструкции, 

образовательные программы, приказы).

Для повышения эффективности процесса коммуникации внедрена АС 

Сетевой город, которая позволяет учащимся, родителям и учителям получить 

доступ к отчётности, обмениваться информацией и материалами.

Модель 7БМакКинси (рис. 2.7) показывает, что наиболее значимыми 

элементами внутренней среды являются стратегия организации и навыки её 

работников, причём стратегия, цели и задачи организации выстраиваются 

эффективно, а навыки педагогических работников требуют совершенствования и 

развития:

Рисунок 2.7 -  модель 78МакКинси

Проведём сравнение рассматриваемой организации с её конкурентом 

лицеем №77 и выявим основные преимущества и недостатки, для чего используем 

SNW-анализ.
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Таблица 2.6 -  SNW-анализ МАОУ гимназии №76

Стратегическая позиция

Оценка позиции

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

1. Человеческие ресурсы

1.1. Обучаемость J J
1.2. Лояльность

1.3. Инновационная 
восприимчивость я X J
1.4. Компетентность п п
2. Компетенции предприятия

2.1. Уникальность п ч
2.2. Долгосрочность ф а
2.3. Неповторимость 'Ш
3. Финансовые ресурсы f t
4. Маркетинг 7Х
4.1. Эффективность продаж (1
4.2. Выгоды Q
4.3. Ш ирота номенклатуры Q LJ
5. Производство

5.1. Уровень мощ ностей •* и
5.2. Гибкость л у

5.3. Размещение и X)
5.4. Уникальность технологий * 'Г \
6. Навыки и умения

6.1. Лидерство п о N  „
6.2. Способность к новизне м О
7. Стиль управления р
7.1. Степень инновационности п о
7.2. Степень участия

1

____ ____

-  МАОУ гимназия №76 г. Челябинска 

( ^ )  -  МАОУ лицей №77 г. Челябинска

Из проведённого анализа можно сделать вывод о том, что в целом 

гимназия №76 находится практически на одном уровне со своим конкурентом и 

занимает прочные позиции на рынке образовательных услуг.

После анализа внешнего окружения предприятия и его внутренней среды 

необходимо обобщить полученные данные при помощи SWOT-анализа.Составим
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расширенную матрицу марицу стратегий и присвоим вес каждому фактору (на

основе удельного веса каждого фактора в ранее проведённых исследованиях):

Таблица 2.8 -  SWOT-анализ МАОУ гимназии №76

Внешнее окружение 

Внутренняя среда

Возможности (O):
• рост спроса на 
образовательные услуги 
(0,08);
• независимость от 
поставщиков (0,23).

Итого: 0,31

Угрозы (T):
• демографическая 
ситуация в стране (0,11);
• государственные 
расходы на образование 
(0,12);
• большое количество 
сильных конкурентов 
(0,32).

Итого: 0,55
Сильные стороны (S):

• чёткая стратегия и цели 
(0,2);
• высокий потенциал 
сотрудников (0,15);
• эффективный процесс 
коммуникации (0,15).

Итого: 0,50

Концентрация усилий 
сотрудников для завоевания 
большей доли на растущем 
рынке образовательных услуг

Расширение спектра 
оказываемых услуг, при 
использовании 
потенциала сотрудников

Слабые стороны (W):
• бюрократическаяорганизо 
нная культура сдерживает 
реализацию инновационного 
потенциала сотрудников
(0,15).

Итого:0,15

Использование готовых 
материалов для реализации 
образовательных услуг.

Оптимизация расходов, 
экономия ресурсов, 
сокращение издержек

По сумме баллов в каждой ячейке факторов наибольшую значимость 

имеют сильные стороны предприятия и угрозы окружающей среды, что говорит о 

целесообразности следования стратегии диверсифицированного роста, 

заключающаяся во внедрении новых услуг на существующем рынке 

(горизонтальная диверсификация), ориентированные на потребителя основной 

услуги, которые будут использовать имеющиеся ресурсы организации. Важным 

условием реализации данной стратегии является предварительная оценка 

предприятием собственной компетентности в производстве нового продукта.

Таким образом, предпочтительной стратегией для МАОУ гимназии №76 

будетповышение своей конкурентоспособности и освоение новых рынков за счёт 

реализации потенциала сотрудников.
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Однако наличие основной проблемы затрудняет реализацию данной 

стратегии. Для того чтобы выявить причины возникновения данной проблемы, 

необходимо проанализировать финансовые, технические и технологические 

факторы, влияющие на деятельность компании, а также персонал.

При прочих равных условиях (техника, технология и финансы находятся 

на одном уровне с прочими предприятиями отрасли) можно сделать вывод, что 

истоки выявленной проблемы возникают в персонале организации. Для того 

чтобы определить причины проблемы и предложить мероприятия её устранению, 

необходимопровести кадровый аудит организации.

2.2 Кадровый аудит МАОУ гимназии №76

В рамках анализа персонала проведём анализ следующих показателей:

• численность и категории персонала;

• пол и возраст;

• образование и квалификация;

• стаж работы на предприятии;

• уровень текучести кадров;

• причины увольнений и рекламации.

Рассмотрим динамику численности сотрудников за последние 3 года. 

Таблица 2.9 -  Численность персонала МАОУ гимназии №76

Год 31.01.2012 31.01.2013 31.01.2014
1 2 3 4

Общая численность 
персонала, чел.

84 86 104

Следует отметить рост штата, что обусловлено дроблением ставок между 

несколькими работниками.

Рассмотрим качественные характеристики персонала: 

Таблица 2.10 -  Качественный состав персонала МАОУ гимназии №76

Показатель Численность, чел. Удельный вес, %
1 2 3

Группировка по возрасту
до 25 лет 5 0,05
25-35 лет 8 0,09
35-55 79 0,86
Итого 92 1,00
Группировка по полу
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- мужской 16 0,15
- женский 88 0,85
Итого 104 1,00
Группировка по образованию
- начальное 0 0
- незаконченное среднее 0 0
- среднее и 
среднеспециальное 22 0,24
- незаконченное высшее 2 0,02
- высшее 80 0,75
Итого 104 1,00
Группировка по трудовому стажу, лет
до 5 5 0,05
5-15 4 0,04
15-20 21 0,23
свыше 20 62 0,67
Итого 92 1,00

Как видно из приведённых данных, количество молодых специалистов 

сравнительно небольшое (14%), что порождает риск старения персонала и 

затрудняет преемственность кадров, а также может отрицаетльно сказаться на 

конкурентоспособности предприятия, так как компании с высокой долей 

работников в возрасте старше 55 лет, не склонны к широкому внедрению новых 

технологий, в отличие от фирм с высокой долей работников, не достигших 30 лет.

Коллектив является преимущественно женским и имеет следующие 

особенности:

• большое внимание уделяется процедурам, ритуалам, традициям;

• ценится предсказуемость и проверенность процесса;

• присутствуют некоторые затруднения при принятии решений;

• наблюдается сопротивление инновациям;

• трудовые обязанности выполняются чётко, аккуратно, ответственно.

Уровень образования соответствует требованиям должности: большинство

педагогов, руководителей и специалистов имеют высшее образование (только 3 

работника педагогического состава имеют среднеспециальное образование), 

вспомогательный персонал -  среднее и среднеспециальное.

Рассмотрим распределение работников организации по должностям.
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Таблица 2.11 -  Распределение работников организации по должностям

Категория Численность, чел. Доля от общего количества 
сотрудников, %

1 2 3
Руководители 7 0,08
Специалисты 6 0,07
Педагоги 61 0,66
Вспомогательный персонал 18 0,20
Итого 92 1,00

Наибольшее количество работников -  педагоги ;вторая по численности 

группа -  вспомогательный персонал, руководители и служащие имеют примерно 

одинаковую численность. На одного руководителя формально приходится 13 

подчинённых, что усложняет процесс управления. Для решения данной проблемы 

введены неформальные функциональные подразделения по областям науки со 

своими руководителями.

