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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В соответствие с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года определены пути и способы в долгосрочной перспективе развития  

экономики и устойчивого повышения благосостояния российских граждан. 

Это требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

этапам преобразований по различным направлениям, одним из которых 

является развитие человеческого потенциала России. 

Процессы динамичного развития и быстрого обновления 

технологического базиса современного общества приводят к изменению 

места и роли человека в воспроизводственном процессе. В современных 

условиях творческий и интеллектуальный потенциал человека, его знания, 

умения, профессионализм становятся главной составляющей национального 

богатства и основной движущей силой экономического роста. Поэтому в 

настоящее время успех или крах экономического, социального и культурного 

развития наций, в конечном счете, определяется уровнем человеческого 

потенциала и эффективностью его реализации. 

Как свидетельствует опыт развитых стран по данным Сборника 

Росстата «Россия и страны мира», уровень располагаемого дохода, уровень 

образования, а также ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

являются ключевыми факторами развития человеческого потенциала, 

принятого в системе ООН. Индекс развития человеческого потенциала 

служит показателем для международного сравнения и сопоставления уровня 

и качества жизни населения. Так, если в восьмидесятые годы XX века наша 

страна занимала двадцать четвертое место по данному показателю, то в 

начале XXI века она уже находилась в середине пятого десятка. Это 

обусловлено тем, что за годы проводимых реформ в экономике нашей страны 

сложился ряд острых проблем. К их числу можно отнести массовую бедность 
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и высокую дифференциацию доходов населения, а также низкий уровень 

рождаемости, рост смертности, снижение ожидаемой продолжительности 

жизни и общее сокращение численности населения. 

Отечественная система образования является важным фактором 

сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного 

престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, 

образования.  

Роль образования на современном этапе развития России определяется 

задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к 

рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания 

страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.  

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе 

с ростом влияния человеческого капитала. Основные направления 

социально-экономической политики Правительства Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу определяет приоритеты и меры реализации 

генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие – 

модернизации образования, определенной в Концепции модернизации 

российского образования. 

В этом процессе предстоят изменения содержания и структуры 

профессионального образования в соответствии с требованиями основных 

отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии, государственной 

службы и др., а также  существует необходимость не только комплексного, 

теоретического исследования вопросов управления развитием человеческого 

потенциала образовательных учреждений, но и выработка практических 

рекомендаций по повышению эффективности формирования, развития и 

использования его в условиях организационных изменений. Проблеме 

использования и управления человеческими ресурсами организации в 

последнее время уделяется большое внимание. Многие авторы 
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подчеркивают, что в условиях глобальной конкуренции успех любой 

организации все в большей степени зависит не от ее производственных и 

финансовых ресурсов, а от ее человеческого потенциала. Таким образом, 

эффективное управление человеческим потенциалом становится для 

организации первостепенной задачей.  

По мнению Резника В.С., большинство современных компаний не в 

состоянии наилучшим образом использовать потенциал своих сотрудников. 

Применяемые ими методы управления не обеспечивают требуемого уровня - 

производительности, качества, изобретательности, а также не удовлетворяют 

самих работников. Причина неэффективного управления персоналом, на его 

взгляд, состоит в том, что большинство применяемых организациями 

методов управления  опираются на традиционные концепции управления 

персоналом, которые возникли в различные периоды XX века и, как 

предполагается, исчерпали себя, в то время как внешняя среда изменилась и 

продолжает меняться кардинальным образом. Эти изменения требуют новых 

форм управление людьми, новых подходов к управлению организацией, 

основанных на иных, чем прежде, принципах.  

Не менее важным обстоятельством, на наш взгляд, является и то, что 

создавшаяся в нашей стране ситуация изменение экономической, 

политической систем и системы образования одновременно несут как 

большие возможности, так и серьезные угрозы для каждой личности, 

устойчивости её существования, вносят значительную степень 

неопределенности в жизнь практически каждого человека. 

Управление персоналом в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования  приобретает особую значимость, так как  по 

итогам крупномаштабного процесса реорганизации с 2007 по 2013 года  и 

объединения педколлективов разных учреждений, позволяет обобщить и 

реализовать целый спектр вопросов  адаптации  работников системы 
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образования к внешним условиям, учет личностного фактора в построении 

системы управления персоналом организации. 

Анализ изученных нами исследований и специальной литературы, а 

также опыт работы специалистов-практиков позволили выделить следующее 

противоречие – между кардинальными изменениями внешней среды и 

реальной системой управления персоналом в образовательных учреждений с 

использованием неэффективных методов и технологий управления 

человеческим потенциалом организации, не позволяющей переводить 

образовательные учреждения в режим развития.  

Выявленное противоречие определило проблему исследования, которая 

заключается в вопросе: как организовать управление человеческим 

потенциалом в образовательном учреждении в условиях организационных 

изменений?  

Актуальность, противоречие и проблема позволяют нам 

сформулировать тему научного исследования: «Управление человеческим 

потенциалом организации в образовательном учреждении в условиях 

организационных изменений». 

Объект исследования: человеческий потенциал образовательного 

учреждения. 

Предмет исследования: управление в образовательном учреждении 

человеческим потенциалом при организационных изменениях. 

Цель исследования: разработка программы управления человеческим 

потенциалом образовательного учреждения при организационных 

изменениях. 

Достижение поставленной цели связано с решением ряда задач:  

1. Анализ теорий по концептуализации понятия «человеческий 

потенциал». 
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2. Определение содержания и разработка модели человеческого  

потенциала  образовательной организации, модели управления человеческим 

потенциалом.  

3. Анализ результатов исследования человеческого потенциала ГАОУ 

СПО СО «КМТ».  

4. Проектирование программы управления человеческим потенциалом 

в ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» в условиях 

организационных изменений. 

Гипотеза: если построить системную концепцию управления 

человеческим потенциалом образовательного учреждения в условиях 

организационных изменений, адекватную современным условиям деловой 

среды, то учреждение перейдет в режим стратегического развития, что 

позволяет ей проявлять гибкость, адаптивность и восприимчивость, а 

персоналу реализовать человеческий потенциал в новых условиях. 

Методологической и теоретической основой  исследования являются 

исследования потенциальных возможностей человека (У. Джемс); теории 

факторов производства (И.М. Лисовская); теоретические предпосылки 

концепции человеческого потенциала (А. Маршалл, Дж. Б. Кларк,                 

И. Фишер); теории, определяющие, особую роль образования в развитии 

производства и накоплении национального богатства (Д.И. Менделеев,              

И.И. Янжул, С.Г. Струмилин и др.); разработка методов диагностики 

человеческого потенциала (И. Ансофф, П. Друкер, Дж. Куинн, Г. Минцберг, 

Г. Саймон, Э. Петтигрю, Э. Эндрюс); теории, раскрывающие сущность 

человеческого потенциала, с точки зрения ресурсной природы (К.К. Колин, 

И.В. Соболева), как совокупность капиталов (Н.И. Авдеева, И.И. Ашмарин) и 

потенциалов (Б.Г. Юдин); теории, определяющие, содержательную 

составляющую (Г.Б. Шамарова), сущностные черты человеческого 

потенциала (Г.Б. Шамарова, Т.И. Заславская); а также теории и методики 
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педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский,              

В.Д. Шадриков, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова И.В. Никишина). 

Методы и методика исследования. В исследовании применены методы 

логического, сравнительного и статистического анализа, а также методы 

психодиагностики и моделирования социально-экономических и 

управленческих систем, диагностические методики «Методика оценки 

уровня квалификации педагогических работников Свердловской области», 

методика «Карта педагогической оценки способностей педагога к 

инновационной деятельности», методика «Способности педагога к 

творческому саморазвитию», в ходе данных методик применялись 

эмпирические методы, такие как опрос педагогических работников, 

наблюдение, анкетирование и аудит. 

Опытно-экспериментальная база. Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  

Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум».  

Этапы исследования. Исследование, представленное в данной работе, 

включает в себя 3 этапа. 

На первом этапе – аналитическом – осуществлялся анализ 

теоретической базы по проблеме управления человеческим потенциалом, 

материалов научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, 

материалов ряда отечественных исследований в сфере управления 

человеческими ресурсами; разрабатывались исходные теоретические 

положения и категориальный аппарат исследования; определялись объект, 

предмет, цель, рабочая гипотеза исследования и задачи исследования. 

На этом этапе использовались следующие методы исследования: 

аннотирование, анализ, синтез, обобщение, сравнения, моделирования. 

На втором этапе – прикладном – осуществлялся аудит кадрового 

потенциала педагогических работников, системы управления персоналом, 

организационной структуры и определение эффективности управления 
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персоналом, изучался человеческий потенциал педагогического коллектива,  

проведенных на базе образовательной организации среднего 

профессионального образования ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум», как учреждения, в котором осуществился 

процесс реорганизации путем присоединения 2 учреждений начального 

профессионального образования. 

На этом этапе использовались следующие методы исследования: аудит, 

психодиагностические методики, метод опроса, анализ документов, 

статистическая обработка полученных данных, моделирования и др. 

На третьем этапе – обобщающем – обобщен и структурирован 

полученный в ходе теоретического и эмпирического исследования материал; 

предложены пути решения проблемы в форме управленческой программы,  

уточнены основные положения диссертации, выносимые на защиту; 

сформулированы выводы. 

На этом этапе использовались следующие методы: сбор, обработка, 

сравнительный качественный и количественный анализ. 

Научная новизна исследования, по нашему мнению, заключается в 

разработке впервые системы управления человеческим потенциалом 

образовательного учреждения среднего профессионального образования в 

условиях организационных изменений, так как эти вопросы управления не 

проработаны и в управленческую практику не внедрены, что отражается на 

результатах деятельности и конкурентоспособности учреждений на рынке 

образовательных услуг. 

В соответствии с этим: 

- раскрыто содержание ряда положений, касающихся 

использования и развития человеческого потенциала организации, 

сформулированы основные направления деятельности в рамках системы 

управления человеческим потенциалом образовательного учреждения; 



 

10 

 

- разработана программа управления человеческим потенциалом, 

основанная на интеграции эффективных технологий управления и 

проведением организационных изменений. 

Теоретическая значимость, по нашему мнению,  состоит в том, что на 

основе существующих теоретических подходов к определению понятия 

«человеческий потенциал», конкретизировано понятия «человеческий 

потенциал образовательного учреждения» и разработана содержательная 

составляющая понятия; предложены и обоснованы модели человеческого 

потенциала и управления человеческим потенциалом в образовательной 

организации. Использованные психодиагностические методики позволили 

изучить компоненты человеческого потенциала образовательного 

учреждения в модели человеческого потенциала. 

Практическая значимость работы. Основные научные положения и 

выводы диссертации направлены на повышение эффективности управления 

человеческими ресурсами образовательного учреждения, построение 

эффективной системы управления персоналом за счет более полного и 

комплексного учета факторов, связанных с деятельностью человека в 

организации. Результаты внедрения управленческой программы, возможно, 

использовать для совершенствования систем управления персоналом в 

образовательных организациях, повышения эффективности общего 

управления организацией, а также в консалтинговой и образовательной  

деятельности. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 

1. Человеческий потенциал образовательного учреждения – это 

системное образование в учреждении, представленное объединением 

личностей педагогических работников, сформированное в процессе их 

профессиональной и коллективной деятельности, и являющееся 

совокупностью взаимосвязанных и взаимопроникающих компонентов, 

позволяющее организации успешно конкурировать на рынке 
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образовательных услуг и реализовывать социальные резервы будущего для 

проведения требуемых изменений в образовании. 

