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Введение 

В условиях стремительного развития производства, разработки, освоения и внедрения 

новых технологий требуется систематическое повышения квалификации. Профессиональное 

развитие становиться необходимым условием успешной работы любой организации. В 

первую очередь в этом должны быть заинтересованы сами работники, поскольку требования 

к качеству рабочей силы постоянно повышаются. Новые навыки и знания, приобретенные в 

процессе обучения, повышают конкурентоспособность работников на рынке труда. Перед 

высококвалифицированным специалистом открываются новые возможности для карьерного 

роста и на своем предприятии, и за его пределами. В то время как недостаток знаний 

приводит к неэффективной работе, способствует повышению стрессов и энергетических 

затрат, а также снижению мотивации. 

Вопросы подготовки, переподготовки и повышение квалификации рабочих кадров в 

условиях рыночной отношений приобретают особую актуальность. 

Модернизация системы российского образования, утверждение нового федерального 

закона об образовании, федеральных государственных образовательных стандартов 

обязывают педагогов соответствовать современным требованиям, поэтому проблема 

профессионального развития педагогов особенно актуальна в настоящее время.  

В период переосмысления целей среднего профессионального образования, 

многообразия учебных программ, методов работы и её оценки необходимо констатировать, 

что преподаватель с узким мышлением и однопредметным набором знаний и навыков не 

может всерьез претендовать на выполнение задач, которые усложнились и стали боле 

комплексными. Только высокий уровень компетентности, стремление к саморазвитию и 

самообразованию, способность к самоанализу и овладение новейшими информационными 

технологиями позволит педагогу эффективно работать в постоянно меняющихся 

современных условиях. Формирование таких качеств возможно только в процессе 

профессиональной деятельности, то есть посредствам дополнительного образования. 

Поэтому система дополнительного образования должна своевременно реагировать на 

изменения экономического и социального развития общества, тем самым определяя уровень 

профессионального развития педагогических кадров.  

ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» является одним из основных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в городе 

Первоуральск, готовящем кадры для различных отраслей: строительной, общественного 

питания и торговли. Ведется подготовка по 18 профессиям, 6 специальностям, 8 программам 
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профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Политехникум 

оказывает образовательные услуги по трем направлениям: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена и программы дополнительного образования. 

В Первоуральском политехникуме совместно с предприятиями – социальными 

партнерами ведется анализ требований современного рынка труда, в результате чего 

открываются новые рабочие профессии и специальности, отвечающие потребностям города 

в квалифицированных кадрах. 

1. Профессиональное развитие работников организации 

Персонал – это базовый ресурс организации, ее конкурентное преимущество. Грамотное 

управление кадровым потенциалом, развитие и совершенствование способностей, которыми 

обладают сотрудники организации, способно увеличить производительность труда и 

повысить качество работы сотрудников организации при тех же затратах на фонд оплаты 

труда и сохранении численности персонала[1]. 

Недостаток знаний у работников не только снижает уровень эффективности их работы, 

но и повышает уровень энергозатрат и стрессов, вследствие чего появляется 

неудовлетворенность трудом. Результативность труда сотрудников организации зависит от 

совокупности действий администрации, одним из которых является профессиональное 

развитие.  

Проанализировав и сопоставив подходы различных авторов к определению 

профессионального развития (Кондаков И.М., Сухарев А.В., Зайферт К., Кязимов К.Г., 

Маркова А.К., Зеер Э.Ф.). [2]
 
Мы пришли к выводу, что профессиональное развитие  – это 

систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие 

личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности 

сотрудника. [3; 4; 5] Другими словами, это процесс подготовки к выполнению новых 

производственных функций, занятию новых должностей, решению новых производственных 

задач. 

С точки зрения организации, основной целью развития работников является 

повышение эффективности результатов использования персонала посредством реализации 

поставленных организацией целей, улучшения производственного потенциала коллектива и 

социально-психологического климата. С позиции же работников – профессиональное 

развитие заключается в формировании и постоянном обогащении личностных 
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характеристик, профессиональных знаний, навыков и умений, которые необходимы им для 

эффективного выполнения своих должностных функций, прав и обязанностей. 

Следовательно, профессиональное развитие является результатом взаимодействия 

потребностей и требований организации с характеристиками и интересами конкретного 

работника – только в этом случае этот процесс целенаправлен и результативен. 

Формирование и изучение карьерного потенциала работника заключается в определении 

направления развития карьеры, удовлетворяющего потребность организации в кадрах в 

нужное время.  