Рассмотрим показатели численности кадров в динамике за последниеЗ 

года: общее количество принятых и уволенных и количество принятых и

уволенных педагогов, среднесписочную численность персонала и текучесть 

кадров.

Таблица2.12 -  Динамика численности персонала МАОУ гимназии №76

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Количество принятых (всего) 29 40 46
Количество уволенных (всего) 18 38 28
Количество принятых педагогов 2 1 2
Количество уволенных педагогов 2 1 2
Среднесписочная численность 91 93 99
Коэффициент текучести 0,20 0,41 0,28

Из приведённых данных видно, что высокая текучесть характерна для

вспомогательного персонала, что является нормальным для данной категории.

Движения педагогов праткических не происходит, что обусловлено, во-первых,

возрастом, а во-вторых, спецификой образовательного учреждения.

Анализ причин увольнения педагогов показал, что сотрудники уходили по

объективым причинам: в связи с переездом в другой район/город (3 чел.) и по

семейным/личным обстоятельствам (2 чел.). Таким образом, организационные,

экономические и социально-психологические факторы, отрицательно

воздействующие на текучесть кадров, отсутствуют.
49



Исследуем мотивационный профиль педагогических работников МАОУ 

гимназии №76 по классификации В.И. Герчикована основе анкеты 

(Приложение В):

Таблица 2.13 -  Исследование мотивационного профиля сотрудников МАОУ гимназии №76

Мотивационный тип Доля,%
Патриотический 7
Хозяйственный 3
Профессиональный 36
Инструментальный 33
Люмпенизированный 21

Как видно из таблицы, преобладают

профессиональныйиинструментальныйтипы (достижительные), а также выражен 

люмпенизированный (избегательный).

Рисунок -  2.8 -  Мотивационные типы сотрудникоа МАОУ гимназии №76 

Профессиональный тип ценит возможность самовыражения, свободы 

действий, профессиональное признание среди коллег и руководства. Он является 

наиболее предпочтительным для рассматриваемого предприятия, так как не 

требует разработки дополнительной мотивации к обучению, она присутствует у 

них изначально.

Инструментальный тип характеризуется значимостью, обоснованностью 

цены труда, а не его содержанием; труд -  инструмент для достижения других 

целей. Предпочтительно материальное стимулирование, возможность повлиять на 

уровень своего заработка.
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Люмпенизированный тип не имеет выраженных предпочтений содержания 

работы, не стремится к развитию и повышению квалификации, избегает 

дополнительной активности и ответственности. Причиной выраженности такого 

типа может являться профессиональное выгорание сотрудников.

Основываясь на Таблице соответствия типов мотивации и форм 

стимулирования, можно сделать вывод, что наиболее эффективным будет 

денежная, организационнаяинатуральнаяформы стимулирования работников: 

Таблица 2.14 -  Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования_________________
Форма
стимулирования

Мотивационный тип
Инструментальный Профессиональный Люмпенизированный

Негативные Нейтральна Запрещена Базовая
Денежные Базовая Применима Нейтральна
Натуральные Применима Нейтральна Базовая
Моральные Запрещена Применима Нейтральна
Патернализм Запрещена Запрещена Базовая
Организационные Нейтральна Базовая Запрещена
Участие в управлении Нейтральна Применима Запрещена
Примечание:
- "базовая" - наибольшая ориентированность данной формы стимулирования на человека с 
данным типом мотивации;
- "применима" - данная форма стимулирования может быть использована;
- "нейтральная" - применение данной формы стимулирования не окажет никакого воздействия 
на человека и он будет продолжать действовать как прежде;
- "запрещена" - применение данной формы стимулирования приведет к прямо 
противоположному эффекту и, возможно, к деструктивному поведению.

Несмотря на то, что организационная форма стимулирования неприменима 

к люмпенизированному типу, она остаётся предпочтительной для значимого 

профессионального типа. Более того, В.И. Герчиков рекомендует создавать такие 

условия, чтобы нежелательные для организации мотивацонныетипы либо 

самостоятельно изменялись под внешним воздействием, либо покидали её, 

освобождая место для новых, более эффективных сотрудников.

Далее рассмотрим основные функции системы управления персоналом:

• подбор, найм и высвобождение;

• адаптация персонала;

• оценка, обучение и развитие;

• управление трудовыми отношениями;

• мотивация и стимулирование труда.
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При подбореперсонала используются активные методы (опрос коллег, 

знакомых) и пассивные (размещение объявления).

Процедура найма осуществляется согласно ТК РФ. Собеседование с 

кандидатом на вакансию проводят директор школы и руководитель 

функционального подразделения. Тестируются знание предмета, 

общекоммуникационные навыки.

Высвобождение персонала происходит стандартными методами 

(увольнение согласно ТК РФ), методы аутстаффингане востребованы и не 

используются. Бывшие работникизачастую поддерживают связь и дружеские 

отношения с коллективом.

Адаптация персонала как отдельный бизнес-процесс не выражена, 

осуществляется непосредственным руководителем и заключается в ознакомлении 

с документацией (ПВТР, инструкции), организацией учебного процесса, 

планировкой здания, основными ценностями и традициями и т.п.

Управление трудовыми отношениями и кадровое делопроизводство 

осуществляется кадровым работником и бухгалтерией в рамках законодательства 

Российской Федерации и на основах коллективного договора. Процессы 

автоматизированы (используются программы 1С, MSExcel, Word). В школе 

действует профсоюзная организация.

Оплата труда производится на основе Положения об оплате труда и 

состоит из оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера и 

установлена в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда. К 

компенсационнымвыплатам относятся:

• за заведование методическим объединением до 30% от ставки учителя.

• за наставничество (до 20%);

• доплата административно-хозяйственному персоналу (за счёт ФОТ);

• за вредные условия труда (за работу с моющими средствами -  10% 

ставки);
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• за вредные условия труда, связанные с работой на компьютере 

главномубухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, бухгалтеру (до 12% от 

ставки);

• за совмещение профессий (должностей) от ставки по занимаемой 

должности;

• за расширенную зону обслуживания или увеличения объёма 

выполняемых работ от тарифной ставки;

• за ведение воинского учёта в МОУ (10% от ставки).

• за выполнение обязанностей председателя комиссии по социальному 

страхованию (25% от ставки);

• за ведение работы по обеспечению бесплатного проезда учащихся в 

МОУ (10% от ставки);

• за работу с пенсионным фондом (20%);

• за организацию питания учащихся, отчетность по питанию (10%);

• за организацию работы профсоюзного комитета (20%).

Выплаты стимулирующего характера включают в себя:

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

• выплаты за качество выполняемых работ;

• выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;

• выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;

• надбавка молодым специалистам;

• премиальные выплаты по итогам работы;

• выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и 

отдельныхкатегорий работников.

Мотивация сотрудников в основном основывается на их ответственности и

личной вовлечённости, обусловленных спецификой профессии. Присутствует

нематериальная мотивация в виде поощрения руководства и коллег, отметок

достижений педагога в рейтинге на основе портфолио и на внутренних конкурсах

и фестивалях (Парад достижений). Для стимулирования инновационной

активности добавлена номинация «Общественное признание», победители
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которой выявляются на основе общественной экспертизы инновационной 

деятельности учителей гимназии.

Оценка сотрудников подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внешняя 

оценка (аттестация) производится в соответствии с новым «Порядком аттестации 

педагогических работников государственных имуниципальных образовательных 

учреждений», который отличается от предыдущего наличием двух видов 

аттестации: подтверждение соответствия занимаемой должности и установление 

квалификационной категории. Периодичность -  Згода.