2. Модель человеческого потенциала образовательного учреждения 

состоит из структурных компонентов (личностный, профессиональный, 

творческий и инновационный), взаимосвязанных так, что предыдущий 

компонент является основой для реализации последующего, проявляющиеся 

во внутренней и акмеологической средах, находящихся под воздействием 

внешней среды;  

3. Модель управления человеческим потенциалом в условиях 

организационных изменений, адаптированная к  ГАОУ СПО СО 

«Карпинский машиностроительный техникум»,  включает 3 уровня 

(измерение, развитие, оптимизация и реализация), каждый из которых 

определяет мероприятия на каждом уровне (формирование системы 

мониторинга и информационное обеспечение системы управления; выбор 

инновационных технологий управления и  командообразование;  организация 

профессиональных коммуникаций, направленных на реализацию 

творческого и инновационных компонентов человеческого потенциала). 

4. Программа управления человеческим потенциалом 

образовательного учреждения с учетом организационных изменений 

включает нормативный и информационно-методический кластер, а также 

подструктуры кластеров. 

Апробация результатов диссертации. Научно-теоретические 

положения по теме исследования и результаты практической работы 

представлены в статьях международного уровня: «Теория и практика 

управления человеческим потенциалом в новых экономических условиях» 

(Екатеринбург, 2013); «Менеджмент и экономика отраслевых организаций: 

теория, методология и практика» (Екатеринбург, 2014). 

Основные положения исследования неоднократно обсуждались на 

педагогическом совете, на административном совете руководителей 
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структурных подразделений, связанных с внедрением современных 

управленческих технологий  в  Карпинском машиностроительном техникуме, 

на региональной научно-практической конференции в г. Североуральске 

(один из круглых столов конференции), на заседании рабочей группы в г. 

Краснотурьинске (Краснотурьинский политехникум), посвященное вопросам 

сетевого взаимодействия и управления педагогическим коллективом при 

переходе на автономию. 

Структура и объем работы соответствует логике исследования и 

включает введение, две главы, заключение, библиографический список и 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

обосновывается теоретико-методологическая база исследования, 

определяются объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи 

исследования, определяется требуемый результат, указывается научная 

новизна, практическая значимость и апробация результатов исследования.  

В первой главе «Теоретические основы управления человеческим 

потенциалом  в условиях организационных изменений» на основе анализа 

литературных источников рассматривается сущность понятия 

«человеческого потенциала», обосновывается  модель управления  

человеческим потенциалом и  определяются технологии управления с 

применением инструментария, который в дальнейшем используется во 

второй главе.  

Во второй главе «Исследование человеческого  потенциала  ГАОУ 

СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» и  разработка 

управленческой программы» анализируются результаты, полученные при 

проведения психодиагностических методик, а также результаты аудита 

системы управления по показателям кадрового потенциала, функциям 

управления, организационной структуры и функционального разделения 

труда в системе управления и показателям эффективности системы 
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управления персоналом, предложен проект управленческой программы, 

направленной на решение проблем, выявленных по результатам 

исследования. 

В заключении обосновываются основные выводы проведенного 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ В УСЛОВИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

1.1. Сущность человеческого потенциала 

Современный этап развития всех стран мира, включая Россию, 

характеризуется как переходный от индустриальной эпохи к 

постиндустриальной, когда взамен ограниченной концепции экономического 

роста предлагаются новые подходы в экономике – организационный, 

социальный, психологический и др., в которых человек рассматривается во 

всей совокупности его качественных характеристик [14, с.239]. 

Основная часть жизни человека протекает в организованной трудовой 

деятельности. В этой ситуации управление персоналом организации 

становиться особо значимым, поскольку оно оказывает непосредственное 

влияние на процессы формирования и развития личностного потенциала 

сотрудников, обеспечивает его профессиональную реализацию, адаптацию к 

внешним и внутренним условиям производственной среды[4, с.45]. 

Человеческие ресурсы организации приводят в движение, организуют 

взаимодействие всех остальных ресурсов, в этом заключается их ключевая и 

стратегическая роль. В производственной системе все ресурсы находятся во 

взаимосвязи, и только в результате их взаимодействия достигается 

экономическая и социальная эффективность. 

До последнего времени само понятие «управление человеческим 

потенциалом» в нашей управленческой практике отсутствовало. Правда, 

система управления каждой организацией имела функциональную 

подсистему управления кадрами и социальным развитием коллектива, но 

большую часть объема работ по управлению кадрами выполняли линейные 

руководители подразделений [5, с.200]. 
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Основным структурным подразделением по управлению персоналом 

организации до сих пор является отдел кадров, на который возложены 

функции по приему и увольнению работников, а также по организации их 

обучения, повышения квалификации и переподготовки. Для выполнения 

последних функций нередко создаются отделы подготовки кадров или 

отделы технического обучения. 

Службы управления персоналом, пока имеют низкий организационный 

статус, являются слабыми в профессиональном отношении. В силу этого они 

не выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению 

нормативных условий его работ [65, с.488]. 

Выполнение управленческих функций обязательно, если организация 

собирается добиться успеха. Практика управления так же стара, как и 

организация, так как развитие теорий управления начинается со второй 

половины 19 века, с классических теорий, наработки исследователей данных 

концепций развивались и легли в основу теорий «человеческих отношений», 

которые стали в управлении опираться на психологическую составляющую 

деятельности – человека, и начиная с 1950 годов до настоящего времени в 

практике управления работают теории «человеческих ресурсов». 

Эффективность управленческого воздействия по замыслу авторов теорий 

обеспечивается за счет максимальной самоотдачи профессиональных, 

творческих, интеллектуальных и физических возможностей человека при 

создании для этого необходимых производственных условий [62, с.15]. 

Последовательная смена теорий управления приведена в таблице 1 [3, с.109]. 

 

Таблица 1 - Развитие теорий управления человеческих ресурсов 

Название теорий Основное содержание теорий Период 

развития 

и применения 

Ведущие 

представители 

1 2 3 4 
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Специфика человеческих ресурсов в отличие от всех других видов 

ресурсов (материальных, финансовых, информационных и др.) состоит в 

следующем: 

- люди наделены интеллектом, следовательно, их реакция на внешнее 

воздействие (управление) эмоционально осмысленная, а не механическая;  

- процесс взаимодействия субъектов и объектов управления является 

двусторонним; 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Классические 

теории:  

школа научного 

управления; 

административная 

школа 

Представители «классической школы» 

рассматривали управление как 

универсальный процесс, состоящий из 

взаимосвязанных функций  и 

опирающийся на принципы 

управления. Они разработали теорию 

управления организацией, выделив 

управление как особый вид 

деятельности. 

С 1883  

по 1930 г. 

Ф. Тейлор, 

А Файоль, 

Г Эмерсон, 

М. Вебер, 

Г.Форд, 

Г.Гантт 

Теория  

«человеческих 

отношений» 

Для повышения эффективности 

производства важны не только 

материальные, но и психологические 

стимулы (благоприятный моральный 

климат, учет интересов работников, их 

удовлетворенность трудом и т.д.). 

С 1930  

по 1950 г. 

Э. Майо, 

Г. 

Мюнстерберг, 

Р. Лайкерт 

Теория 

человеческих 

ресурсов 

Целенаправленное воздействие органов 

управления на воспроизводство, 

качественное и рациональное 

использование человеческих ресурсов, 

которые рассматриваются как активы 

организации, ее капитал.  

С 1950 г.  

по  

настоящее 

время 

А.К.Гастев, 

Н.А.Витке, 

П.И.Керженцев 
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- вследствие обладания интеллектом люди способны к постоянному 

совершенствованию и развитию, что является наиболее важным и 

долговременным источником повышения эффективности любого общества 

или отдельной организации; 

- люди выбирают определенный вид деятельности, осознанно ставя 

перед собой определенные цели [63, с.46-48]. 

Человеческие ресурсы являются конкретным богатством любой 

организации, причем обладающие не только проявленными в деятельности 

качествами и свойствами, но и непроявленными – скрытыми, являющиеся 

потенциальными резервами деятельности организации для обеспечения 

эффективности и осуществления любых изменений [8, с.349]. 

В 80-90-х гг. ХХ в. отделы кадров и управления персоналом во многих 

зарубежных компаниях были преобразованы в отделы человеческих ресурсов 

или развития человеческого потенциала, где наряду с традиционными 

функциями (найм, подбор персонала, обучение, деловая оценка и др.) стали 

выполнять функции по стратегическому управлению человеческим 

потенциалом, формированию кадровой политики, разработке программ 

развития человеческого потенциала организации, планированию потребности 

в человеческих ресурсах и т.п. [45, с.320]. 

Анализ научных теорий в исследовании различных сфер деятельности 

человека и определений человеческого потенциала в информационных 

источниках свидетельствует об отсутствия единого подхода к определению 

феномена «человеческий потенциал» и дискуссионность проблематики. 

Энциклопедические источники не содержат определения 

человеческого потенциала, либо оно сводится к набору синонимичных 

понятий. Однако интерес к трактовке этого понятия и к его исследованию в 

настоящее время растет во многих отраслях гуманитарного научного знания.  

В работах отдельных авторов под человеческим потенциалом 

общества понимается «совокупность имеющихся способностей всех граждан 
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как специфические параметры социальных взаимодействий, используемых в 

социально-экономическом развитии и необходимых для достижения главной 

цели, связанной с повышением общественного благосостояния» [16, с.126]. 

В определении других авторов человеческий потенциал – «это всего 

лишь возможности, не реализованные (находящиеся в резерве, он их создает, 

накапливает, сохраняет) и, соответственно, не имеющие экономической 

оценки до определенного времени, но которые при желании и определенных 

способах мотивации можно реализовать в процессе труда» [2, с.98]. 

Более комплексным подходом отличаются следующие понятия. Под 

человеческим потенциалом понимается накопленный запас здоровья, 

общекультурной профессиональной компетентности, творческой, 

предпринимательской, гражданской ответственности, реализующийся в 

сфере деятельности и в сфере потребления на основе рыночных и 

нерыночных механизмов[57, с.30]. 

Человеческий потенциал – это интегральная форма многообразных 

явных и скрытых свойств человеческой общности, выражающая 

сложившуюся в ней систему отношений и возможностей развития на основе 

самореализации личности и общественно-значимой деятельности [30,с.3-5]. 

В современных работах человеческий потенциал нации – это 

интегральная форма многообразных явных и скрытых свойств населения 

страны, отражающая уровень и возможности развития ее граждан при 

определенных природно-экологических и социально-экономических 

условиях [35,с.2]. 