Управление профессиональным развитием персонала включает в себя несколько 

этапов[4]: 

1. Привлечение, подбор, отбор, оформление на работу.  

2. Оценка (аттестация) персонала каждые 3 – 5 лет. 

3. Включение в кадровый резерв по разным видам деятельности и времени.  

4. Профессиональное развитие руководителей и специалистов. 

Современные исследователи под профессионализмом понимают интегральную 

психологическую характеристику человеческого труда, отражающую уровень и характер 

овладения человеком профессией, означающую, что человек выполняет свою трудовую 

деятельность на уровне высоких образцов, сложившихся в профессии к настоящему времени. 

Исследуя вопрос профессионального развития персонала, нельзя обойти вниманием 

работу А.К. Марковой, выделившей 5 уровней профессионализма[7]: 

1 уровень – допрофессионализм. Начальная стадия, которую проходят все люди в 

процессе своей трудовой деятельности. Человек выполняет некоторые трудовые действия, не 

являясь профессионалом. Иными словами, так работает новичок, не овладевший трудовыми 

навыками, не знающий норм и правил профессии. 

2 уровень – профессионализм. На этом уровне приобретаются профессиональные 

качества, усваиваются нормы и правила профессии, выполняя роль исполнителя, работая по 

инструкции. Человек, осуществляя квалифицированную деятельность, овладевает 

специальностью и квалификацией, более сознательно относится к своему труду. На данном 

уровне происходит усвоение профессиональных норм и повышается результативность труда. 

Человек осознает себя как профессионал, самоутверждается как специалист и стремится 

повысить свою квалификацию. 

3 уровень – суперпрофессионализм. Профессиональная деятельность достигает своего 

расцвета. Характерны наиболее высокие достижение и значительные творческие успехи. 
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Человек становится творцом и «выходит за рамки профессии», обогащая ее своим личным 

вкладом. 

4 уровень – нерпрофессионализм (псевдопрофессионализм). Здесь создается 

впечатление внешне довольно активной деятельности, однако человек либо неэффективно 

выполняет работу, работа его может не соответствовать нормам и требованиям, либо 

прикрывает своими действиями отсутствие профессионализма. 

5 уровень – послепрофессионализм. Этого уровня достигают все люди пенсионного 

возраста и переживают его в разной степени. Человек может стать или «профессионалом в 

прошлом», или консультантом, советчиком, наставником, экспертом, открыть новые грани 

профессионализма, помогать другим людям. 

Таким образом, профессионализм, с одной стороны, может рассматриваться как 

высокий уровень овладения профессией, а с другой – как состояние, владение неким 

абстрактным систематизированным набором знаний и навыков в сочетании с 

основополагающей этической составляющей – служению обществу. Профессиональное 

развитие требует от человека осознанного, направленного, активного обучения. Такое 

обучение отличается от всех остальных форм, поскольку оно не может быть назначено 

сверху. Человек сам решает, в каком направлении ему необходимо развиваться, какими 

способами получать информацию, каким образом её осваивать и т.д.  

Причины, оказывающие влияние на объемы, темпы обучения и повышения 

квалификации как форм профессионального развития, достаточно разнообразны. В первую 

очередь к ним относятся: высокая динамичность внешней среды, ее инновационный 

характер, постоянное появление новых технологий, методов управления, рыночного 

поведения и организации производства. В ответ на эти изменения организациям приходится 

внедрять новую технику и технологии значительно чаще и в гораздо быстрее, чем 10 – 20 лет 

назад, применять на практике более гибкие стратегии, чем прежде, достаточно регулярно 

переходить от одних видов организационных структур к другим. 

Профессиональное развитие способствует комфортности психологического климата, 

воспитанию резерва управленческих кадров, а в некоторых случаях позволяет сократить 

численность персонала за счет более высокой производительности труда сотрудников, 

повысивших свою квалификацию. 

Следует разделять профессиональное обучение, цель которого – формирование 

определенного комплекса навыков, и повышение квалификации, задачей которого является 

формирование определенного типа мышления и поведения. Мало различаясь по этапам 
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обучения, они вместе с тем неодинаковы по срокам, принципам, методам, квалификации 

привлекаемых кадров.  

Говоря о педагогических работниках, следует отметить, что повышение квалификации 

является служебной обязанностью, следовательно, и подход к этому процессу несколько 

отличается от традиционного. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 

года педагогические работники получат право на получение дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). 

