СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
И МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
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Г

лобальные процессы, происходящие в
мировой экономике, становление экономики, основывающейся на знаниях, вхождение России в ВТО, международная конкуренция в сфере образования, стремительные
темпы развития информационных технологий
предъявляют постоянно растущие требования
к качеству трудовых ресурсов. По экспертным
оценкам, в ближайшие 10 лет около 80% используемых в настоящее время технологий устареет,
при этом 80% работников будут иметь образование, полученное более 10 лет назад. Непрерывное
совершенствование знаний, умений и навыков
становится необходимостью, определяющей новую парадигму образования: «через всю жизнь».
Доля экономически активного населения развитых европейских стран, включённого в процесс
непрерывного профессионального образования,
достигает 90%. Так, в Австрии она составляет
89,2%, в Дании – 79,7%, Финляндии – 77,3%,
Швеции – 71%, Швейцарии – 68%, Франции – 51%,
Германии – 41,9% [1]. Например, в 2012 г., по оценкам The Boston Consulting Group BCG, компании
из стран «Большой двадцатки» инвестировали
в повышение квалификации своих сотрудников
почти 400 млрд долл. США. Лидерами подобных
инвестиций стал ряд развитых стран, например,
США, Германия и Франция. Рынки капитала
положительно реагируют на эти инвестиции.
Результаты глобального опроса 4300 топ-менеджеров в области управления персоналом более
чем из 100 стран, проведённого BCG в 2012 г.,
показали, что за последние десять лет компании,

ориентированные на развитие человеческого потенциала, обеспечили более высокую акционерную прибыль и в восемь раз превысили средние
показатели по своей отрасли [2]. По данным ФГАУ
ГНИИ ИТТ «ИНФОРМИКА» в России в 2012-2013 гг.
общее количество обученных по различным программам дополнительного профессионального
образования составило чуть менее 2 млн. человек [3], примерно 2% от экономически активного
населения страны.
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. [4]
определены основные направления развития
образования:
•
создание и распространение структурных
и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной
экономики;
•
развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного
образования;
•
создание инфраструктуры, обеспечивающей
условия для обучения и подготовку кадров
для современной экономики;
•
формирование востребованной системы
оценки качества образования и образовательных результатов.
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Общее направление трансформации организаций (подразделений) ДПО в системе непрерывного
образования в соответствии с задачей интеграции
в мировую систему [9; 10; 11] представлена концептуальной моделью стратегического управления
деятельностью современной бизнес-школы (организаций, подразделений ДПО) (рис. 1). Данная
модель предполагает создание подразделений,
обеспечивающих привлечение потенциальных
потребителей образовательных услуг, обратную связь с выпускниками, повышение качества

предоставляемых услуг, развитие социальной
ответственности организации и формирование репутации организации. Основными составляющими
модели должны быть оценка компетенций, процесс
обучения и развития компетенций, содействие в
трудоустройстве после обучения, взаимодействие
выпускников, консалтинговые услуги.

Рис. 1. Концептуальная модель стратегического управления деятельностью
современной бизнес-школы (организаций, подразделений ДПО)
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развитие устойчивых управленческих контактов и связей между образовательными
организациями, бизнесом, обществом и государственными органами власти;
•
создание профессиональной образовательной среды, способствующей созданию и результативному внедрению проектов членов
ассоциации;
•
повышение престижности обучения в учебном заведении.
Центр планирования карьеры помогает в
трудоустройстве слушателей, оказывает содействие в планировании делового роста и профессиональной карьеры.
Задачи Центра:
•
мониторинг рынка труда в регионе;
•
информирование слушателей о вакансиях
на рынке труда;

развитие компетенций трудоустройства и
планирования карьеры;
•
проведение тренингов, конс ультаций с
психологами и юристами по вопросам трудоустройства, встреч с представителями
работодателей.
Задачами малого инновационного предприятия являются: поиск, разработка и внедрение
инновационных проектов, в том числе, научноисследовательских работ, создание и использование образовательных инноваций, оказание
методических, информационных, консалтинговых услуг для коммерческих организаций и
государственных органов.
С учётом разработанной модели сформированы 8 приоритетных направлений развития,
определены локальные цели и предложен комплекс мероприятий по стратегическому развитию
организации (подразделения) ДПО [12], которые
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Направления стратегического развития организации (подразделения) ДПО и
комплекс мероприятий по стратегическому развитию организации (подразделения) ДПО
Приоритетные
направления развития
в области образовательной деятельности

Локальные цели

Перечень мероприятий

Организация переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов, способных эффективно реализовывать
инновационные
программы развития
предприятий.

• Развитие программ ДПО, разработанных с участием хозяйствующих субъектов, направленные на удовлетворение потребностей
новых производств.
• Реализация компетентностного подхода при создании проектноориентированных программ.
• Развитие программ целевого обучения для удовлетворения потребностей новых производств в квалифицированных кадрах
• Разработка и внедрение сетевых образовательных программ с
гибкой модульной структурой.
• Создание программ для сертификации кадров.
• Формирование условий для профессионального роста профессорско-преподавательского состава

Создание центра развития компетенций.