У И.Т.Фроловой просматривается иной подход, связанный с развитием 

человеческих ресурсов, и характеризуется 2 аспектами. Первый – 

формировании человеческого потенциала, приобретение новых знаний и 

умений, улучшение здоровья и т.д.,  второй- использование накопленного 

потенциала в трудовой деятельности, для участия в политической, 

общественной и других видах деятельности и отдыха [70, с.18-20]. 
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Так, Б.Г. Юдин, проводя сравнительный анализ структуры 

человеческого потенциала в концепциях, разрабатываемых ООН и 

Институтом человека РАН, отмечает, что в России, с учетом происходящих 

сложных трансформационных процессов имеет смысл использовать более 

развернутую совокупность составляющих человеческого потенциала, нежели 

на Западе. Предлагаемый ООН индекс человеческого потенциала 

предполагает измерение трех основных характеристик: среднедушевого 

дохода, средней ожидаемой продолжительности жизни и уровня грамотности 

населения, такие как здоровье (телесное и душевное), обеспечивающее 

общую жизнеспособность человека; готовность к семейной жизни и 

воспитанию детей; знания и квалификацию;  адаптированность к социальной 

инфраструктуре общества; культурно-ценностные ориентации и 

психологическую компетентность [74, 3].   

Ряд авторов напрямую указывают на ресурсную природу человеческого 

потенциала. Так, например, К.К. Колин отмечает, что человеческий 

потенциал есть «совокупность возможностей отдельных лиц, общества, 

государства в области использования людских ресурсов, которые могут быть 

приведены в действие и использованы для решения определенных задач и 

достижения поставленных целей» [46, с.199].  

В то же время имеется точка зрения, согласно которой человеческий 

потенциал отражает не только и не столько аспекты отношения общества к 

человеку как к объекту – «набору» ресурсов, которые можно выгодно 

использовать в социально-экономической, трудовых сферах, сколько 

рассматривает ресурсы человека как возможности его развития, 

самореализации в указанных сферах.  

«Человеческий потенциал – это совокупность физических и духовных 

сил граждан, которые могут быть использованы для достижения 

индивидуальных и общественных целей, как инструментальных, так и 
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экзистенциональных, включая расширение самих потенций человека и 

возможность его самореализации» [58, с.60-65]. 

У Шамаровой Г.М. человеческий потенциал определяется 

содержательно как совокупность различного рода культурных артефактов, 

социальных отношений и пр. Так, например, в одном из определений мы 

видим, что человеческий потенциал представляет собой «весь накопленный 

обществом запас знаний, опыта, информации, мотивации, доверия, 

включающий как стоимостные, так и духовно-нравственные, бескорыстные 

отношения, базирующиеся на духовных убеждениях, традициях, сознании 

ответственности, честности, дружбе, любви...» [73, с.2-3]. 

Еще одно определение человеческого потенциала, раскрывающее его 

«наполнение» как совокупность «капиталов»: это «накопленный населением 

запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и 

профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и 

гражданской активности, реализуемый в разнообразных сферах 

деятельности, а также в уровне и структуре потребностей» [1, с.3]. 

При определении указанного понятия многие авторы пытаются 

отразить в нем сущностные черты человеческого потенциала. Отмечается, 

что человеческий потенциал является интегральной характеристикой 

жизнеспособности общества как субъекта собственного воспроизводства, 

развития и взаимодействия с другими обществами, с одной стороны; 

выступает целью и перспективой общественного развития, с другой стороны 

[73, с. 5-6]. 

Некоторые авторы предлагают выделять уровневую структуру 

человеческого потенциала:  

- базовый уровень, состоящий из физического, психического, 

социального здоровья; 
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- деятельностный уровень, включающий физиологический, 

психологический, интеллектуальный, социальный и культурный потенциалы 

(капиталы) [74, с. 3]. 

Человеческий потенциал – это мера перспективности человеческих 

возможностей, то есть от него зависят социальные резервы не только 

настоящего, но и будущего. Оценка человеческого потенциала позволяет 

разрабатывать методологию долгосрочного прогнозирования социально-

экономического развития. Так, Т.И. Заславская отмечает, что человеческий 

потенциал  наряду с анализом институциональной системы и 

качества социально-групповой структуры является третьей 

важнейшей «координатной осью» трансформационного 

пространства, позволяющей оценивать эффективность социальных 

реформ и перспективы общественных изменений [26, с.5].  

Человеческий потенциал имеет иную природу, нежели структурные 

свойства общества, и существенно зависит от двух указанных выше 

проекций общественного устройства. Человеческий потенциал – наиболее 

инерционная социальная характеристика, для его роста требуются 

значительные усилия и долгое время; обратное же его влияние реализуется 

стихийно, повсеместно и повседневно. Особым свойством человеческого 

потенциала является возможность проявления скрытых человеческих 

резервов, которые могут быть задействованы для обеспечения 

функционирования социально-экономической системы в экстремальных 

условиях (война, природные катаклизмы, мировые финансово-

экономические и другие кризисы). В связи с этим принято выделять 

фактический, перспективный и латентный уровни потенциала. Фактический 

(явный) потенциал определен и полноценно реализуется в различных видах 

деятельности. Перспективный потенциал относительно определен, но еще не 

реализован, прогнозируется и программируется в различных проектах 

социально-экономического развития. Латентный уровень - это не 
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определенный, не выявленный и не востребованный обществом на данном 

этапе развития потенциал, который при изменении внешних условий может 

актуализироваться [26, с. 12]. 

Человеческий потенциал общества обладает системными свойствами, 

отражает специфику взаимосвязей структурных компонентов и не может 

сводиться к простому перечислению качественных характеристик населения. 

Более того, понятие человеческого потенциала должно отражать его 

целостный, интегративный, антропологический характер, предполагающий 

единство в человеке социального и биологического, социального и 

индивидуального [26, с. 15]. 

Человеческий потенциал есть характеристика уровня жизни и 

благосостояния всего народонаселения. Это значит, что в отличие от более 

частных понятий (например, «трудовой потенциал», который, в свою 

очередь, является его подсистемой) данное понятие применимо ко всем 

категориям населения (в том числе и нетрудоспособным) и характеризует не 

только трудовые отношения, но и деятельность, связанную с проведением 

досуга, потребления и т.д. Данный факт не мешает исследовать человеческий 

потенциал на индивидуальном, региональном и общенациональном уровнях. 

В процессе своей реализации человеческий потенциал, в отличие от 

других потенциалов (например, физического) не преуменьшается, а, 

наоборот, развивается и обогащается. Фактически это предполагает не только 

выполнение актуальных общественных задач, но и рост возможностей 

решения перспективных задач в будущем [26, с.8]. 

Итак, выше мы привели результаты анализа многочисленных 

авторских трактовок понятия «человеческий потенциал», но все они 

акцентированы на его глобальное применение – общество, нацию, страну, 

народ. Есть ли существенные различия в определениях понятий 

«человеческий потенциал общества (страны, нации, народа)»; «человеческий 
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потенциал организации» и «человеческий потенциал образовательной 

организации»? 

А.Л. Гапоненко в учебнике «Менеджмент» определяет человеческий 

потенциал организации – это знания, информация, опыт персонала 

управления, организационные возможности, информационные каналы 

организации, которые она использует в своей производственной 

деятельности [15, с.12]. 

Человеческий потенциал тесным образом связан с человеческими 

ресурсами организации и ее инновационной деятельностью.  

Человеческий потенциал организации можно условно разделить на две 

основные составляющие – человеческие ресурсы и интеллектуальный 

потенциал организации в целом. В свою очередь интеллектуальный 

потенциал организации в целом можно разделить на внутренние элементы и 

внешние отношения. 

Человеческие ресурсы – это та часть человеческого потенциала, 

которая имеет непосредственное отношение к людям, 

составляющим персонал организации. Это знания, практические 

навыки, творческие и мыслительные способности людей, их 

моральные ценности, культура труда   [15, с.13].  

Интеллектуальный потенциал организации в целом можно разделить на 

внешние отношения и внутренние элементы. Внешние отношения – это 

отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными 

сообществами, имидж организации. Внутренние элементы 

интеллектуального потенциала организации – это организационная 

структура, культура организации, компьютерные и административные 

системы, системы сетевого взаимодействия. 

Соотношение между этими составляющими интеллектуального 

потенциала представлено на рисунке 1. 
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Все три составляющих человеческого потенциала взаимодействуют 

друг с другом. Они должны поддерживать друг друга, создавая 

синергетический эффект, и тогда происходит перекрестное влияние одних 

составляющих на другие [15, с.15]. 

 

 

Рисунок 1 – Человеческий потенциал организации по А.Л. Гапоненко 
 

Изучить различные точки зрения на человеческий потенциал 

организации не представляется возможным, по причине ограниченности 

информационных источников, в которых рассматривается это понятие на 

уровне организации.  

Очень близко к определению человеческого потенциала некоторые 

авторы формулируют понятие человеческий капитал.   

Человеческий капитал организации – это имеющийся у персонала 

организации запас здоровья, знаний, навыков, опыта, мотивации, 

производительных способностей, психологические, культурные, 

мировоззренческие и социальные свойства, которые используются в 

производстве с целью получения более высокого результата деятельности 

для организации [13, с.110-114]. 

С экономической точки зрения человеческий потенциал организации 

определяет Лапин Е.В. По его мнению основным элементом человеческого 
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потенциала является трудовой потенциал. Трудовой потенциал – это 

персонифицированная рабочая сила, рассматриваемая в совокупности своих 

качественных характеристик.  Данное понятие позволяет, во-первых, оценить 

степень использования потенциальных возможностей как отдельно взятого 

работника, так и их совокупности, обеспечивая на практике активизацию 

человеческого фактора, и, во-вторых, обеспечить качественную 

(структурную) сбалансированность в развитии личного и вещественных 

факторов производства. Необходимо различать два уровня потенциала: 

трудовой потенциал организации и трудовой потенциал работника. 

Трудовой потенциал работника (ТПР) представляет собой совокупную 

способность физических и духовных свойств отдельного работника 

достигать в заданных условиях определенных результатов его 

производственной деятельности, с одной стороны, и способность 

совершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи, возникающие в 

результате изменений в производстве, с другой [39, с. 17]. 

Трудовой потенциал работника включает в себя: 

- психофизиологический потенциал – способности и склонности 

человека, состояние его здоровья, работоспособность, выносливость, тип 

нервной системы и т.п.; 

- квалификационный потенциал – объем, глубину и 

разносторонность общих и специальных знаний, трудовых навыков и 

умений, обусловливающий способность работника к труду определенного 

содержания и сложности; 

- личностный потенциал – уровень гражданского сознания и 

социальной зрелости, степень усвоения работником норм отношения к труду, 

ценностные ориентации, интересы, потребности и запросы в сфере труда, 

исходя из иерархии потребностей человека [39, с.18]. 

Трудовой потенциал организации – это, с одной стороны, совокупность 

условий, обеспечивающих реализацию трудового потенциала работника, с 
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другой – новое качество, возникающее при целенаправленной совместной 

деятельности работников и групп [39, с. 19-22]. 

Данные трактовки раскрывают общие признаки человеческого 

потенциала организации, такие как: 

1) обладание потенциальными возможностями, применение которых 

во всех сферах профессионального поля с целью получения более высокого 

результата деятельности; 

2) данные потенциальные возможности развиваются в процессе 

работы по различным информационным каналам; 

3) для реализации скрытых способностей и возможностей людей в 

организации должен быть создан соответствующий комплекс условий 

профессиональной сферы; 

4) при совместной деятельности людей человеческий потенциал 

проявляет синергетический эффект.  