Внутренняя оценка подразделяется на родительскую и административную. 

Родительский контроль осуществляется методом обратной связи (отзывы, 

рекламации). Административная оценка включает в себя такие инструменты как 

проверка документации, смотр методической работы, портфолио (в динамике), 

ежегодный Парад достижений.

На основе оценки педагогу даются рекомендации по содержанию 

обучения. По характеру обучение является внешним и предполагает слушание 

специальных курсов на платной и бесплатной основе, разработанных внешними 

специалистами (ЧИППКРО и т.п.), участие в конференциях, круглых столах, 

мастер-классах.

Несмотря на регулярное обучение и повышение квалификации, качество 

образования, выражаемое в среднем балле ЕГЭ и уровне качественной 

успеваемости, тем не менее, снижается. Причиной этого является необходимость 

более индивидуального подхода к учащимся, чем это возможно обеспечить в 

рамках традиционного обучения педагогов. Таким образом, необходимо 

увеличение количества инновационных методов и приёмов для более 

эффективной деятельности учителей с учётом особенности контингента 

учащихся.

Однако несоответствие предлагаемых учебных курсов и модулей 

реальным потребностям педагогов говорит о необходимости внедрения 

принципиально нового подхода к обучению -  реализация модели 

самообучающейся организации.
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Таким образом, подсистемой, актуальной для совершенствования, является 

обучение персонала. Рассмотрим те элементы самообучающейся организации, 

которые реализуются в МАОУ гимназии №76.

Важным элементом самообучающейся организации является 

самодиагностика работника, что позволяет ему выявить направления для своего 

развития. Осуществляется она на основе Карты комплексной диагностики 

профессиональных затруднений педагога (Приложение) и является начальным 

этапом процесса самообучения.Данный инструмент помогает определить 

тематику и содержание дальнейшего обучения, которое в гимназии №76 

необходимо организовать таким образом, чтобы оно соотвествовало концепции 

самообучения.

Декларируемый принцип «работы на опережение» позволяет организации 

обучаться быстрее, чем изменяется окружающая среда, что является одним из 

принципов эффективности внутришкольного обучения.

Наличие эффективной системы коммуникаций обеспечивает возможность 

передачи знаний.

Также происходит проблемно-ориентированное обсуждение в рамках 

методических объединений, однако отсутствует процедура формализации 

выводов и распространения опыта.

Наличие инновационной среды и материально-технической базы будет 

способствовать снижению сопротивления нововведениям.

Выводы по 2 главе:

1. В результате исследования показателей хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия была выявлена основная проблема: снижение среднего 

балла ЕГЭ на 12%.

2. Анализ внешней и внутренней среды выявил оптимальную стратегию 

дальнейшего развития гимназии №76: повышение своей конкурентоспособности 

и освоение новых рынков за счёт реализации потенциала сотрудников.

3. Причиной появления проблемы является недостаточная эффективность 

традиционной модели управления педагогическим коллективом школы
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4. На основе проведённых исследований необходимо разработать проект 

повышения эффективности управления педагогическим коллективом на основе 

модели самообучающейся организации.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАОУ ГИМНАЗИИ №76 

3.1 Обоснование подхода к совершенствованию системы управления 

персоналом при помощи реализации модели самообучающейся организации

На основе ранее проведённого анализа и кадрового аудита МАОУ 

гимназии №76 была выявлена основная проблема: снижение качественного 

уровня образования и среднего балла ЕГЭ. Причиной возникновения данной 

проблемы являетсянесоответствие принятой практики обучения и развития 

персонала новым, более жёстким требованиями окружающей среды.

Построим модель самообучающейся организации для МАОУ 

гимназии №76 (Рисунок 3.1). Для этого выделим следующие компоненты 

системы:
/  \ 

Компоненты

_______ i z_______
Целевой

обеспечить современное качество общего образования на 
основе непрерывного профессионального развития 

педагогов

Содержательный

V
Процессуальный

• административное сопровождение;
• методическое сопровождение

формы: групповое и индивидуальное обучение; 
методы: эмперические, продуктивные, продуктивно
эмпирические
средства: проведение семинара, направленного на 
информирование учителей об основных аспектах 
самообучащейся организации; проведение тренинга 
развития профессионального самосознания педагога; 
выбор педагогом индивидуальной методической темы, 
её разработка и тиражирование результатов; проведение 
конкурса-смотра методических разработок; организация 
работы временных творческих групп; 
электроныйшкольный альманаха с научными 
публикациями учителей, отчётами по самообразованию 
и т.п.; формирование внутришкольного «банка 
решений» с использованием АС «Сетевой город»

Результативный
потребность в непрерывном развитии; реализация 

профессионального потенциала педагогов

Рисунок 3.1 -  Модель самообучающейся организации
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Данная модель будет реализовываться, воздействуя на все подфункции 

системы управления персоналом.

Рассмотрим разрабатываемый проект как систему (Таблица 3.1): 

определим его цели и задачи, субъекты и объекты, а также технологии, которые 

будут применяться для реализации проекта, и критерии, по которым будет 

оцениваться результативность и эффективность внедрения проекта.

Таблица 3.1 -  Система проекта

Цель Обеспечить повышение качества образования путём достижения уровня 
качественной успеваемости учащихся 60% и среднего балла ЕГЭ 65,0 к 01 
июля 2018 г.

Задачи • осуществление методической работы с учителями на основе индивидуальной 
программы развития;

• повышение уровня профессионального самосознания учителя;
• создание организационных условий, обеспечивающих реализацию модели 

самообучающейся организации.
Субъекты Директор гимназии 

Заместители директора 
Руководители методических 
объединений 
Педагоги гимназии

-

Объекты Педагогический состав 
МАОУ гимназии №76

Технологии • работа дискуссионных, игровых и тренинговых групп;
• проблемные лекции и семинары;
• индивидуальные методические разработки;
• выявление затруднений и планирование профессионаьлного развития.

Критерии • повышение уровня доходов от ПДУ;
• повышение качественной успеваемости учащихся;
• повышение среднего балла ЕГЭ;
• удовлетворённось педагогов своей профессиональной деятельностью.

Для достижения главной цели необходимо решить задачи, которые сами 

являются целями для задач более низкого уровня. Так, повышение качества 

образования измеряется в повышении среднего балла ЕГЭ и качественной 

успеваемости учащихся, что достигается повышением конкурентоспособности и 

профессиональной компетентности учителей. Обеспечение постоянного 

профессионального развития возможно при помощи реализации модели 

самообучающейся организации, которая предполагает следующие основные 

направления деятельности:

• создание благоприятных условий для внедрения нововведений 

(организационных, психологических и социально-экономических).
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Организационные условия включают в себя разработку новых и дополнение 

существующих локальных НПА, делегирование сотрудниками полномочий по 

управлению группами. Психологические условия подразумевают формирование 

такого психологического климата, установок и ценностей персонала, которые 

будут поддерживать потребность учителя в непрерывном развитии своего 

потенциала. Так как процесс управления корпоративной культурой занимает 

значительное количество времени, начинать необходимо с фомирования 

осознания сотрудниками необходимости проводимых изменений. Что можно 

реализовать на основе диагностика профессиональных затруднений и 

разработкина её основе индивидуального плана развития педагога. Социально

экономические условия предполагают стимулирование постоянного 

профессионального совершенствования.