Современная система повышения квалификации педагогических работников 

представляет собой гибкую, динамичную систему, адекватную требованиям конкретных 

образовательных учреждений и учитывающую сложившуюся профессионально-

педагогическую компетентность преподавателей. [8] 

В основу содержания повышения квалификации преподавателей положена идея 

интеграции различных областей знания, входящих в поле их профессиональной 

деятельности. Это позволяет обеспечивать усвоение междисциплинарных знаний, развитие 

системного мышления при экономии времени на подготовку. Стержневой проблемой 

формирования содержания психолого-педагогической подготовки преподавателей является 

его целостность. 

Конечная цель профессионально-педагогической деятельности преподавателя задается 

конечной целью подготовки специалиста – профессиональной компетентностью, 

готовностью к инновационной деятельности. 

Смысл повышения квалификации педагогических кадров заключается не в насыщении 

слушателей неким количеством информации, а в развитии у них таких навыков, как умение 

оперировать предметным содержанием знаний, проектировать и моделировать свою 

деятельность. 

Эффективным способом повышения компетентности преподавателей в условиях 

быстрого обновления технических средств обучения, появления новых продуктивных 

образовательных практик, использования информационных технологий, выступает 

каскадная модель повышения квалификации. Такая модель обеспечивает не только 

возможность оперативного реагирования на задачи развития информационно-

образовательной среды (введение Федерального государственного образовательного 

стандарта, использование новых социальных сервисов сети Интернет и тому подобное), но и 
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эффективного решения профессиональных проблем и затруднений непосредственно на 

рабочем месте, без отрыва от учебного процесса. [9] 

Важнейшей составляющей системы переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей являются инновационные образовательные программы. Они представляют 

собой совокупность учебных планов, программ дисциплин и иных учебно-методических 

материалов и определяют цели и задачи, структуру и содержание, методы и технологии 

инновационного образовательного процесса, направленного на повышение уровня 

профессионально-педагогической квалификации преподавателя.  

Высокие темпы развития науки и техники, интенсивное внедрение в образовательную 

практику информационных технологий, появление новых форм и механизмов 

международного сотрудничества в образовательной сфере требуют постоянной научно-

методической работы по созданию новых и совершенствованию существующих 

образовательных программ среднего профессионального образования. [10] 

В современных условиях необходима устойчивая компетентность преподавателя, 

готовность к профессиональной деятельности в условиях инновационной образовательной 

деятельности, развиваемая им в процессе повышения квалификации и самообразования. 

Основной принцип, лежащий в основе системы профессионально-педагогической 

подготовки и повышения квалификации преподавателей – это принцип соответствия тем 

изменениям, которые происходят в науке, технике и технологиях. В результате постоянного 

развития человеку удается сохранить высокий уровень своих профессиональных навыков и 

умений в течение всей своей жизни. 

Профессиональное развитие не должно быть обязанностью или формальностью, оно 

должно стать образом мышления или полезной привычкой.  

 

2. Оценка системы профессионального развития персонала ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский политехникум» 

Проведя предварительную оценку социально-экономического состояния 

политехникума, можно сделать следующие выводы: 

1) среднегодовой контингент студентов за период с 2012 года по 2014 год сократился 

на 9,5 %.  

2) среднесписочная численность работников за период с 2012 года по 2014 год также 

сократилась, что в процентном выражении составило 8,8 %. Данное изменение связано со 
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сменой руководители и изменением штатного расписания, а также с так называемой 

«кадровой чисткой», проводимой новым руководителем. 

3) средняя заработная плата по техникуму с 2012 года по 2013 год возросла на 10,6 %, а 

с 2013 года по 2014 год увеличилась на 9,3 %. В тоже время, по сравнению с 2012 годом, в 

2014 году средняя заработная плата в техникуме возросла на 21 %. Такой значительный рост 

оплаты труда напрямую связан с Государственной политикой в области финансирования и 

развития системы профессионального образования (в частности, введения системы 

«Государственного задания»). 

4) сокращение численности педагогических работников повлекло за собой увеличение 

часов педагогической нагрузки. Так в 2014 году средняя педагогическая нагрузка составила 

1116 часов, что составляет более чем 1 ставку. В сравнении с 2012 годом увеличение в 

процентном выражении составило 10,9 % . 