Особенности человеческого потенциала заключаются в том, что он – 

результат взаимодействия людей друг с другом, людей и информационных 

ресурсов, а также людей и элементов физического капитала в процессе 

производства [15, с.18]. 

Человеческий потенциал образовательных учреждений не изучен и нет 

конкретных определений этого понятия.  

Подведем итоги рассмотрения сущности понятия человеческий 

потенциал. Под человеческим потенциалом понимают – накопленные 

работниками профессиональные знания и навыки, моральные и культурные 

ценности, выраженные в различных проявлениях трудовой мотивации и 

работоспособности, обеспечивающие эффективность производственной 

деятельности. 

Человеческий потенциал организации – это совокупность 

разноплановых потенциалов (интеллектуальный, трудовой, личностный, 

квалификационный и др.) персонала организации, дающие синергетический 



 

27 

 

эффект, который обеспечивает этой организации определенные 

преимущества в профессиональной деятельности. 

Образовательные организации, в отличие от других, обладают 

специфическими чертами  деятельности, такими  как: 

1) сложность измерения результата и расчета эффективности 

образовательной деятельности; 

2) педагогические работники этой организации  должны находятся в 

процессе непрерывного профессионального развития; 

3) образовательная среда постоянно изменяется, в нее  внедряются 

современные педтехнологии, ИКТ, используется новое  технологическое 

оборудование в сфере профессионального образования. 

Следовательно, современные образовательные учреждения, чтобы 

соответствовать реалиям настоящего времени и выжить на рынке 

образовательных услуг, просто обязаны формировать такую 

профессионально-образовательную среду, в которой возможно развитие всех 

участников и обеспечивать некое единство педагогов – человеческий 

потенциал образовательной организации, отличающийся системностью 

(состоит из компонентов), сформирован только в процессе совместной 

деятельности (как коллективный продукт) и дающий конкурентные 

преимущества с позитивном имиджем и востребованностью выпускников 

обществом.  

В соответствии с различиями в целях использования понятия 

«человеческий потенциал», а также разнообразными концептуальными 

подходами к его рассмотрению сделаем попытку сформулировать понятие 

«человеческий потенциал образовательной организации». По нашему 

мнению человеческий потенциал образовательной организации – это 

системное образование в учреждении, представленное объединением 

личностей педагогических работников, сформированное в процессе их 

профессиональной и коллективной деятельности, и является совокупностью 
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взаимосвязанных и взаимопроникающих компонентов, позволяющих 

успешно конкурировать на рынке образовательных услуг и реализовать 

социальные резервы будущего для проведения требуемых изменений в 

образовании. 

 

 

1.2. Модели управления человеческим потенциалом 

образовательной организации 

Управление человеческим потенциалом предполагает сильную и 

адаптивную корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной 

ответственности работников, ориентацию на организационные нововведения 

и открытое обсуждение проблем [24, с.113]. 

Реализуя технологию управления человеческим потенциалом, 

организация исходит из того, что если она инвестирует достаточно средств в 

кадры, то она вправе требовать от своих работников лояльности и 

ответственного отношения к работе. Такая кадровая политика является 

основой для реализации успешной, конкурентоспособной стратегии, 

строится на взаимном учете интересов руководителей и персонала и их 

взаимной ответственности, открывает возможность работников в принятие 

управленческих решений, проведение взаимных консультаций, обеспечения 

доступа к информации о делах организации и т.д. [45, с.320]. 

Управление человеческим потенциалом как системой в современных 

условиях – это процесс очень сложный и трудоемкий, ориентированный на 

стратегическое, структурное, диверсификационное и другие виды развития 

организации, которые в итоге формируют ее к онкурентные 

преимущества  [51,  с.221].   

На рынке образовательных услуг при оценке уровня 

конкурентоспособности образовательной организации считается, что 

наибольший уровень конкурентоспособности имеет та, которая выполняет 
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государственное задание, пользуется спросом у абитуриентов при выборе  

профессионального образования и у работодателей на выпускников при 

трудоустройстве. 

Задачей управления человеческим потенциалом образовательной 

организации в данном случае является обеспечение ее работы не только в 

режиме функционирования, но и в режиме развития, расширения деловых 

контактов с социальными партнерами, формирования системы 

профориентационной работы, и как результат создание оптимальных 

условий студентам для получения профессионального образования и 

реализация своего потенциала педагогическим работникам.  

Современная концепция управления человеческим потенциалом  

рассматривает управление как процесс, состоящий из нескольких 

взаимосвязанных функций, так как в настоящее время значительно возрос 

интерес к человеку как главному фактору производства, доходов, 

повышению производительности труда, как ценному ресурсу организации в 

конкурентной борьбе. В целом  эта концепция - система взглядов на 

трактовку сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и 

методов управления потенциалом  человека и механизма его реализации в 

конкретных условиях. Основной потенциал любой организации заключен в 

кадрах, а правильный подбор кадров – это залог успеха. В управлении 

организацией основное внимание концентрируется не столько на 

совершенствовании отдельных подразделений, сколько на интеграции всех 

видов деятельности, создании условий, благоприятствующих эффективному 

выполнению целевых установок организации [20, с. 67]. 

Для эффективного управления педагогическим коллективом в 

образовательной организации важно опираться на научные подходы и 

особенности человеческого потенциала. 
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Эти особенности отражаются в работах Соболевой И.В., где она 

определяет феноменологию человеческого потенциала и выделяет 

следующую специфику:  

- системность (человеческий потенциал обладает системными 

свойствами, и не может сводиться к простой сумме перечня качеств людей); 

- внешняя обусловленность (для формирования и реализации 

человеческого потенциала определяющее значение, как правило, имеют 

«внешние» по отношению к нему условия и факторы, характер среды его 

существования); 

- непрозрачность (для человеческого потенциала характерно наличие 

скрытых свойств, которые при изменении определенных условий могут 

проявиться); 

- стратегичность (свойства человеческого потенциала обуславливают 

возможности человеческого развития как на ближайшую перспективу, так и в 

более отдаленном будущем) [57, с.42]. 

Следовательно, человеческий потенциал, должен рассматриваться как 

продукт общественного развития, с одной стороны, и как созидающий 

субъект организации и общества в целом, и конкретной человеческой 

индивидуальности, с другой стороны. Поэтому и управление человеческим 

потенциалом будет выглядеть как процесс, направленный на его измерение, 

развитие, оптимизацию и реализацию в данной организации.  

Для этого необходима четко поставленная и работающая модель по 

управлению человеческим потенциалом образовательной организации. 

Идеальным результатом реализации модели можно считать повышение 

уровней профессионально-квалификационного, интеллектуального, 

творческого, инновационного, карьерного потенциалов человеческих 

ресурсов образовательной  организации, что позволит не только  стабильно 

функционировать на рынке образовательных услуг, но успешно развиваться, 

наращивая свой внутренний потенциал. Активизация творческой и 
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инновационной деятельности за счет формирования и реализации плана 

творческих разработок позволит организации самостоятельно принимать 

профессиональные, технологические и творческие решения, успешное 

совершенствование которых и применение на практике должны быть 

подтверждено достижениями на уровне города, региона, области и РФ         

[6, с. 34-46]. 

Таким образом, грамотно сформированная модель управления 

потенциалом человеческих ресурсов позволит образовательной организации 

рационально распределить имеющиеся трудовые ресурсы по направлениям и 

видам деятельности организации, в целом оптимизировать образовательную 

и финансово-хозяйственную деятельность, улучшить ее результат, и как следствие, 

достижение миссии образовательной организации и  формирование позитивного имиджа 

на рынке образовательных услуг [25, с. 12]. 

Модель по управлению человеческим потенциалом представлена на 

рисунке 2. 

Управление человеческим потенциалом образовательной организации 

возможно в том случае, если руководитель организации и руководители 

структурных подразделений понимают, что представляет из себя этот 

феномен как человеческий потенциал основного персонала учреждения – 

педагогических работников, на которых непосредственно возложено: 

1) организация учебно-воспитательного процесса; 

2) ведение внеклассной работы с обучающимися; 

3) формирование учебно-методических комплектов для методического 

обеспечения образовательного процесса и используемых педагогических 

технологий для его успешной реализации; 

4) организация процедур промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

5) профориентационная  работа. 
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Рисунок 2 – Обобщенная модель управления человеческим потенциалом (Т.В.Зайцева) 

 

Поскольку педагогический коллектив, реализуя образовательные 

программы, обязан обеспечивать качественную подготовку обучающихся, а 

для это необходимо постоянно повышать уровень своей квалификации, 

осваивать новые виды деятельности в рамках профессионального поля и др., 

то руководству образовательных организаций необходимо проектировать 

структуру и содержание человеческого потенциала педагогического 

коллектива и данные наработки использовать в управленческой практике.  

Анализ статей по данной проблематике показывает неоднозначность 

мнений авторов в определении структуры и содержания человеческого 

потенциала.  
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В.А.Лапшин, В.А.Луков в своей статье «Структурные компоненты 

человеческого потенциала» выделяют 3 основных компонента человеческого 

потенциала: инновационный, интеллектуальный, культурный [40, с.2-3].  

Заславская Т.И. предлагает другие компоненты: социально-

демографический, социокультурный, инновационно-деятельностный, а также 

определяет уровни развития и проявления человеческого потенциала – это 

фактический, перспективный и латентный [27, с.5]. 

Юдин Б.Г. выделяет уровневую структуру человеческого потенциала: 

базовый уровень, состоящий из физического, психического, социального 

здоровья; и деятельностный уровень, включающий физиологический, 

психологический, интеллектуальный, социальный и культурный потенциалы 

(капиталы) [74, с.3].   

Например, в работах Н.М. Римашевской, характеризуется структура 

человеческого потенциала и основывается на трех фундаментальных 

компонентах: здоровье физическое, психическое и социальное; 

профессионально-образовательные способности людей, образующие их 

интеллектуальный потенциал; культурно-нравственные ценности и 

духовность граждан, их социокультурная активность [53, с.34-35]. 

Иванова С.А. и ее коллеги в коллективной монографии «Человеческий 

потенциал для инновационной экономики» формулируют, что человеческий 

потенциал – это особого рода  социально-биологическая целостность, которая 

по своей структуре включает в себя следующие компоненты и отношения 

между ними: демографическая компонента; компонента здоровья; 

образовательная; трудовая; культурная; гражданская; духовно-

нравственная[69, с.188].   

Каждая из выделенных компонент находится в соответствии с 

общественно-необходимыми видами деятельности, функциональными 

императивами:  
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 демографическая компонента – деятельность по производству новых 

поколений;  

 компонента здоровья – деятельность по обеспечению физического и 

психического здоровья общества; 

 образовательная – деятельность по производству «общества знания»; 

 трудовая – деятельность по производству материальных благ и 

различных услуг;  

 культурная – деятельность по производству духовных благ; 

 гражданская – деятельность по обеспечению социального порядка; 

 духовно-нравственная – деятельность по консолидации общества на 

основе нравственных ценностей [69, с.188]. 