• организация собственно процесса самообученияна основе 

индивидуального плана развития в следующих формах: проведение семинара, 

направленного на информирование учителей об основных аспектах 

самообучащейся организации; проведение тренинга развития профессионального 

самосознания педагога; выбор педагогом индивидуальной методической темы, её 

разработка и тиражирование результатов; проведениеконкурса-смотра 

методических разработок; организация работы временных творческих групп 

(дискуссионных, проблемно-ориентированных); издательство электронного 

школьного альманаха с научными публикациями учителей, отчётами по 

самообразованию и т.п.; формирование внутришкольного «банка решений» с 

использованием АС «Сетевой город».

Соблюдая прнцип декомпозиции, построим дерево целей проекта 

(рисунок):
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3.2 Разработка проекта

Далее необходимо оценить возможные риски, которые могут снизить 

эффективность предлагаемых мероприятий. Разработаем систему оценки рисков: 

Таблица 3.2 -  Критерии и оценка риска_______________________________________________
Критерий Оценки

Вероятность проявления риска • очень высокие -  0,9;
• высокие -  0,7;
• средние -  0,5;
• низкие -  0,3;
• очень низкие -  0,1

Серьёзность последствий • очень серьёзные -  0,9;
• серьёзные -  0,7;
• средние -  0,5;
• незначительные -  0,3;
• очень незначительные -  0,1.

Основываясь на данной таблице, проведем оценку рисков реализуемого 

проекта:

ТаблицаЗ.3 -  Риски проекта
№ Риск Описание Вероятность

появления
Серьёзность
последствий

Коэф-т
влияния

1 2 3 4 5 6
R1 Ошибки в

разработке
проекта

Важно учитывать 
человеческий фактор и 
ошибки, которые могут быть 
допущены в процессе 
исследования и разработки 
проекта

0,2 0,2 0,4

R2 Сопротивление 
изменениям со 
стороны 
персонала

Естественная реакция на 
нововведения -  отрицание и 
недовольство, которые 
необходимо преодолевать

0,9 0,6 0,54

R3 Появление
дополнительных
затрат

Высокая неопределённость 
окружающей среды может 
спровоцировать появление 
новых затрат, что увеличит 
общую стоимость всего 
проекта.

0,7 0,8 0,56

R4 Несоблюдение
установленных
сроков

Незапланированные события 
могут повлиять на сроки 
реализации проекта

0,5 0,1 0,5

Выявив и оценив вероятность наступления и серьёзность последствий

возможных рисков, построим карту рисков, чтобы обозначить наиболее опасные 

события при реализации проекта:
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Таблица3.4 -  Карта рисков проекта
Вероятность

появления

Серьёзность последствий

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

0,9 0,9 0,27 0,45
R

0,63
2

0,81

0,7 0,7 0,21 0,35 0,49 063
R3

0,5 0,5 0,15 0,25 0,35 0,45

0,3 0,3 0,09 0,15 0,21 0,27

R1
0,1 0,1 0,3 0.5 0,7 0,9

R4
Как видно из приведённой карты, 2 риска находятся выше границы 

терпимости, и необходимо предпринять дополнительные действия по их 

снижению и минимизации последствий:

• составление плана мероприятий, определяющего временные и 

финансовые затраты и круг ответственных лиц;

• составление графика реализации проекта в виде диаграммы Г анта;

• включить мероприятия по преодолению сопротивления изменениям.

Далее рассмотрим баланс факторов, сопутствующих и препятствующих

реализации проекта, построив поле сил К. Левина.

К движущим силам проекта относятся:

• преобладание профессионального типа сотрудников не требует 

дополнительных усилий по мотивации к обучению. Влияние данного фактора 

высокое, так как позволяет избежать значительных затрат, и обладает 

относительным весом 0,3;

• высокая лояльность работников к организации обеспечивает поддержку 

решений руководства (0,1).
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• особенности обучения взрослых обуславливают осознанное отношение к 

форме, содержанию и процессу обучения, а также стремление воплотить 

полученные знания, умения и навыки на практике (0,3).

Сдерживающие силы:

• сопротивление нововведениям и консервативность сотрудников 

организации может вызвать сопротивление и осложнить процесс реализации 

проекта (0,35).

• затраты на реализацию проекта должны быть точно рассчитаны и 

оправданы с позиции экономической и социальной эффективности (0,15).

На основе перечисленных факторов построим поле сил:

Стремление Лояльность Осознанное
сотрудников к сотрудников к отношение педагогов

обучению организации к обучению

нововведениям

Рисунок 3.3 -  Поле сил К. Левина
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Таким образом, суммарный вес поддерживающих сил выше, чем 

сдерживающих. Тем не менее, необходимо реализовать мероприятия по 

преодолению сопротивления инновациям:

1. Создание инициативных групп с привлечением авторитетных 

работников.

2. Начало изменений проводить в каникулы -  менее напряжённое рабочее 

время.

3. Осуществлять полное своевременное информирование сотрудников о 

проводимых изменениях.

4. Осветить все выгоды и преимущества изменений.

5. Составлять и оглашать жёсткие графики действий, формируя у 

персонала установку на неизбежность организационных изменений.

Составим план мероприятий проекта (Таблица 3.5)и на его основе построим 

диграммуГ анта, обеспечивающую наглядность длительности и очерёдности работ 

(Рисунок 3.4).

Таким образом, реализация проекта занимает 15 месяцев без учёта летнего 

отпуска педагогов (июль и август 2016 г.)
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Таблица 3.4 -  План мероприятий проекта
№
п/п

Перечень мероприятий Длитель
ность

Начало Окончание Предше
ствую-

щие
события

Участники Ответственные
лица

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта (4 чел.), 
информирование её участников 

о целях проекта

1 день 21 марта 2016 г. 21 марта 2016 г. Директор, зам. 
директора по НМР, 
руководители МО

Директор

2 Разработка Положения о 
непрерывном обучении 

педагогов

5 дней 21 марта 2016 г. 25 марта 2016 г. 1 Рабочая группа Директор

3 Разработка Положения о 
проведении конкурса-смотра 

программ ПДОУ, определение 
критериев оценки, методов 

поощрения

5 дней 21 марта 2016 г. 25 марта 2016 г. 1 Рабочая группа Директор

4 Дополнить существующее 
Положение об оплате и 

стимулировании труда пунктом 
о материальном и 
нематериальном 

стимулировании разработки и 
реализации программ ПДОУ

5 дней 21 марта 2016 г. 25 марта 2016 г. 1 Г лавный бухгалтер, 
зам. директора по 

УР

Директор

5 Определение состава 
участников группового 

обучения (12 чел.)

1 день 25 марта 2016 г. 25 марта 2016 г. 1 Руководители МО Руководители МО

6 Проведение семинара, 
направленного на 

информирование сотрудников 
школы об основных аспектах 

СОО

1 день 28 марта 2016 г. 28 марта 2016 г. 2 Рабочая группа, 
учителя

Рабочая группа
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Окончание таблицы 3.4

Продолжение таблицы 3.4
№
п/п

Перечень мероприятий Длитель
ность

Начало Окончание Предше
ствую

щие
события

Участники Ответственные
лица

7 Заполнение и анализ Карты 
комплексной диагностики 

профессиональных 
затруднений педагога 1 раз в 
триместр начиная с 28 марта 

2016 г.

3 дня 28 марта 
01 ноября 
26 декабря 

2016 г.
27 марта 

05 июня 2017 г.

30марта 
03 ноября 
28 декабря 

2016 г.
29 марта 

07 июня 2017 г.

6 Учителя Учителя

8 Разработка индивидуального 
плана развития педагога

4 дня 31 марта 2016 г. 4 апреля 2016 г. 7 Учителя Руководители МО

9 Информирование 
педагогического состава 
гимназии о проведении 

конкурса-смотра программ 
ПДОУ

2 дня 28 марта 2016 г. 29 марта 2016 г. 6 Зам. директора по 
НМР, учителя

Зам. директора по 
НМР

10 Работа творческих групп 1 раз в 
2 недели с 05 апреля 2016 г. по 
06 июня 2017 г.