5) число преподавателей в период с 2012 года по 2014 год сократилось на 36,4 %. Число 

мастеров производственного также значительно уменьшилось, что составило 28,6 % за тот 

же период. Данные изменения связаны с сокращением численности обучающихся, 

закрытием ряда устаревших образовательных программ, а также приведением численности 

работников к нормативу, установленному Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

6) в период с 2012 года по 2014 год текучесть кадров в ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский политехникум» была довольно высокой, однако, в 2014 году ситуация 

несколько стабилизировалась, в результате завершения процесса оптимизации кадров, 

коэффициент оборота по приёму превысил коэффициент оборота по выбытию. Данный 

показатель говорит об эффективности проведенных мероприятий. 

7) наибольшая доля численности персонала находится в возрастной группе от 31 года 

до 45 лет. Число молодых специалистов в 2014 году увеличилось вдвое по отношению к 2013 

году, это говорит о том, что условия труда устраивают молодых специалистов, и они охотно 

идут работать в образовательное учреждение. Также видно, что количество человек в 

возрастной группе свыше 60 лет в 2014 году снизилось на 12,5 %.Однако все эти показатели 

говорят об угрозе потери квалифицированных работников, в связи с уходом на пенсию. 

8) численность сотрудников с высшим профессиональным образованием сократилась в 

2014 год по отношению к 2012 году на 1,5 %. Тенденция к снижению уровня образования 

является следствием сокращения численности сотрудников учреждения.  
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Однако, по отношению к 2013 году, в 2014 году произошел прирост на 1,45 % 

сотрудников с высшим профессиональным образованием, и средним профессиональным 

образованием на 2,38 %. А численности сотрудников со средним полным общим 

образованием сократилась. Так в 2014 году по отношению к 2012 году их численность 

сократилась на 23,4 %. Данные изменения говорят о положительной динамике и стремлению 

работников повысить свой профессиональный уровень. 

Таким образом, кадровый состав ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» 

обладает достаточно квалифицированными работниками, с высоким уровнем образования, 

которые могут эффективно трудиться для достижения целей организации, но существует 

риск потери квалифицированных кадров в связи с уходом на пенсию. 

Повышение значимости среднего профессионального образования, а также его 

конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических 

работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно-

новой системы среднего профессионального образования, является одним из ключевых 

условий развития обучающихся и их успешной адаптации на рынке труда. 

Развитие кадрового ресурса ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» 

осуществляется в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» (ИРО). 

В 2013 году число обученных составило 47 человек, то есть на 5 человек больше, чем в 

2012 году, в процентном соотношении увеличение составило 22,9 %. А в 2014 году, 

наоборот, произошло уменьшение численности обученных на 3 человека, разница составила 

6,4 %. Следует отметить, что такое снижение числа обученных вполне закономерно, так как 

в 2014 году сократился штат работников учреждения.  

Доля обученных за период с 2012 года по 2014 год постоянно увеличивалась, прирост 

составил 19,1 %. Данные изменения характеризуют положительную динамику процесса 

развития педагогических работников ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум». 

Затраты на обучение также менялись, так в 2013 году уменьшение затрат на обучение 

составило 29,5 %, а в 2014 году затраты увеличились по сравнению с 2013 годом на 37,1%. В 

целом за период с 2012 года по 2014 год снижение затрат на обучение составило 3,2 %, что в 

первую очередь, связано с сокращением объема часов на одну программу на 10 %. 

Следует отметить и положительные изменения показателей частоты обучения, так за 

период с 2012 года по 2014 год частота обучения сократилась на 18,6 % и составила 3,5 года. 
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В 2012 году эффективность обучения составила 0,02%, в 2013 г.- 0,03%, то есть в 2013 

году по сравнению с 2012 годом произошло увеличение эффективности обучения 

сотрудников на 0,01%. За счет того, что число обученных сотрудников в 2013 году 

превышает число обученных сотрудников в 2012 году на 5 человек или на 11,9 %. 

Численность работников, обучение которых признано результативным, в 2013 году, по 

сравнению с 2012 годом, также значительно выше и составляет 15 %. 

В 2014 году эффективность обучения составила 0,02%, по сравнению с 2013 годом 

произошло уменьшение эффективности обучения сотрудников на 0,01%. В данном случае 

это также связано с уменьшением общего числа работников, проходивших обучение и 

сокращением числа работников, чье обучение было признано эффективным. 

В связи с тем, что учреждение оказывает образовательные услуги и повышение 

квалификации является служебной обязанностью педагогических работников, в техникуме 

разработано Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, а также Положение об 

аттестационной комиссии. 

В ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» информационно-методический 

отдел составляет карту аттестации и повышения квалификации педагогических работников, 

а специалисты отдела кадров осуществляют учет и контроль числа работников, повысивших 

квалификацию, прошедших переподготовку или стажировку. Помимо этого, раз в год 

Министерство образования Свердловской области, являющееся учредителем 

образовательного учреждения, организует стажировку за рубежом для руководителей 

высшего звена. 

3. Развитие внебюджетной деятельности организации как форма стимулирования 

сотрудников к профессиональному развитию  

Главным недостатком системы развития персонала остается недостаточно оперативное 

реагирование на изменяющиеся задачи и потребности инновационной политики государства. 

Существующая практика не всегда удовлетворяет запросам современного педагога и 

имеет ряд недостатков: узкая предметная направленность обучающих курсов, недостаточная 

мотивация к обучению и повышению квалификации, перегрузка педагогов, работа по 

заранее выбранной траектории и отсутствие возможности выбора собственного направления 

развития. Данная проблема актуальна и для ГАОУ СПО СО «Первоуральский 

политехникум». 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»   http://progress-human.com/ 

Том 1, № 2 (октябрь 2015)  redactor@ progress-human.com 

 

11 
© И.А. Кишмерешкина, М.И. Плутова 

В ходе анализа были выявлены следующие достоинства и недостатки существующей 

на сегодняшний день системы профессионального развития персонала в ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский политехникум»:  

 

Табл. 1: Достоинства и недостатки системы профессионального развития персонала в 

ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» 

Достоинства Недостатки 

Соблюдение норм трудового законодательства в 

отношении прав педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования 

Возможность профессионального развития 

предоставляется исключительно педагогическим 

работникам 

Строго определенная периодичность прохождения 

обучения и повышения квалификации 

Низкий уровень заинтересованности работников 

в профессиональном развитии 

Соответствие образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов 

Формальность процесса обучения и повышения 

квалификации 

Планирование затрат на обучение При планировании обучения не учитываются 

личные интересы работников 

Заранее определенное число обучаемых Ограниченный выбор и узкая направленность 

образовательных программ 

 

Для устранения выявленных недостатков, и укрепления мотивации сотрудников к 

профессиональному развитию, предлагается развивать внебюджетную деятельность. 

В конце 2014 года ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» получил от 

Министерства общего и профессионального образования субсидию на переоснащение 

сварочных мастерских. В результате чего было приобретено современное 

высокотехнологичное оборудование для подготовки обучающихся по профессии Сварщик 

(Электросварочные и газосварочные работы). В ходе ввода в эксплуатацию у мастеров 

производственного обучения возник ряд трудностей с освоением современной техники. 

Поставщик оборудования ЗАО «Уралтермосвар» предложил пройти повышение 

квалификации сотрудникам Первоуральского политехникума на базе собственного 

Автономного некоммерческого образовательного центра повышения квалификации. 

В связи с этим мы предлагаем обучить трех мастеров производственного обучения, 

которым предстоит работать с данным оборудованием. Предполагается осуществить 

обучение на следующих условиях: 

1) Количество направляемых на обучение – 3 человека; 

2) Объем часов по программе повышения квалификации составит 320 часов (два 

месяца), в расчете на трех сотрудников составит 960 часов (шесть месяцев). 

3) Стоимость обучения на одного человека составит 22000 рублей, на трех человек – 

66000 рублей; 
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4) Предполагаемые косвенные затраты на каждого работника – 6560 рублей (из них: 

2560 рублей - проезд на автобусе до места обучения и обратно; 4000 рублей питание), на 

трех человек – 19680 рублей; 

5) Объем субсидии на выполнение Государственного задания на 2015 год в ГАОУ СПО 

СО «Первоуральский политехникум» составляет 52469000 рублей. 

6) Годовой бюджет времени всех сотрудников Первоуральского политехникума в 2015 

году составит 261248 чел./часов; 

7) В связи с тем, что обучение будет происходить с отрывом от основной деятельности, 

потери производительности работников, направляемых на обучение, составят: 19362 рубля,  

соответственно, потери одного работника будут равны: 6453 рубля. 

8) Общая сумма затрат на обучение 1 человека составит: 35014 рублей, на трех 

работников: 105042 рубля. 

Учитывая довольно внушительную стоимость обучения, руководство Первоуральского 

политехникума должно быть уверено в эффективности данного обучения, а также в 

возможности его практического применения. 