Очень близко к определению структуры и содержания человеческого 

потенциала педагогических работников подошли В.В. Рябов, Ю.В. Фролов, 

М.А. Масумов в работе «Эффективный педагогический работник: оценить по 

стандарту» и основываются на компетентностном подходе. Они выделяют 

такие как: 1) специальные компетентности (знания) педагога; 2) 

стратегически значимые профессиональные качества педагога – личная 

профессиональная активность педагога, ИКТ-компетентность специалиста-

педагога и др. качества, значимые для реализации стратегии учреждения; 3) 

базовые компетенции – процессная характеристика, т.е. личностные качества, 

социально-коммуникативные навыки, значимые для педагогической 

деятельности и демонстрируемые педагогом в поведении, например, в 

процессе выполнения должностных обязанностей [12, с. 8-9].  

Представленные взгляды различных авторов позволяют нам обобщить 

и построить структуру, определить содержание человеческого потенциала 

образовательной организации, которые отражают нашу точку зрения. В 

приложении 1 представлено содержание структуры человеческого 

потенциала образовательной организации, состоящей из четырех 
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компонентов: личностный, профессиональный, творческий и инновационный. 

Каждый компонент, по нашему мнению состоит из ряда элементов. 

Личностный из волевого, элемента стрессоустойчивости, мотивационного и 

когнитивного; профессиональный компонент из эмоционально-

психологического, регулятивного, социального и аналитического элементов; 

творческий компонент  из самообразовательного, сотворческого, культурно-

эстетического; инновационный из проективного, элемента развитого 

инновационного сознания и исследовательского элементов. 

На основе разработанных нами компонентов структуры человеческого потенциала 

образовательной организации мы разработали структурированную модель человеческого 

потенциала образовательной организации (рис. 3).  

Данная модель показывает, что человеческий потенциал образовательной 

организации образован объединением педагогических работников, каждый из которых 

обладает определенной совокупностью личностных и профессиональных качеств, 

следовательно, ядро человеческого потенциала организации составляют способности и 

потенциальные возможности педагогов. 

 

 
Рисунок 3 – Структурированная модель человеческого потенциала 

образовательной организации 
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Для успешной реализации образовательного процесса в организации 

формируется внутренняя среда с комплексом соответствующих условий 

(информационных, методических, материально-технических и др.). В ней 

ежедневно осуществляется совместная деятельность педагога и 

обучающегося, тем самым она отличается определенностью и 

консерватизмом, что сдерживает процессы стратегического  

профессионального и личностного развития педагогов и это сразу отражается 

на результатах деятельности и на развитии обучающихся. Тем самым во 

внутренней среде образовательной организации должна создаваться 

акмеологическая среда, создающая условия для поступательного развития  

профессионалов [59, с.15]. 

Профессиональное и личностное развитие человеческого потенциала 

образовательной организации в связи с динамическими изменениями  

внешней среды возможно только в управляемых условиях. Данные условия 

обеспечиваются путем построения системы управления человеческим 

потенциалом в конкретной организации. Изучив модель управления 

человеческим потенциалом Т.В.Зайцевой, нами предложена модель, 

адаптированная к ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 

техникум» (рис.4).  

Адаптация модели Т.В.Зайцевой состоит в том, что обобщив суть 7 

этапов в управлении человеческим потенциалом, мы выстроили уровни 

управления, на каждом уровне сохранили название ее этапов, объединив 

содержание, и дополнили направлениями деятельности организации на 

каждом этапе в системе управления, с учетом, того, что управление – это 

процесс, направленный на измерение, развитие, оптимизацию и реализацию 

человеческого потенциала  в данной организации.  
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Рисунок 4 – Модель управления человеческим потенциалом образовательной организации 

 

Руководство техникума и методическая служба, организуют процесс 

формирования миссии  организации с учетом изменений внешней среды на 

данном этапе, строят новую стратегию и проектируют нормативно-

методическое обеспечение системы управления человеческим потенциалом  

техникума в условиях организационных изменений. На каждом уровне 

управления определяются приоритетные направления деятельности 

организации (на 1 уровне – формирование системы мониторинга и 

информационное обеспечения СУ в условиях изменений, на 2 уровне – 

выбор инновационных управленческих технологий и командообразование, на 

3 уровне – организация профессиональных коммуникаций, направленных на 

реализацию творческого и инновационного компонентов человеческого 

потенциала техникума). В  итоге осуществляется оценочная деятельность и 
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проводится корректировка стратегии развития, нормативных документов или 

направлений с учетом полученных результатов.  

 

 

1.3. Технологии управления человеческим потенциалом 

образовательной организации в условиях организационных изменений 

Успешное стратегическое развитие образовательной организации и 

реализация моделей управления человеческим потенциалом возможно при 

создании комплекса условий, направленного на  обеспечение деятельности 

учреждения в условиях организационных изменений. К данному комплексу 

условий можно отнести нормативные, методические, материально-

технические, информационные и др. Оптимальное сочетание этих условий и  

адекватно выбранные технологии управления человеческим потенциалом, 

позволят образовательной организации переходить из режима 

функционирования в режим развития. Определяем сущность понятий 

«технология» и «технологии управления» и их различия 

Технология (от др. греч. Τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος, – 

мысль, причина; методика, способ производства) – в широком смысле – 

совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо 

отрасли деятельности, а также научное описание способов технического 

производства, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и 

общества в целом. Данное определение встречается в энциклопедических 

источниках [67, с.5-6]. 

Технология – это правила действия с использованием каких-либо 

средств, которые являются общими для целой совокупности задач или 

задачных ситуаций. Если реализация технологии направлена на выработку 

управляющего воздействия, то это технология управления [60, с. 160]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
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Если рассматривать данный понятийный аппарат в практике 

управления образовательными  учреждениями, то можно найти такие точки 

зрения. 

Известный исследователь в области проблем управление школой  В.И. 

Зверева рассматривает управление как деятельность руководителей 

образовательных учреждений, направленную на обеспечение оптимального 

функционирования всех ее подсистем, перевод каждой из них на более 

высокий уровень развития [28, с.160]. 

В работах педагога B.C. Лазарева управление – это «особый вид 

деятельности, в которой ее субъект, посредством решения управленческих 

задач, обеспечивает организованность совместной деятельности учащихся, 

родителей, педагогов, обслуживающего персонала и ее направленность на 

достижение образовательных целей и целей развития школы» [68, с.123-127]. 

Рассматривая эти подходы в целом, под технологиями управления 

понимают совокупность  методов и процессов, направленных на достижение 

более высоких результатов деятельности, по сравнению с предыдущими, в 

организации. Следовательно, технологии управления в образовательных 

учреждениях – это комплекс управленческих методов и методик, 

обеспечивающих совместную деятельность всех участников 

образовательного процесса и позволяющий организации достигать 

перспективных целей, построенных с учетом изменений внешней среды.  

В настоящее время существует множество различных и разноплановых 

классификаций технологий управления, но достаточно интересной на наш 

взгляд, является классификация по Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникову. 

Они выделяют основные группы: общие, функциональные и 

дифференцированные. 

1. Общие технологии ориентируют на наиболее характерные 

процессы, происходящие в профессиональной деятельности (например: 
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процесс внедрения хозрасчетных механизмов в практику учреждений 

образования и культуры). 

2. Функциональные (отраслевые) технологии в своей основе 

содержат различные направления определенного вида деятельности, т.е. 

совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 

(примером служит технология информационно-коммуникативные и 

технологии развития критического мышления, технология самодеятельного 

творчества и ряд других). 

3. Дифференцированные технологии представляют собой методики, 

направленные на работу с отдельными категориями населения и различными 

возрастными группами [31, с.18]. 

Технологии управления в условиях организационных изменений 

обладают следующими отличительными качествами: 

- концептуальность, т.е. опора на определенную научную 

концепцию, включающую философское, психологическое и социально-

педагогическое обоснование достижения поставленных целей; 

- системность, которая заключается в логике и целостности 

процесса, взаимосвязи всех ее частей; 

- управляемость, предполагающая компетентный анализ конкретной 

ситуации; разработку и реализацию проектов и программ; диагностику на 

определенных этапах развития процесса и способность варьировать 

средствами и методами для достижения результатов; 

- эффективность данных технологий управления должна заключаться 

в конечных результатах и оптимальных затратах на их разработку и 

внедрение; 

- и еще важный элемент технологии – это воспроизводимость 

разработанной технологии в других однотипных учреждениях и другими 

субъектами [31, с. 20-24]. 
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В образовательной организации используются технологии управления 

из каждой названной группе (ИКТ, стимулирования труда, педагогические 

технологии, технологии коллективной творческой деятельности и др.).  

Образовательная организация является открытой системой, так как 

постоянно взаимодействует с внешней средой, должна приспосабливаться к 

изменениям в ней, чтобы нормально функционировать. Изменения в ней 

формируют новое организационное устройство, адекватное характеру 

изменений внешней среды. Организационные изменения сопровождаются 

сломом привычных и разделяемых сотрудниками ценностей, норм и 

шаблонов действия, а также традиционных способов принятия решений, 

которые становятся препятствием в адаптации организации к темпу и 

направлениям изменений. 

И.И. Мазур  определяет организационные изменения как 

«деятельность, осуществляемую в рамках определенной организационной 

иерархической системы» [43, с. 23].   

Л.B. Карташова трактует организационные изменения как «процесс, которым 

можно управлять», «феномен, имеющий свою форму и характер» [48, с 220]. 

 По мнению Калимуллина  Д.М., организационное изменение это 

«переход организации или отдельных ее составляющих в новое состояние, 

под воздействием синергетического взаимодействия изменяющихся 

факторов внешней и внутренней среды, с целью достижения поставленных 

задач экономического развития, направленных на повышение эффективности 

хозяйствования» [32, с. 108].  

К организационным изменениям относятся изменения: 

1.  в основной структуре - характер и уровень деловой активности, 

правовая структура, собственность, источники финансирования, 

международные операции и их воздействие, диверсификация, слияние, 

совместные организации. 
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2. в задачах и деятельности - ассортимент продукции и набор 

оказываемых услуг, новые рынки, клиенты и поставщики. 

3. в применяемой технологии - оборудование, орудия труда, 

материалы и энергия, технологические процессы, канцелярская техника. 

4.  в управленческих структурах и процессах - внутренняя 

организация, трудовые процессы, процессы принятия решений и управления, 

информационные системы. 

5. в организационной культуре - ценности, традиции, 

неформальные отношения, мотивы и процессы, стиль руководства. 

6. в людях - руководство и служебный персонал, их 

компетентность, мотивация, поведение и эффективность в работе. 

7. в эффективности работы организации - финансовые, 

экономические, социальные и другие показатели для оценки связи 

организации с окружающей средой, выполнения своих задач и использования 

новых возможностей. 

8. престиж организации в деловых кругах и в обществе [43, с. 27-34.]. 

Для того чтобы успешно реализовать организационные изменения, ими 

необходимо управлять. Управление  организационными изменениями - это 

управленческий процесс, стадиями которого являются: 

 определение потребности в изменении, диагноз проблемы, анализ 

функциональных зон организации и факторов внешней среды, 

 планирование деятельности и создание готовности к изменениям, 

 осуществление изменений, перехода в новое состояние [38,с 145]. 