1 день 05 апреля 
19 апреля 

10 мая 
24мая 
7 июня 

06 сентября 
20 сентября 
04 октября 
18 октября 
01 ноября 
15 ноября

05 апреля 
19 апреля 

10 мая 
24мая 
7 июня 

06 сентября 
20 сентября 
04 октября 
18 октября 
01 ноября 
15 ноября

8 Учителя Зам. директора по 
УР
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29 ноября 
13 декабря 
27 декабря 

2016 г.

29 ноября 
13 декабря 
27 декабря 

2016 г.
Окончание таблицы 3.4 
Продолжение таблицы 3.4

№
п/п

Перечень мероприятий Длитель
ность

Начало Окончание Предше
ствую-

щие
события

Участники Ответственные
лица

Работа творческих групп 1 раз 
в 2 недели с 05 апреля 2016 г. 

по 06 июня 2017 г.

17 января 
31 января 
14 февраля 
28 февраля 

14 марта 
28 марта 
11 апреля 
25 апреля 

16 мая
06 июня 2017 г.

17 января 
31 января 
14 февраля 
28 февраля 

14 марта 
28 марта 
11 апреля 
25 апреля 

16 мая
06 июня 2017 г.

11 Корректировка 
индивидуального плана 

развития педагога

4 дня 06 сентября 
2016 г.

09 сентября 
2016 г.

7 Учителя Руководители МО

12 Выбор и разработка 
индивидуальной методической 

темы

37 недель 06 сентября 
2016 г.

20 апреля 2017 г. 11 Учителя Руководители МО

13 Составление школьного 
сборника публикаций

60 дней 20 апреля 2017 01 июля 2017 г. 12 Зам. директора по 
информатизации, 

учителя

Зам. директора по 
информатизации 

руководители МО
14 Подготовка к конкурсу-смотру 

программ ПДОУ
31 день 24 мая 2016 г. 20 июня 2016 г. 9 Учителя Учителя

15 Проведение конкурса-смотра 
программ ПДОУ

1 день 20 июня 2016 г. 20 июня 2016 г. 14 Зам. директора по 
НМР, учителя

Зам. директора по 
НМР
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16 Информирование учителей 
гимназии о проведении 
конкурса-смотра программ 
ПДОУ

2 дня 30 мая 2017 г. 31 мая 2017 г. 11 Зам. директора по 
НМР, учителя

Зам. директора по 
НМР

17 Подготовка к конкурсу-смотру 
программ ПДОУ

27 дней 24 мая 2017 г. 20 июня 2017 г. 16 Учителя Учителя

Окончание таблицы 3.4

Продолжение таблицы 3.4
№
п/п

Перечень мероприятий Длитель
ность

Начало Окончание Предше
ствую-

щие
события

Участники Ответственные
лица

18 Проведение конкурса-смотра 
программ ПДОУ

1 день 20 июня 2017 г. 20 июня 2017 г. 17 Зам. директора по 
НМР, учителя

Зам. директора по 
НМР

19 Оценка эффективности проекта 
и необходимая корректировка 

дальнейшей деятельности

2 дня 01 июля 2017 г. 02 июля 2017 г. 18 Рабочая группа Директор
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Номер
работы

март 2016 апрель 20 [6

21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Номер
работы

май 2016 июнь 20 16
10 11 12 13 14 16 17 18 19 2 0 21 23 2 4 25 2 6 2 7 28 30 31 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 20 2 2 2 23 2 4 25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Номер
работ

ы
сентябрь 2016

октябр 
ь 2016 ноябрь 201 6 декабрь 2016

январ 
ь 2017

феврал 
ь 2017

6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 4 18 1 2 3 15 29 13 26 27 28 17 31 14 28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Номер
работы

март 2017 апрель 2017 май 2017
июнь
2017

июль
2017

14 27 28 29 30 31 1 3 11 20 25 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 6 20 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Рисунок 3.4 -  Диаграмма Ганта проекта
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3.3 Расчет стоимости реализации модели самообучающейся организации в 

МАОУ гимназии №76

Для того чтобы рассчитать стоимость реализации проекта, определим часовую 

ставку каждого участника:

Таблица 3.5 -  Заработная плата и часовая ставкаучастников проекта
Участник Заработная плата(руб.) Часовая ставка
Директор 35000 212,5
Заместитель директора 24990 148,75
Учитель 10500 35

Основываясь на полученных данных, рассчитаем затраты на реализацию

проекта:

Таблица 3.6 -  Затраты на оплату труда

№
п/п

Перечень мероприятий Длитель
ность

Трудоём
кость

Расчёт затрат, руб. Сумма
затрат,

руб.
1 2 3 4 5 6
1 Создание рабочей группы по 

реализации проекта (4 чел.), 
информирование её участников о 

целях проекта

1 день 3 часа Директор: 
212,5*3=637,5; 

зам. директора по 
МНР:

148,75*3=446,25; 
руководители МО: 

35*6*3=630

1267,5

2 Разработка Положения о 
непрерывном обучении 

педагогов

5 дней 5 часов Рабочая группа: 
35*4*5=1400

700

3 Разработка Положения о 
проведении конкурса-смотра 

программ ПДОУ, определение 
критериев оценки, методов 

поощрения

5 дней 5 часов Рабочая группа: 
35*4*5=1400

700

4 Дополнить существующее 
Положение об оплате и 

стимулировании труда пунктом 
о материальном и 
нематериальном 

стимулировании разработки и 
реализации программ ПДОУ

5 дней 4 часа Главный бухгалтер: 
148,75*4=595, 

зам. директора по 
УР: 148,75*4=595

1190

5 Определение состава участников 
группового обучения (12 чел.)

1 день 1 час Руководители МО: 
35*6*1=210

210

6 Проведение семинара, 
направленного на 

информирование сотрудников 
школы об основных аспектах 

СОО

1 день 2 часа Рабочая группа: 
35*4*2=280;

учителя:
35*61*2=4270

4550

7 Заполнение и анализ Карты 
комплексной диагностики 

профессиональных затруднений 
педагога 1 раз в триместр

3 дня 4 часа Учителя:
61*4*5*35=42700

42700
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________начиная с 28 марта 2016 г.
Окончание таблицы 3.6

Продолжение таблицы 3.6
8 Разработка индивидуального 

плана развития педагога
4 дня 6 часов Учителя:

61*6*35=12810
12810

9 Информирование 
педагогического состава 
гимназии о проведении 

конкурса-смотра программ 
ПДОУ

2 дня 2 часа Зам. директора по 
НМР:

148,75*2=297,5;
учителя:

61*35*2=4270

4567,5

10 Работа творческих групп 1 раз в 
2 недели с 05 апреля 2016 г. по 
06 июня 2017 г.

1 день 3 часа Учителя:
35*12*3*24=

=30240

30240

11 Корректировка индивидуального 
плана развития педагога

4 дня 4 часа Учителя:
61*4*5*35=42700

42700

12 Выбор и разработка 
индивидуальной методической 

темы

37 недель 75 часов Учителя:
35*31*75=81375

81375

13 Составление электронного 
школьного сборника публикаций

60 дней 30 часов Зам. директора по 
информатизации: 
148,75*30=4462,5

4462,5

14 Подготовка к конкурсу-смотру 
программ ПДОУ

31 день 20 часов Учителя:
15*35*20=10500

10500

15 Проведение конкурса-смотра 
программ ПДОУ

1 день 2 часа Зам. директора по 
НМР:

148,75*2=297,5;
учителя:

40*35*2=2800

3097,5

16 Информирование 
педагогического состава 
гимназии о проведении 
конкурса-смотра программ 
ПДОУ

2 дня 1 час Зам. директора по 
НМР:

148,75*1=148,75;
учителя:

61*35*1=2135

2283,75

17 Подготовка к конкурсу-смотру 
программ ПДОУ

27 дней 16 часов Учителя:
20*35*16=11200

11200

18 Проведение конкурса-смотра 
программ ПДОУ

1 день 2 часа Зам. директора по 
НМР:

148,75*2=297,5;
учителя:

35*35*2=2450

2747,5

19 Оценка эффективности 
реализуемого проекта и 

необходимая корректировка 
дальнейшей деятельности

2 дня 2 часа Рабочая группа: 
35*4*2=560

280

Итого 257581,3
Таким образом, общие затраты на оплату труда участников проекта

составляют 257581,3 руб.