• Разработка тестов оценки профессиональных, управленческих
и личностных компетенций, создание комплексных оценочных
кейсов.
• Создание моделей, профилей компетенций.
• Оценка персонала при приёме на работу.
• Проведение тренингов по оценке персонала.
• Внедрение системы периодической оценки персонала.
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Приоритетные
направления развития

Локальные цели

Перечень мероприятий

в области международной деятельности

Интеграция в международную образовательную сеть.

• Создание совместных программ в партнерстве с международными
бизнес-школами.
• Получение международных аккредитаций программ МВА.
• Участие в международных грантах.
• Организация международных стажировок выпускников и слушателей.

в области инновационной и
консалтинговой
деятельности

Открытие малого
• Развитие совместных научно-исследовательских и образовательинновационного предных центров на предприятиях (в организациях).
приятия
• Развитие инновационных инициатив слушателей и выпускников;
• Использование разнообразных форм взаимодействия с бизнесом.
• Консалтинг индивидуальный и корпоративный.

в области развития партнерских
отношений

Развитие взаимодействия организации с
государственными
органами, бизнесом,
общественными организациями.

• Развитие партнёрских отношений с субъектами инновационной
деятельности РФ: центрами трансфера технологий, бизнес-инкубаторами, межрегиональными ресурсными центрами, венчурными фондами.
• Формирование выпускных аттестационных (работ) проектов с
учётом потребностей конкретных предприятий и заказчиков.
• Развитие деятельности Ассоциации выпускников.
• Развитие механизмов взаимодействия образовательной организации и бизнес-сообщества, ведущих предприятий региона, общественных и саморегулируемых организаций.

Открытие Центра планирования карьеры.

• Прогнозный мониторинг будущей потребности в специалистах
различных профессий.
• Формирование системы трудоустройства выпускников организации с использованием разнообразных форм взаимодействия с
работодателями.
• Активизация связей с рекрутинговыми фирмами.

в области развития информационных технологий.

Удовлетворение пот• Участие в формировании региональной системы дистанционного
ребностей организаобучения.
ции ДПО в использова- • Развитие сетевых форм реализации образовательных программ.
нии информационных • Создание электронных баз данных по направлениям деятельностехнологий
ти.
• Внедрение в образовательный процесс современных информационно-коммуникационных технологий.

в области социальной ответственности организации ДПО

Реализация внешней
социальной ответственности организации

• Создание социальных программ во взаимодействии с государственными и муниципальными органами, общественными и профессиональными организациями, бизнес-сообществом, ассоциациями выпускников.
• Совместная деятельность студентов, слушателей и инвесторов в
социальных проектах, в благотворительных акциях.
• Разработка социально-ориентированных дисциплин, подготовка
слушателями выпускных аттестационных проектов социальной
направленности.

Реализация внутренней социальной
ответственности организации

• Формирование корпоративной культуры.
• Развитие программ социальных льгот для сотрудников.
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Приоритетные
направления развития

Локальные цели

Перечень мероприятий

в области управления организацией.

Формирование сис• Разработка и внедрение сбалансированной системы показателей
темы управления с
организации.
учетом стратегических • Создание системы мотивации персонала.
приоритетов развития • Привлечение сотрудников к участию в стратегических сессиях.

в области организации продаж
образовательных
услуг.

Создание и продвижение бренда организации и образовательных программ.

• Развитие системы информирования (публичная отчетность, официальный сайт, публикации в СМИ).
• Маркетинговое исследование рынка образовательных услуг.
• Подготовка рекламных стратегий, создание фирменного стиля.
• Проведение рекламных кампаний.
• Организация PR мероприятий: выпусков и награждений слушателей, российских и международных конференций, вебинаров и др.
• Издание буклетов для корпоративных заказчиков.
• Выступления профессорско-преподавательского состава на конференциях и семинарах. Публикация научных статей и тезисов
докладов.

В современных условиях стратегическими
задачами образовательных организаций ДПО являются формирование эффективного механизма
управления, способного гибко реагировать на
изменения рынка труда, предоставление качественных услуг непрерывного профессионального
образования и обеспечение финансовой устойчивости организации в кризисных условиях.
Организация ДПО, с одной стороны, должна
уделять внимание качеству учебного процесса,
повышать репутационный и интеллектуальный
капитал, чтобы её образовательные услуги были
востребованы потребителями, государством, обществом, с другой стороны, организация должна
развивать те образовательные услуги, проек-

ты, программы, которые повышают стоимость
организации.
Пред ложенна я модель стратегического
управления деятельностью образовательной
организации вк лючает создание и функционирование в рамках организации ДПО центра
планирования карьеры, центра развития компетенций, ассоциации выпускников, ма лого
инновационного предприятия, которые влияют
на повышение стоимости и финансовой устойчивости образовательной организации, как через
привлечение потенциальных потребителей
образовательных услуг, так и через улучшение
качества предоставляемых услуг, формирование
бренда и укрепление репутации организации.
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