Для того чтобы стоимость обучения окупилась мы предлагаем организовать курсы 

переквалификации для населения, а именно для работников предприятий – социальных 

партнеров, а также для граждан, направляемых на обучение Центром занятости города 

Первоуральск. 

Рассчитаем предполагаемую стоимость курсов по переквалификации. Максимальная 

численность одной учебной группы (исходя из технических условий) составит 10 человек. 

Продолжительность обучения по программе переквалификации составит 2 месяца (320 

часов). Предполагаемая стоимость обучения 18000 рублей (средняя стоимость аналогичных 

образовательных услуг по городу Первоуральску). В том числе 12000 рублей – 

себестоимость обучения (из них: 8800 рублей составляют расходы на рекламные услуги, 

учебно-методическую литературу, расходные материалы, амортизацию оборудования, 

затраты на электроэнергию и прочее; 3200 рублей на зарплату мастеру производственного 

обучения). 

Таким образом, прибыль составит 6000 рублей с каждого обученного. Максимальное 

количество групп в год – 6, тогда  прибыль в год составит - 360000 рублей. Срок 

окупаемости обучения составит около полугода, а при успешной реализации курсов по 

переквалификации, за год ГАОУ СПО СО «Первоуральский политехникум» может получит 

прибыль, которая составит 254952 рубля. 
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Аналогично этому варианту развития, и учитывая профиль образовательного 

учреждения, возможно организовать обучение сотрудников работе с программным 

комплексом «Гранд – смета»; 1С: бухгалтерия 8.3., с дальнейшим предоставлением платных 

образовательных услуг населению города. Данные направление дополнительного 

образования в настоящее время не реализуются в ГАОУ СПО СО «Первоуральский 

политехникум», а также и в конкурирующем образовательном учреждении ГАОУ СПО СО 

«Первоуральский металлургический колледж», несмотря на наличие спроса у потребителей. 

 

Табл. 2: Экономический и социальный эффект от предложенных мероприятий 

Предлагаемые 

мероприятия 
Затраты, руб. 

Экономический 

эффект, руб. 

Социальный  

эффект 

Обучение с целью 

развития внебюджетной 

деятельности 

(предоставление платных 

образовательных услуг), 

как способ мотивации в 

системе повышения 

квалификации 

Затраты на 

обучение одного 

работника составят 

35014 руб. за год;  

затраты на обучение 

трех работников 

составят 105042 

рубля за год 

Прибыль от 

реализации 

платных 

образовательных 

услуг за год 

составит  

254952 рубля 

- осуществление профессионально-

должностного роста; 

- стремление работника к повышению 

квалификации; 

- повышение инициативы работников; 

- возможность самореализации; 

- получение дополнительного дохода. 

 

Стоит отметить, что профессиональное развитие персонала выгодно любой 

организации. Вложенные в человеческие ресурсы инвестиции оправдывают себя всегда при 

разработке рациональной системы развития персонала. Повышение уровня квалификации 

сотрудников обеспечивает стабильность, надежность и высокую обеспеченность 

организации именно теми сотрудниками, какие ей нужны.  

 

Заключение 

В результате предложенных мероприятий планируется: привлечение и закрепление 

сотрудников; стимулирование труда; создание привлекательного имиджа организации; 

увеличение гарантий занятости и доходов сотрудников, повышение общего уровня 

благосостояния сотрудников, а также возможность планировать профессиональное развитие 

сотрудников всей организации с учетом их личных интересов. 

Таким образом, можно говорить о том, что предложенные мероприятия являются 

эффективными и вполне осуществимыми. Данные мероприятия будут эффективны как для 

организации, так и для сотрудников политехникума. Экономический эффект от их внедрения 

составит 254952 рубля в год, что позволит не только увеличить внебюджетный фонд 

организации но и укрепиться на рынке образовательных услуг 
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IMPROVING THE SYSTEM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EMPLOYEES  

OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION  

(ON THE EXAMPLE OF GAOU SPO "PPT") 

 

Irina Kishmereshkina – Mariia Plutova 

 

Abstract:  The article is devoted to ways of improving the system development of professional skill 

of pedagogical personal of GAOU SPO "Pervouralsk Polytechnic". Based on the analysis of the 

existing system of professional development of practical recommendations. The proposed activities 

will be effective for the organization and for employees of the Polytechnic and will entail economic 

benefits. Work in these directions will enhance the efficiency of personnel management and the 

level of management decisions, effectiveness of management salaries and staff costs, ensure the 

competitiveness of the organization in the educational market. 
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