Определим затраты на материалы. Текущие затраты на канцелярские товары

составляют в месяц 3795 руб., что в сумме за 15 месяцев составляет 56925 руб.:

Таблица- 3.7 Сумматекущих затратнаматериалы:
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Наименование Стоимость, руб. Количество, шт. Сумма
Картридж для принтера 1890 0,5 945

Бумага офисная формата 
А4 белая

295 6 1170

Окончание таблицы 3.7 
Продолжение таблицы 3.7

Наименование Стоимость, руб. Количество, шт. Сумма
Бумага офисная формата 

А4 цветная
310 3 930

Пишущие средства 25 30 750
Итого 3795

Рассмотрим распределение затрат по месяцам (таблица 3.8):

Таблица- 3.8 -  распределение затрат по месяцам

Месяц Затраты на проект, руб.
1 2

март 2016 19858,75
апрель 2016 29415
май 2016 11355
июнь 2016 12335
сентябрь 2016 80855,05
октябрь 2016 10095
ноябрь 2016 5930
декабрь 2016 10095
январь 2017 10095
февраль 2017 11832,5
март 2016 12335
апрель 2017 12335
май 2017 8655
июнь 2017 67370
июль 2017 4355
Итого 306916,3

Суммарные затраты на проект будут составлять 306916,3 руб.

Оценим экономический эффект от реализации проекта. Согласно экспертным 

оценкам, он будет выражаться двумя способами.

1. Экономия средств на внешнее обучение персонала и. В течение года 

обучение проходит 40 учителей, из них 14 с отрывом от производства в течение 2 

недельнаходятся на повышении квалификации. Затраты на оплату труда составляют 

17640 руб. 5 человек обучаются на платных модульных курсах, средняя стоимость 

которых составляет 3100 руб., что в сумме составляет 15500 руб.Предполагается, 

что после внедрения проекта востребованность внешнего обучения сократится на 

60%, так как сотрудникам предпочтительнее обучаться на базе гимназии
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(сокращаются временные и денежные затраты на проез, питание и т.п.), и экономия 

составит 19884 руб.

2. Повышение дохода от оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг. Ожидается, что инновационная активность педагогов 

возрастёт, положительно сказываясь на качестве как основной трудовой 

деятельности, так и на количестве и качестве ДОУ, оказываемых на платной основе, 

и востребованность ПДОУ увеличится на 30% от каждого направления 

деятельности:

Таблица- 3.9 -  Изменение объёмов выручки от ПДУ

Наименование услуги Объем реализации в 
год, руб.

Прогнозируемый 
объём реализации в 
год, руб.

Прибыль, руб.

1 2 3 4
«Английский язык» 90000 117000 27000
«Бальные танцы» 90000 117000 27000
«Волшебная палитра» 90000 117000 27000
«Технология развития 
памяти и логики»

360000 468000 108000

«Школа будущего 
первоклассника»

225000 292500 67500

«Выполнение заданий 
повышенной трудности по 
биологии, истории, 
обществознанию, русскому 
языку, математике»

450000 585000 135000

Итого 1305000 1696500 391500
Данные о финансовых показателях представлены в таблице 3.10.

Суммарная выгода от реализации проекта составляет 

114660+19884=134544 руб.

Рассчитаем доходность проекта, чистый дисконтированный доход, чистую 

текущую стоимость и рентабельность. Для этого определим коэффициент 

дисконтирования, который зависит от уровня инфляции на рынке, ставки 

Центрального банка и уровеня риска проекта:

d=19/15=1,27%=0,0127 (1),

где d -  коэффициент дисконтирования.
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Таблица 3.10
Допроектны 
й период за 
2015 год, 

руб-
март
2016

апрел
ь

2016
май
2016

июнь
2016

сентя
брь

2016
октяб 
рь 16

ноябр
ь

2016

декаб
рь

2016

январ
ь

2017

февра
ль

2017
март
2017

апрел
ь

2017
май
2017

июнь
2017

июль
2017

Выручк
а 1886401 0 0 0 0 43500 43500 43500 43500 43500 43500 43500 43500 43500 43500 43500

Затраты
постоян

ные 1852246 19858 29415 11355 12335 80855 10095 5930 10095 10095 11832 12335 12335 8655 67370 4355
Затраты
перемен

ные 34155 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795
Чистая
прибыл

ь 0 -23653 -33210 -15150 -16130 -41150 29610 33775 29610 29610 27873 27370 27370 31050 -27665 35350

Динами
ка

прибыл
и -23653 -9557 18060 -980 -25020 70760 4165 -4165 0 -1737 -503 0 3680 -58715 63015
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Рассчитаем коэффициент дисконтирования по периодам.

Kdt=1/(1+d)*t, (2)

где Kdt -  коэффициент дисконтирования по периодам; 

d -  коэффициент дисконтирования.

Таблица 3.11 -  Расчет коэффициента дисконтирования по периодам

Период Расчет Kdt Результат

март 2016 1/(1+0,0127)0 1

апрель 2016 1/(1+0,0127)1 0,975

май 2016 1/(1+0,0127)2 0,963

июнь 2016 1/(1+0,0127)3 0,951

сентябрь 2016 1/(1+0,0127)4 0,939

октябрь 2016 1/(1+0,0127)5 0,927

ноябрь 2016 1/(1+0,0127)6 0,915

декабрь 2016 1/(1+0,0127)7 0,904

январь 2017 1/(1+0,0127)8 0,893

февраль 2017 1/(1+0,0127)9 0,881

март 2017 1/(1+0,0127)10 0,870

апрель 2017 1/(1+0,0127)11 0,859

май 2017 1/(1+0,0127)12 0,849

июнь 2017 1/(1+0,0127)13 0,838

июль 2017 1/(1+0,0127)14 0,828

Далее рассчитаем следующие показатели:

Ч Д Д - чистый дисконтированный доход:

ЧДД=Д*К1гЗ*К а, (3)
4TC t - чистая текущая стоимость:

ЧТС=1ЧДД (4)

Объединим полученные данные в сводной таблице:

Таблица 3.12 -  Сводная таблица показателей

Период Доход Затраты
Коэф.
диск.

Диск.
доход

Диск.
затраты ЧДД ЧТС

мар.16 0 19858,8 1,000 0 19859 -19859 -19859
апр.16 0 29415 0,975 0 28682 -28682 -48541
май.16 0 11355 0,963 0 10933 -10933 -59474
июн.16 0 12335 0,951 0 11728 -11728 -71202

Окончание таблицы 3.12
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Продолжение таблицы 3.12

Период Доход Затраты
Коэф.
диск.