Основными элементами системы управления организацией  в условиях 

организационных изменений  являются субъект управления (управленческая 

деятельность), импульс управления и объект управления (управляемая 

деятельность).  
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Субъектом управления в процессе организационных изменений 

выступает чаще всего руководство организации, поскольку управление 

процессом изменений, касающихся всей системы, входит в функцию 

руководства. Могут предприниматься особые организационные и 

административные меры для подготовки и осуществления перестройки, 

однако, руководство, поглощенное каждодневными делами, не может 

обеспечить качественное управление процессом стратегических перемен. 

Здесь необходим лидер со своей командой, и вполне естественно, что эту 

роль должны выполнять руководители высшего звена, которые в первую 

очередь отвечают за деятельность организации. Высшее звено управления 

инициирует решения по внедрению новшеств, назначает отдельных лиц или 

группы работников, ответственных за определенные аспекты изменений. 

Желательно, чтобы процессами изменений руководили новые люди [38, с. 154].  

Планирование организационных изменений охватывает аналитическую 

и прогностическую деятельность, разработку возможных мер и выбор 

соответствующей стратегии. При этом во внимание должны приниматься 

различные уровни вмешательства в старую структуру, то есть управление 

процессом изменений, направленным на общее развитие организации, 

предполагает уточнение объектов изменений.  

С точки зрения управления процессом главными объектами изменений 

являются люди (понимаемые в данном случае как индивиды), рабочие 

группы, подразделения организации (коллективы) и организация в целом. 

Все изменения в образовательной организации можно свести к двум 

типам: 

- операционным изменениям, связанным с улучшением основных  

процессов, процедур;  

- трансформационным изменениям, направленным на обновление 

организации в целом. 
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Все организационные изменения, происходящие в образовательных 

организациях профессионального образования, относятся к операционным и 

плановым, так как осуществляются в соответствии с разработанной 

стратегией, в котором организация пытается спрогнозировать свои действия 

с учетом будущих событий.  

Основная роль в управление при организационных изменениях в  

образовательных организациях отводится управленческой команде и 

педагогическому коллективу, образующего человеческий потенциал.   

Для эффективной организации деятельности учреждения в 

управленческую практику из существующих технологий управления 

целесообразно  внедрять именно те, которые были бы направлены на 

обеспечение практики управления человеческим потенциалом 

образовательной организации инструментарием, использование которого 

позволяет проводить оценочные процедуры в системе управления 

коллективом, вести системы мониторинга, проектировать программные и 

методические продукты и др.  В качестве инструментария, оценивающего 

различные компоненты человеческого потенциала образовательного 

учреждения, могут выступать различные психодиагностические методики. 

Из множества этих методик нами выбраны три – это «Методика оценки 

уровня квалификации педагогических работников Свердловской области», 

методика «Карта педагогической оценки способностей педагога к 

инновационной деятельности», методика «Способности педагога к 

творческому саморазвитию» [21, с. 48, 43, с.65, 45, с. 221].  Данные методики 

выбраны, потому что: 

1)  широко используются в управленческой практике образовательных 

учреждений;   

2) позволили  провести оценку уровня сформированности 

профессионального, творческого и инновационного компонентов из 

предложенной модели человеческого потенциала, причем содержание 
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каждой из них в определенной степени проинформировали нас о 

сформированности личностного компонента, по этой причине отдельной 

методики на сформированность личностного компонента в этой модели не 

потребовалось; 

3) по различным данным коэффициент валидности  данных методик 

составляет от 0,7 до 0,85; 

4) в условиях организационных изменений  актуально измерять 

скрытые, непроявленные элементы и потенциальные возможности 

работников, так как они (эти возможности) могут быть задействованы для 

осуществления перспектив развития организации.  

Краткая характеристика методик, использованных для измерения 

человеческого потенциала в образовательном учреждении, представлена в 

картотеке (приложение 2).  

Представленные методики использованы для определения уровня 

сформированности отдельных компонентов человеческого потенциала в конкретной 

организации профессионального образования ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум», полученные результаты  проанализированы, 

сформулированы выводы, которые будут отражены во второй главе.   

Таким образом, технологии управления существуют во всех сферах общественной и 

производственной деятельности людей, но в их основе лежит содержательная техника 

реализации теории в практику.  

Технологии управления в условиях организационных изменений позволяют 

рационально интегрировать режимы функционирования и развития в динамической 

внешней среде.  

 

 

Вывод по 1 главе 

Изучив теоретические основы управления человеческим потенциалом в 

условиях организационных изменений мы пришли к следующим выводам: 
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1. Под человеческим потенциалом понимают – накопленные 

работниками профессиональные знания и навыки, моральные и культурные 

ценности, выраженные в различных проявлениях трудовой мотивации и 

работоспособности, обеспечивающие эффективность производственной 

деятельности. 

2. Человеческий потенциал организации – это совокупность 

разноплановых потенциалов (интеллектуальный, трудовой, личностный, 

квалификационный и др.) персонала организации, дающие синергетический 

эффект, который обеспечивает этой организации определенные 

преимущества в профессиональной деятельности. 

3. В соответствии с различиями в целях использования понятия 

«человеческий потенциал», а также разнообразными концептуальными 

подходами к его рассмотрению сделаем попытку сформулировать понятие 

«человеческий потенциал образовательной организации» – это системное 

образование в учреждении, представленное объединением личностей 

педагогических работников, сформированное в процессе их 

профессиональной и коллективной деятельности, и является совокупностью 

взаимосвязанных и взаимопроникающих компонентов, позволяющих 

успешно конкурировать на рынке образовательных услуг и реализовать 

социальные резервы будущего, которые могут быть задействованы для 

проведения требуемых изменений в образовании. 

4. Представленные взгляды различных авторов позволяют нам 

обобщить содержание и структуру человеческого потенциала 

образовательной организации, состоящей из четырех компонентов: 

личностный, профессиональный, творческий и инновационный. Каждый 

компонент, по нашему мнению состоит из ряда элементов. Личностный из 

волевого, элемента стрессоустойчивости, мотивационного и когнитивного; 

профессиональный компонент из эмоционально-психологического, 

регулятивного, социального и аналитического элементов; творческий 
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компонент  из самообразовательного, сотворческого, культурно-

эстетического; инновационный из проективного, элемента развитого 

инновационного сознания и исследовательского элементов. 

5. На основе обобщенной модели управления человеческим 

потенциалом Т.В. Зайцевой мы разработали модель управления 

человеческим потенциалом образовательной организации, включающей 

приоритетные направления деятельности организации (на 1 уровне – 

формирование системы мониторинга и информационное обеспечения СУ в 

условиях изменений, на 2 уровне – выбор инновационных управленческих 

технологий и командообразование, на 3 уровне – организация 

профессиональных коммуникаций, направленных на реализацию 

творческого и инновационного компонентов человеческого потенциала 

техникума). В итоге осуществляется оценочная деятельность и проводится 

корректировка стратегии развития, нормативных документов или 

направлений с учетом полученных результатов.  

6. Управление человеческим потенциалом в образовательной 

организации осуществляется посредством адекватно выбранных в условиях 

организационных изменений технологий управления, которые позволят 

образовательной организации переходить из режима функционирования в 

режим развития. Для практического использования теории по использованию 

технологий управления человеческим потенциалом в образовательном 

учреждении приведена краткая характеристика психодиагностических 

методик, при помощи которых изучались компоненты человеческого 

потенциала в конкретной образовательной организации на примере ГАОУ 

СПО СО «КМТ».  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГАОУ СПО СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» И РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Изучение компонентов человеческого потенциала ГАОУ СПО 

СО «Карпинский машиностроительный техникум» 

Прежде, чем изучать человеческий потенциал исследуемого 

образовательного учреждения, целесообразно представить краткую 

характеристику образовательной организации. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Карпинский 

машиностроительный техникум» является старейшем учреждением среднего 

профессионального образования  в г. Карпинске (создан в 1947 году).  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Форма собственности: государственная. 

Предмет деятельности учреждения: 

1. Обеспечение качественной подготовки специалистов для 

удовлетворения потребности хозяйственного комплекса Свердловской 

области. 

2. Формирование общей культуры личности студентов на основе 

обязательного минимума содержания профессиональных образовательных 

программ. 

3. Формирование у студентов гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям.  

Основные виды деятельности учреждения (оказываемые услуги): 

1. Реализация основных программ среднего профессионального 

образования, основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования, образовательных программ 



 

49 

 

дополнительного образования, программ профессиональной подготовки, 

программ дополнительного образования для детей. 

2. Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» специализируется 

на подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по следующим 

укрупненным группам направления подготовки: металлургия, машиностроение и 

материалообработка; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 

транспортные средства; сфера обслуживания; технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров.  

По классификатору видов экономической деятельности КМТ относится к разделу М 

«Образование»: 80.22 Начальное и среднее профессиональное образование, 80.22.1 

Начальное профессиональное образование, 80.22.2 Среднее профессиональное 

образование, 80.22.21 Обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.   

Количество работников, занятых в образовательном процессе и его 

обеспечении составляет 122 человека (административно-управленческий, 

основной, учебно-вспомогательный, обслуживающий и иные работники), из 

41 человек составляют педагогические работники, осуществляющие  

учебную и воспитательную деятельность. Ежегодно педагогический 

коллектив техникума оказывает  образовательные услуги  в разных объемах. 

В таблице 2 представлены сведения об  объемах в 2013 году.  

 

Таблица 2 - Сведения об объемах оказываемых услуг  (на основании 

государственного задания на 2013 год) 

Наименование услуги Объем, (чел) Источники информации о 

фактическом значении 

1 2 3 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Реализация основных   

профессиональных образовательных 

программ  подготовки 

квалифицированных  рабочих, служащих  

305 Приказы по КМТ, отчет по 

контингенту, социальные 

паспорта, сведения о 

количестве студентов, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, результаты 

мониторинга вовлеченности 

в дополнительное 

профессиональное 

образование 

Реализация  основных   

профессиональных образовательных 

программ  подготовки специалистов 

среднего звена 

233 

Содержание, воспитание детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

53 

Реализация программ профессиональной 

подготовки  

11 

Реализация программ дополнительного 

образования детей 

135 

Реализация дополнительного 

профессионального образования 

52 

 

Оказывая образовательные услуги,  техникум обязан  удовлетворять 

запросы граждан в получении профессиональном образовании, при этом 

обеспечивать высокое качество образования, для качественной подготовки 

нужно создавать соответствующий комплекс условий, таких как  внедрять 

современные педагогические технологии, обеспечивая их информационным 

и методическим обеспечением, а также модернизировать материально-

техническую базу для реализации ФГОС НПО/СПО, организовывать 

проектную внеурочную деятельность студентов, осуществлять 

взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и содержания, 

развивать систему социального партнерства и др. Все это обеспечивает 

техникуму режим развития, который заложен в основном программном 
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документе «Программа развития КМТ до 2015 года». Работать в постоянно 

изменяющейся внешней среде, определяющей социальный заказ, установки 

государственной политики и др., смогут только  педагоги – профессионалы, 

способные к личностному и профессиональному росту, к творческой и 

инновационной деятельности. Именно они формируют человеческий 

потенциал техникума.  

Для исследования человеческого потенциала техникума использованы 

психодиагностические методики, отобранные специально (описаны в п. 1.3,) 

и аудит как методы изучения системы управления персоналом организации.  

В исследовании с помощью психодиагностических методик,  

участвовало 35 педагогов из 41 члена педагогического коллектива, что 

составляет 85,3 %.  