Диск.
доход

Диск.
затраты ЧДД ЧТС

сен.16 45 709 80855,1 0,939 42914 75911 -32997 -104198
окт.16 45 709 10095 0,927 42376 9359 33017 -71182
ноя.16 45 709 5930 0,915 41844 5429 36416 -34766
дек.16 45 709 10095 0,904 41320 9126 32194 -2572
янв.17 45 709 10095 0,893 40801 9011 31790 29218
фев.17 45 709 11832,5 0,881 40290 10430 29860 59078
мар.16 45 709 12335 0,870 39784 10736 29048 88127
апр.17 45 709 12335 0,859 39285 10602 28684 116810
май.17 45 709 8655 0,849 38793 7345 31447 148258
июн.17 0 67370 0,838 0 56459 -56459 91799
июл.17 0 4355 0,828 0 3604 -3604 88195
Итого 411381 306916 - 367407 279212 88195 -

Чистый дисконтированный доход от реализации проекта составляет 88195 

руб., что говорит об экономической эффективности и целесообразности внедрения 

проекта.

Определим срок окупаемости проекта при помощи графика изменения ЧДД и

ЧТС:

ЧДД

Рисунок 3.5 -  Изменение ЧДД и ЧТС

Рассчитаем срок окупаемости:

То=А+Х=8+(2572/31790)=8,1 месяца. (5)
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Определим индекс доходности, который отражает относительную 

прибыльность проекта и равен отношению дисконтированного потока доходов к 

дисконтированному потоку затрат:

и д = 1 ( Д № т ) / д а * м )  (6)

ИД=367407/279212=1,3159. (7)

Определим рентабельность:

R= 1,3159*100%= 131,59%. (8)

Помимо экономического эффекта присутствует социальный, который 

выражается в следующем:

• повышается удовлетворённость педагогов своей профессиональной 

деятельностью, что выразится в снижении профессионального выгорания 

и повышением трудовой мотивации;

• в школе установится атмосфера, поддерживающая творческий, 

позитивный, инновационный подход к повседневной деятельности, что, 

несомненно, повлияет не только на коллектив, но и на уащихся и 

родителей;

• качественное повышение уровня профессиональной квалификации 

учителей повлияет на успеваемость учащихся, что отразится на уровне 

качественной успеваемости, повысив его до 60% и среднем балле ЕГЭ, 

повысив его до 65,0.

• Таким образом, проект является экономически эффективным и может 

быть рекомендован к внедрению.

Выводы по 3 главе:

1. Основная цель проекта -  достижение показателей качественной 

успеваемости учащихся 60% и среднего балла ЕГЭ 65,0 -  достигается 

путём повышения качества профессионального развития педагогов. В 

современных условиях наиболее эффективной моделью управления 

педагогическим персоналом школы является модель самообучающейся 

организации.

2. Реализация модели самообучающейся организации предполагает 

обеспечение организационных условий для внедрения проекта и
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осуществление методической работы с учителями на основе 

индивидуального плана развития.

3. Предлагаемый проект включает в себя мероприятия, направленные на 

внедрение модели самообучающейся организации, и рассчитан на 15 

месяцев.

4. Величина суммарного накопленного дисконтированного дохода проекта 

составляет 88195рублей. Так как значение положительно, можно сделать 

вывод о том, что рассматриваемый проект является прибыльным и годен к 

реализации. Индекс доходности равен 1,3159, следовательно, проект 

может принести предприятию 31 копейку дохода на каждый вложенный в 

проект рубль.

5. Социальный эффект от реализации проекта проявляется в достижении 

планируемых показателей качества обучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённой работы было проведено исследование 

теоретических и методологических аспектов самообучающейся организации, изучен 

опыт российского и зарубежного применения данной модели в образовательных 

учреждениях. Также был осуществлён организационно-кадровый аудит МАОУ 

гимнзии №76, при помощи которого была выявлена основная проблема -  снижение 

среднего балла ЕГЭ. Причиной возникновения данной проблемы стало 

несоответствие применяемых методов управления педагогическим коллективом 

новым требованиям окружающей среды. На основе этого вывода была разработана 

модель самообучающейся орагнизации для МАОУ гимназии №76 и предложены 

мероприятия по внедрению данного проетка.

Далее была рассчитана экономическая эффективность проекта и доказана 

целесообразность его реализации.

Таким образом, можно утверждать, что поставленная цель была достигнута, 

задачи решены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

2015 /  2016 учебный год
1. Количество человек___ 963

Из них: девоч ек____ 579___ , мальчиков________ 384
Возраст

год
рождения

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Девочки 3 59 64 49 50 61 63 47 50 51 39 42 1
мальчики - 43 45 38 34 40 45 32 35 23 22 25 2

2. Состав учащихся:
Количества детей из неполных семей________________________192____________________
Количество детей из малообеспеченных семей: Соц. защита -  27 , по справкам -  6
Количество детей из многодетных семей_________________70___________________
Количество детей поставленных на пед. учет_______ 0_________________________
Количество детей “группы риска “__________________
Количество детей, состоящ их на учете в ОДН_________ 0______________________
Количество опекаемых д е т е й ___ 6
Количество семей, где родители участвовали в военных действиях _______ 25__

3. Жилищные условия учащихся ОУ:
проживают в отдельной квартире____________867___________
снимают жилье______________________16_____________________
проживают в своих домах____________77___________________
проживают в коммунальной квартире____ 1________________
проживают в общежитиях______2__________________________
прочее_____________________________________________________

4. Образовательный уровень родителей:__________________________________________
мать Отец

имею т высшее образование 649 427
имею т средне-спец. образование 247 298

имеют среднее образование 37 63
имеют неполное сред.образование 2

Незак. высшее 26 23
5. Национальный состав О У :

русские_______ 891_____________  грузины__1________ Немцы___ 1
башкиры____ 7______аварка__1_______________________
корейцы___ 1__________________  другие: 5
татары__40____________
украинцы___ 11________________
таджики_1___________________
белорусы___ 1______________
армяне___ 2_________
азербайджанцы_1_________

6. Состояние здоровья учащихся:
Дети-инвалиды_________ 3____________________

имею т хроническое заболевание__ ____ 209_____________________
имею т нарушение зрения_________ 202
другое_____________________________ ___38________________________

7. Внешкольная деятельность учащихся:
обучаются в музыкальных школах_________ ___101_________________
в спортивных секциях, клубах__ 298
в театральных студиях_________ ____ 10_____
в художественны х школах____________43___
в танцевальных кружках_______ 122
английский клуб 159
шахматы________________________ __8________

прочее__________________________ __55_______
Находятся на индивидуальном обучении____ __2______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Организационная структура МАОУ гимназии №76



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Анекта для исследовании мотивационного профиля

В о п р ос О тв еты

1. Ч то  В ы  бол ь ш е всего  ц ен и те в своей  
работе?

М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  
ответа:

Г Что я в основном сам решаю, что и как мне делать

Г Что она дает мне возможность проявить то, что я 
знаю и умею

г Что я чувствую себя полезным и нужным

г Что мне за нее относительно неплохо платят

г Особенно ничего не ценю, но эта работа мне хорошо 
знакома и привычна

2. К а к о е  в ы р аж ен и е из п ер еч и сл ен н ы х  
В ам  п о д х о д и т  бол ее  всего?
Д а й т е  то л ь к о  оди н  ответ:

г Я могу обеспечить своим трудом себе и своей семье 
приличный доход

г В своей работе я - полный хозяин

г У меня достаточно знаний и опыта, чтобы 
справиться с любыми трудностями в моей работе

г Я - ценный, незаменимый для организации работник

г Я всегда выполняю то, что от меня требуют

3. К а к  В ы  п р ед п о ч и та ете  р аботать?  
М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  

ответа:

г Предпочитаю делать то, что знакомо, привычно

г Нужно, чтобы в работе постоянно появлялось что-то 
новое, чтобы не стоять на месте

г Чтобы было точно известно, что нужно сделать и что 
я за это получу

г Предпочитаю работать под полную личную 
ответственность.