Методика оценки уровня квалификации педагогических работников 

Свердловской области для педагогов техникума проводилась путем 

экспертной оценки (создавалась экспертная комиссия из руководящих 

работников и социальных партнеров) по экспертному листу. Экспертный 

лист содержит показатели для оценивания  на соответствие  педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности или установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям. Обработка результатов осуществляется 

путем расчета среднего балла по каждому компоненту профессиональной 

деятельности и по сумме баллов формулируют вывод об уровне 

сформированности каждого компонента профессиональной деятельности  в 

форме построения лепестковой диаграммы.  Оценивание каждого показателя 

производилось  по 3-х балльной шкале. Количественная оценка: 0 баллов – 

показатель не проявляется; 1 балл –  единичное проявление показателя; 2 

балла – оптимальное проявление показателя. Дополнительные баллы до 2 

баллов - присваиваются за особые достижения в профессиональной 
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деятельности. По результатам делается вывод об уровне сформированности 

каждого компонента профессиональной деятельности.  

Данная методика позволяет изучить и определить уровни сформированности 

компонентов профессиональной деятельности, проводилась путем экспертных оценок и  

полученные  результаты представлены в приложении 3.  

Интерпретация результатов. 

Уровень сформированности каждого компонента профессиональной деятельности у 

педагогов техникума максимально составляет 8 баллов по каждому, а после обработки 35 

листов методики определен проявленный уровень сформированности каждого компонента 

профессиональной деятельности по схеме: 

- 8 баллов – высокий уровень; 

- 7-6 баллов – средний уровень; 

- 5 баллов  и ниже – низкий уровень. 

В таблице 3 представлена статистическая обработка результатов и % сформированности 

каждого компонента деятельности на определенном уровне.  

 

Таблица 3 - Статистическая информация по методике 
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45%  

высокий 

40% 

средний 

15% 

низкий 

26% 

высокий 

66% 

средний 

8% 

низкий 

6% 

высокий 

71% 

средний 

23% 

низкий 

3% 

высокий 

46% 

средний 

51% 

низкий 

0% 

высокий 

20% 

средний 

80% 

низкий 

0% 

высокий 

6% 

средний 

94% 

низкий 
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Сумма баллов, полученная у каждого педагога, позволяет определить 

уровень квалификации по матрице (0-19 баллов – не соответствует 

занимаемой должности, 20-29 баллов – соответствует занимаемой 

должности, 30-39 баллов – уровень квалификации 1 к.к., 40-50 баллов – 

уровень квалификации ВКК): 

 соответствуют занимаемой должности – 10 человек – 29%; 

 соответствуют требованиям, предъявленным к первой 

квалификационной категории – 20 человек – 57 %; 

 соответствуют требованиям, предъявленным к высшей 

квалификационной категории – 5 человек – 14 %. 

Значения каждого компонента указаны в лепестковой диаграмме на 

рис. 5  

 
 

Рисунок 5 – Лепестковая диаграмма результатов методики оценки уровня 

квалификации педагогических работников 
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По завершению процедуры проведения методики и после обработки 

полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

1. Педагогический коллектив техникума по эмоционально-

психологическому компоненту профессиональной деятельности проявляет 

наиболее выраженный процент (45 %) по высокому уровню, далее по этому 

уровню наблюдается отрицательная динамика с 26 до 3 % по регулятивному, 

социальному и аналитическому компонентам деятельности, а по 

компонентам  творческому и самосовершенствования  проявленный высокий 

уровень составляет 0 % .  

2. Данные результаты позволяют судить о том, что педагоги 

техникума на высоком и среднем уровнях создают благоприятный 

психологический климат при организации образовательной деятельности, 

атмосферу толерантности, формируют учебно-познавательную мотивацию у 

студентов, обосновывают свою деятельность с позиции нормативно-

правовых документов, ориентируют цели педагогической деятельности на 

требования рынка труда, работодателей, развивают коммуникативные 

способности у студентов, формируют коллектив, применяют 

дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 

воспитанию. 

3. Кроме того, они свидетельствуют об отсутствие проявления 

таких важных показателей педагогической деятельности, как  повышение 

качества образования на основе инновационной деятельности, успешность 

внедрения современных производственных технологий, обобщение опыта 

проектно-исследовательской деятельности в научно-методических 

разработках, публикациях на уровне района, города и области. На низком 

уровне  по экспертным оценкам выражены показатели: вовлечение студентов 

во внеурочную проектную деятельность, активное участие в региональных  

профессиональных конкурсах и распространение собственного опыта в 

области повышения качества образования и воспитания.  
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Несмотря на  низкий уровень  проявляющихся аналитического, 

творческого компонентов деятельности и компонента 

самосовершенствования, 29 % педагогов соответствуют занимаемой 

должности, а 57 %  требованиям первой квалификационной категории и 14 % 

требованиям высшей. Это свидетельствует о наличии скрытых 

потенциальных качеств, развитие которых позволит повлиять на 

результативность педагогической деятельности и активизирует 

инновационный компонент человеческого потенциала образовательной 

организации.   

Следующая методика «Карта педагогической оценки способностей 

педагога к инновационной деятельности» позволяет изучить и оценить 

уровень готовности  педагогов техникума к инновационной деятельности, 

проводилась путем экспертных оценок. Проводится подобно предыдущей 

методике, эксперты, используя бланки карты, проводят процедуру и 

определяют уровень каждого педагога на предмет  готовности  к 

инновационной деятельности по пятибалльной шкале по каждому 

показателю (мотивационно-творческая направленность личности, 

креативность педагога, оценка профессиональных способностей педагога к 

осуществлению инновационной деятельности, индивидуальные особенности 

личности педагога). После проведения методики и подсчета количества 

баллов составляется ось координат, показывающая развитие у педагога 

способности к инновационной деятельности[47,с.68-72]. Результаты 

исследований по карте педагогической оценки представлены на рис. 6 и в 

приложении 4.  

Анализ полученных данных показывает степень сформированности у 

педагога каждого компонента в отдельности. 
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Рисунок 6 – Лепестковая диаграмма результатов карты педагогической 

оценки способностей к инновационной деятельности 

 

Интерпретация результатов. 

Уровень готовность педагогов к инновационной деятельности 

максимально составляет 5 баллов по каждому показателю, а после обработки 

35 листов методики определен проявленный уровень по следующей шкале: 

- 20-18 баллов – высокий; 

- 17-15 баллов – средний; 

- 14 баллов и ниже – низкий. 

Педагогический коллектив проявляет готовность к инновационной 

деятельности:   

- высокий уровень – 4 человека – 11,4 %; 

- средний уровень-23 человека – 65,8 %; 

- низкий уровень-8 человек – 22,8%. 
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Анализ полученных результатов по данной методике позволил 

сформулировать следующие выводы: 

1. Построенный  рейтинг  выраженности компонентов для проведения 

педагогической оценки способностей  педагогов техникума к инновационной 

деятельности демонстрирует: 

- индивидуальные особенности личности педагога – 4,29; 

- креативность педагога- 4,05; 

- мотивационно-творческая направленность личности-3,95; 

- оценка профессиональных способностей педагога к инновационной 

деятельности – 3,80. 

2. На высоком уровне выражены индивидуальные особенности 

личности педагога – 4,9 (макс 5,0) и такие  качества, как темп творческой 

деятельности, работоспособность личности в творческой деятельности, 

ответственность, убеждение в социальной значимости творческой 

деятельности, способность к самоорганизации. 

3. На среднем и достаточном для успешной инновационной 

деятельности  проявляются креативность и мотивационно-творческая 

направленность личности – 4,05 и 3,95 (макс 5,0) это позволяет судить о  

наличии творческого потенциала  и  таких существенных личностных и 

профессиональных качеств: любознательность, стремление к творческим 

достижениям, стремление к самосовершенствованию, независимость 

суждений, способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, критичность мышления, способность к оценочным суждениям. 

4. На низком уровне проявился компонент - оценка  профессиональных 

способностей педагога к осуществлению инновационной деятельности 3,80 

(макс 5,0), практически отсутствуют  проявление способностей  личности к 

овладению методологией творческой деятельности, к созданию авторской 

концепции,  к планированию экспериментальной работы, к организации 

педагогического эксперимента, к сотрудничеству и взаимопомощи в 
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творческой деятельности, способность аккумулировать и использовать опыт 

творческой деятельности других педагогов и творчески решать конфликты.  

Еще одна методика нами использовалась в исследовании, это 

Методика «Способности педагога к творческому саморазвитию». Она 

представляет собой выполнение анкеты для самодиагностики способностей 

педагога к саморазвитию путем самооценки. По итогам заполнения анкеты 

осуществляется подсчет баллов в сумме по всем вопросам анкеты. По сумме 

баллов по шкале от 1 до 5, определяют состояние творческого саморазвития 

по данной шкале:  

- 75-55 баллов – активное саморазвитие; 

- 54-36 баллов – отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

ориентация на развитие зависит от различных условий; 

- 35-15 баллов – остановившиеся саморазвитие. 

Методика определяет способности педагога к творческому 

саморазвитию в процессе педагогической деятельности  и позволяет выявить 

направленность педагога на саморазвитие [21,с.50-62].  Результаты 

проведения методики  представлены в приложении 5.  

Интерпретация результатов. 

По сумме баллов определяем способности педагога к творческому 

саморазвитию и после обработки  данных получили следующие результаты, 

используя шкалу (75-55 баллов – активное саморазвитие, 54-36 баллов – 

отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие 

зависит от различных условий, 35-15 баллов – остановившиеся 

саморазвитие): диапазон баллов от  75 до 55 продемонстрировали – 16 

человек – 46%; от 54 до 36 баллов – 19 человек – 54 %; от 35-15 баллов – 0 

человек. 

Выводы: 

1. 46% педагогического коллектива проявили активное саморазвитие. 
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2. 54%  педагогов продемонстрировали отсутствие сложившейся 

системы саморазвития, ориентация на развитие зависит от различных 

условий. 

3. Ни один педагогический работник не показал остановившиеся 

саморазвитие.   

Кроме психодиагностических методик, для комплексной оценки 

состояния управления человеческим потенциалом в техникуме и системы 

управления персоналом использовался аудит [11, с.89-105].   

Для проведения аудита изучены и проанализированы следующие 

материалы: 

а) Нормативные и распорядительные документы деятельности 

техникума (Устав, локальные акты, штатное расписание, коллективный 

договор, должностные инструкции, трудовые договора, приказы,  

распоряжения другие); 

б) Научно-методические материалы (программы развития кадрового 

потенциала, программы методического сопровождения педагогических 

работников в межаттестационный период, программа развития материально-

технической базы техникума, циклограммы  повышения  профессиональной 

компетентности педагогических работников); 

в) Документооборот отдела кадров (личные дела сотрудников, формы 

отчетности и др.); 

г) Материалы финансово-хозяйственной деятельности техникума; 

д) Аналитические материалы руководителей структурных 

подразделений за  3 года; 

е) Государственное задание на 2012 и  2013 года;  

ж) Статистические отчеты по деятельности техникума за 3 года; 

з) Тарификация педагогического коллектива на 2013 год. 