г Готов делать все, что нужно для организации

4. Д о п у ст и м , что В ам  п р ед л а га ю т  
д р у гу ю  р а б о ту  в В аш ей  о р ган и зац и и . 

П р и  к ак и х  у сл о в и я х  В ы  бы  на это  
согл аси л и сь ?

М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  
ответа:

г Если предложат намного более высокую зарплату

г Если другая работа будет более творческой, 
интересней, чем нынешняя

г Если новая работа даст мне больше 
самостоятельности

г Если это очень нужно для организации

г При всех случаях я предпочел бы остаться на той 
работе, к которой привык

5. П о п р о б у й т е  оп р ед ел и ть , что  д л я  В ас  
о зн а ч а ет  В аш  за р аботок ?  

М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  
ответа:

г Плата за время и усилия, потраченные на 
выполнение работы

г Это, прежде всего, плата за мои знания, 
квалификацию

г Оплата за мой трудовой вклад в общие результаты 
деятельности организации

г Мне нужен гарантированный заработок - пусть 
небольшой, но чтобы он был

г Какой бы он ни был, я его заработал сам



В о п р ос
Очень
важно

Не
очень
важно

Совсем
не

важно
О тв еты

6. К а к  В ы  отн о си т есь  к п ер еч и сл ен н ы м  
и сто ч н и к а м  д о хода?

Д а й т е  то л ь к о  один  о тв ет  по к аж дой  
ст р о к е ,

к о то р ы й  бол ь ш е в сего  со о тв етств у ет  
В а ш ем у  м нени ю :

Г Г Г Заработная плата и премии; 
пенсии;стипендии

Г Г Г Доплаты за квалификацию

г г г Доплаты за тяжелые и вредные 
условия работы

г г г Социальные выплаты и льготы, 
пособия

г г г Доходы от капитала, акций

г г г Любые дополнительные 
приработки

г г г Приработки, но не любые, а 
только по своей специальности

г г г Доходы от личного хозяйства, 
дачного участка и т.п.

г г г Выигрыш в лотерею, казино и пр.

В о п р ос О тв еты

7. Н а  к а к и х  п р и н ц и п а х , п о -в аш ем у, 
д о л ж н ы  стр о и т ь ся  о тн ош ен и я  м еж ду  

р аб о тн и к о м  и о р ган и зац и ей ?  
Д а й т е  то л ь к о  оди н  ответ:

Г

Работник должен относиться к организации, как к 
своему дому, отдавать ей все и вместе переживать 

трудности и подъемы. Организация должна 
соответственно оценивать преданность и труд 

работника

Г
Работник продает организации свой труд и, если ему 

не дают хорошую цену, он вправе найти другого 
покупателя

г

Работник приходит в организацию для 
самореализации и относится к ней, как к месту 
реализации своих способностей. Организация 

должна обеспечивать работнику такую возможность, 
извлекать из этого выгоду для себя и на этой основе 

развиваться

г
Работник тратит на организацию свои силы, а 
организация должна взамен гарантировать ему 

зарплату и социальные блага

8. К а к  В ы  сч и таете , п оч ем у  в п р оц ессе  
р аботы  л ю ди  п р о я в л я ю т  и н и ц и ати в у , 

в н о ся т  р а зл и ч н ы е п р едл ож ен и я ?  
М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  

ответа:

г Чувствуют особую ответственность за свою работу

г Из-за стремления реализовать свои знания и опыт, 
выйти за установленные работой рамки

г Чаще всего из-за желания улучшить работу своей 
организации

г Просто хотят «выделиться»,завоевать расположение 
начальства

г Хотят заработать, поскольку всякая полезная 
инициатива должна вознаграждаться

9. К а к о е  су ж д ен и е о к о л л ек ти в н о й г Коллектив для меня очень важен, одному хороших



р а б о те  В ам  ближ е?
М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  

ответа:

результатов не добиться

Г
Предпочитаю работать автономно, но чувствую себя 
также хорошо, когда работаю вместе с интересными

людьми

Г Мне нужна свобода действий, а коллектив чаще 
всего эту свободу ограничивает

г Можно работать и в коллективе, но платить должны 
по личным результатам

г Мне нравится работать в коллективе, так как там я 
среди своих

10. П р ед ста в ь те  себе, что  у  В ас  
п о я в и л а сь  в о зм о ж н о сть  стать  

сов л а д ел ь ц ем  В аш ей  о р ган и зац и и . 
В о сп о л ь зу етесь  л и  В ы  этой  

в озм ож н ость ю ?
М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  

ответа:

г Да, так как я смогу участвовать в управлении 
организацией

г Да, потому что это может увеличить мой доход

г Да, так как настоящий работник должен быть 
совладельцем

г
Вряд ли - на заработке это не скажется, участие в 

управлении меня не интересует, а работе это 
помешает

г Нет, не нужны мне лишние заботы

11. П р ед ста в ь те , п о ж а л у й ст а , что  В ы  
сей ч ас и щ ете р аботу . В ам  п р ед л а га ю т  

н еск о л ь к о  работ . К ак ую  из н и х  В ы  
вы бер ете?

М о ж ете  д а т ь  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  
ответа:

г Наиболее интересную, творческую

г Наиболее самостоятельную, независимую

г За которую больше платят

г Чтобы за не слишком большие деньги не 
требовалось особенно «надрываться»

г Не могу представить, что я уйду из нашей 
организации

12. Ч то  В ы , п р еж де в сего , у ч и ты в а ете , 
к огд а  о ц ен и в а ете  у сп ех и  д р угого  

р а б о тн и к а  в В аш ей  ор ган и зац и и ?  
М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  

ответа:

г Его зарплату, доходы, материальное положение

г Уровень его профессионализма, квалификации

г Насколько хорошо он «устроился»

г Насколько его уважают в организации

г Насколько он самостоятелен, независим

13. Е сл и  п о л ож ен и е в В аш ей  
ор га н и за ц и и  у х у д ш и тся , н а  к ак и е  

п ер ем ен ы  в В аш ей  р а б о те  и п ол ож ен и и  
В ы  со гл аси тесь  р ади  того , ч тобы  

остать ся  на  р аботе?
М о ж ете  д а ть  ск ол ь к о  у го д н о  ответов:

г Освоить новую профессию

г
Работать неполный рабочий день или перейти на 

менее квалифицированную работу и меньше 
получать

г Перейти на менее удобный режим работы

г Работать более интенсивно

г Соглашусь просто терпеть, потому что деваться 
некуда

г Скорее всего, я просто уйду из этой организации

14. Е сл и  В ы  - Р У К О В О Д И Т Е Л Ь , то  что г Возможность принимать самостоятельные,



В а с п р и в л ек а ет , п р еж де всего , в этом  
п ол ож ен и и ?

М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  
ответа:

ответственные решения

Г Возможность принести наибольшую пользу 
организации

Г Высокий уровень оплаты

г Возможность организовывать работу других людей

г Возможность наилучшим образом применить свои 
знания и умения

г Ничего особенно не привлекает, за положение 
руководителя не держусь

15. Е сл и  В ы  Н Е  Я В Л Я Е Т Е С Ь  
Р У К О В О Д И Т Е Л Е М , то  хо тел и  бы  В ы  

им  стать?
М о ж ете  д а ть  оди н  и л и  д в а  в ар и ан та  

ответа:

г Да, поскольку это даст возможность принимать 
самостоятельные, ответственные решения

г Не против, если это нужно для пользы дела

г Да, так как при этом я смогу лучше применить свои 
знания и умения

г Да, если это будет должным образом оплачиваться

г Нет, профессионал может отвечать только за самого
себя

г Нет, руководство меня не привлекает, а хорошо 
заработать я могу и на своем месте

г Да, чем я хуже других?

г Нет, это слишком большая нагрузка для меня