Аудит проведен с января по февраль 2014 года по основным 

направлениям: аудит кадрового потенциала, функций системы управления 
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персоналом, организационной структуры и функционального разделения 

труда в системе управления персоналом, эффективности управления 

персоналом. Для проведения аудита был составлен общий план, в котором 

определен проведенный аудит как оперативный (по периодичности 

проведения), полный (по полноте охвата изучаемых объектов), комплексный 

(по методике анализа), внутренний (по способу проведения проверки) и 

осуществлялся  на всех уровнях.  

В ходе  аудита нами использовались  следующие методы, 

объединенные в 3 группы: 

а) организационно-аналитические (для проверки документации и 

отчетности, анализа трудовых показателей); 

б) социально-психологические (для проведения анкетирования, 

индивидуальных и коллективных бесед с целью выявления взаимоотношений 

в коллективе, мотивации к труду, эффективности системы вознаграждения); 

в) экономические (для сравнения экономических и социальных 

показателей деятельности техникума с законодательно установленными 

нормами, для определения конкурентоспособности организации на рынке 

образовательных  услуг). 

На  подготовительном этапе аудита проведено  изучение  стратегии  

развития ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум», 

которая реализуется по следующим направлениям: 

1) обеспечение инновационного характера базового  

профессионального образования в соответствии с требованиями социально-

экономического развития территории, потребностями рынка труда 

городского округа Карпинск и Северного округа;  

2) обеспечение конкурентоспособности  на рынке образовательных 

услуг; 
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3) совершенствование механизмов оценки качества 

профессионального образования и востребованности образовательных услуг 

с участием работодателей; 

4) создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров в соответствии с 

требованиями социально-экономического развития территории;  

5) модернизация ресурсного обеспечения деятельности техникума.  

Аудит системы управления был организован и проведен рабочей 

группой (аудиторы), сформированного из заместителей директора по 

учебной работы, по учебно-воспитательной работы, заведующих 

отделениями и специалистом отдела кадров. Аудиторы определяли  

возникновение неотъемлемого риска, так  как они из числа работников, 

следовательно,  на них может быть оказано неблагоприятное воздействие, так 

же  риск  необнаружения, поскольку есть вероятность, что используемые 

методы аудита не в полной мере позволять выявить существенные проблемы 

в системе управления педагогическим коллективом, кроме того возможен 

юридический риск, связанный с несовершенством нормативной базы 

образовательной деятельности. 

Результаты аудита представлены в приложениях 6-9.  

При анализе  результатов аудита по всем перечисленным выше 

направлениям сформулированы выводы и  выделены следующие проблемы:  

1. За последние 2 года прослеживается высокий уровень текучести 

кадров (с  24% до 34%) , причиной этого является низкий уровень заработной 

платы по отношению к другим отраслям экономики, а соответственно 

падение престижа профессии преподавателя. 

2. Снижение числа педагогических работников (с 28 человек до 24 

человека), имеющих 1 и высшую квалификационную категорию в результате 

старения основного персонала и не желанием сотрудников пенсионного 

возраста проходит процедуру аттестации. 
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3. Преобладание женщин (85,4%) над мужчинами (14,6%) в составе 

основного персонала. Причина в низком уровне заработной платы по 

отношению к другим отраслям экономики. 

4. Низкий уровень средней заработной платы работников техникума 

по отношению к среднему уровню заработной платы по региону. В связи с 

переходом образовательной организации на новую организационно-

правовую форму – автономию, техникум  может увеличить стимулирование 

сотрудников за счет собственных средств, однако на сегодняшний день 

условия для получения собственных финансовых средств не созданы. 

5. Образовательная организация предоставляет только 

обязательные мероприятия социальной защиты, гарантированные 

государством. Отсутствие финансовых средств не позволяет предоставлять 

техникуму дополнительные социальные гарантии своим работникам. 

6. В связи с увеличением текучести кадров основного персонала 

происходит увеличение объема реализации услуг на одного педагогического 

работника. 

7. Увеличение числа обучающихся, освоивших образовательные 

программы не в полном объеме, и как следствие снижение качества 

профессионального образования. 

8. Увеличение уровня конфликтности (с 0,9 до 10 %) среди 

сотрудников в связи с ухудшением морально-психологического климата в 

образовательной организации. 

9. Прослеживается отрицательная динамика показателя (с 14 

человек до 8 человек) участия педагогов техникума в конкурсах 

профессионального мастерства, методических выставках, научно-

практических конференциях и др. формах представления педагогического 

опыта и достижений. 
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10. Система управления персоналом  не обеспечивает руководство 

персоналом КМТ эффективно, так как  снижается  продуктивность основной 

деятельности. 

11. В данной системе  техникума  слабо реализуются горизонтальные 

деловые коммуникации и происходит дублирование управленческих 

функций. 

12. Отсутствует  четкое  структурирование  системы управления 

персоналом и единая  кадровая  политика, построенная  на  современных 

достижениях менеджмента. 

13. Нет  единства понимания руководителями подразделениями 

системы управления персоналом кадровой стратегии, следовательно,  ни 

один  из них не несет ответственности за общую политику. 

14. Руководители структурных подразделений испытывают 

функциональные перегрузки, в том числе  к этому приводит  дублирования 

функций (от 4 до 6 ед. функций). 

15. Содержание деятельности  многих  руководителей структурных 

подразделений не учитывает требования внешней среды. 

16. Не реализуется комплексный подход к управлению  

человеческим потенциалом  техникума.    

Аудит показал, насколько серьезные проблемы выявлены во всех 

сферах деятельности техникума, причем ситуация за последние 2 года 

усугубляется оптимизацией штатного расписания, сокращением объемов 

финансирования, переходом техникума на автономию.  

Для того, что бы искать выход из сложившейся ситуации, нужно 

определить первоисточник, которым являются проблемы системы 

управления  педагогическим коллективом техникума, они влекут проблемы в  

образовательной, производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности, что соответственно приводит к снижению 

эффективности деятельности техникума, что отражается на формировании 
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позитивного имиджа и значительно влияет на конкурентоспособность 

техникума  на рынке образовательных услуг.   

Наиболее рациональным комплексным решением данных проблем 

является проектирование Программы управления человеческим потенциалом 

ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» с учетом 

организационных изменений и ее апробация.  

 

 

2.2. Разработка программы управления человеческим 

потенциалом ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 

техникум» в условиях организационных изменений 

Программа – это научно обоснованное представление о состоянии 

какого-либо отдельного, локального объекта управления через определенный 

период времени (3,5,10 лет или более) на основании реализации 

поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий, согласованных по 

ресурсам, срокам и исполнителям [7, с.213]. 

Любая программа формируется  с использованием  программно-

целевого планирования. Программно-целевое планирование – это один из 

видов планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности на 

достижение поставленных целей. По сути, любой метод планирования 

направлен на достижение каких-либо конкретных целей. Но в данном случае 

в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка 

целей и лишь, затем подбираются пути их достижения [7,с.216]. 

Программно-целевое планирование построено по логической схеме 

«цели - пути - способы - средства». Сначала определяются цели, которые 

должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем – 

более детализированные способы и средства [10, с. 430]. 

Актуальность идеи программно-целевого управления заключается в 

том, что он позволяет: 
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1) решать первоочередные проблемы; 

2) выстраивать приоритеты в организационно - управленческой 

деятельности; 

3) алгоритмизировать управленческую деятельность в соответствии 

с разработанной программой; 

4) осуществлять мониторинг продвижения к реализации 

поставленной цели по этапам программы. 

Программно-целевой метод планирования «активен», он позволяет не 

только наблюдать ситуацию, но и влиять на ее последствия, что выгодно 

отличает его от большинства других методов [10, с. 432]. 

Планирование осуществляется с соблюдением конкретных принципов, 

т. е. правил формирования, обоснования и организации разработки плановых 

документов. Основными из них являются: научность, социальная 

направленность, повышение эффективности деятельности, 

пропорциональность и сбалансированность, приоритетность, согласование 

кратко-, средне - и долгосрочных целей [17, с.55-56]. 

Принцип научности реализуется в том, что программа должна 

разрабатываться с использованием законов общественного развития, анализа 

тенденций и прогнозов социально-экономического функционирования 

общества, НТП. 

Принцип социальной направленности планирования подразумевает 

первоочередной учет интересов работников организации, направленность 

планов на удовлетворение их потребностей. 

Принцип повышения эффективности деятельности требует, чтобы 

результаты выполнения планов достигались максимальной экономией труда 

и ресурсов. Важны при планировании такие показатели эффективности, как 

рост производительности труда, снижение материало- и энергоемкости, 

повышение фондоотдачи, рентабельности и т. д. 
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Принцип пропорциональности и сбалансированности заключается в 

том, что рост производства должен сопровождаться улучшением структуры 

хозяйства, уменьшением доли отсталых производств, расширением 

применения высоких технологий и др.  

Приоритет общественного развития должен господствовать при 

составлении планов. В связи с тем, что в организации всегда есть 

ограниченность в каких-либо ресурсах (трудовых, материальных, природных 

и др.), руководство  должно определять такие направления в развитии, 

которые имеют первоочередное значение для организации в данный период. 

Принцип согласования краткосрочных и долгосрочных целей по 

существу является продолжением принципа пропорциональности, но здесь 

главное внимание уделено учету целей при планировании на временных 

отрезках. Задаваемые результаты планов при этом должны согласовываться 

со стратегическими целями организации [18 с. 78-80]. 

Учитывая данные теоретические подходы к разработке программных документов, 

спроектирована управленческая программа, направленная на  решение проблем, связанных 

с управлением человеческим потенциалом в ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум». 

Управленческая программа начинается с паспорта, представленного в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Паспорт управленческой программы 

Наименование 

программы 

Управленческая программа  ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» 

«Человеческий потенциал как «капитал» развития техникума» 

(проект) 

1 2 

Период реализации 2014 – 2016 годы 

Разработчик 

программы 

Творческая группа, образованная из руководителей структурных 

подразделений техникума, методиста и  социальных партнеров 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

Исполнители 

программы 

Управленческая команда ГАОУ  СПО СО «КМТ» и 

педагогический коллектив техникума и филиала в г. Волчанске 

Цель программы Управление человеческим потенциалом техникума в условиях 

организационных изменений, позволяющее успешно 

конкурировать образовательной организации на рынке 

образовательных услуг и реализовывать скрытые резервы 

педагогического коллектива, которые могут быть задействованы 

для проведения требуемых изменений в образовании. 

Задачи программы 1) Формирует представления у управленческой команды о 

системе управления педагогическими кадрами техникума в 

условиях организационных изменений; 

2) Определяет направления деятельности техникума по 

управлению человеческим потенциалом; 

3) Ограничивает функциональные поля  в общей деятельности 

управления; 

4) Задает экономическую и социальную эффективность при 

реализации программы 

Риски при реализации 

программы 

Рассогласованность в деятельности и трудности в установлении  

функциональных связей, недостаток рабочего времени для 

осуществления контроля, необъективность аналитической 

информации 

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы позволит: 

- создать условия для формирования кадрового резерва и отбора 

и кадровых перемещений  педагогов  в условиях изменений; 

- оптимизировать возрастной состав педагогических и 

руководящих кадров в техникуме; 

- организовать адаптационные процессы для молодых педагогов; 

- обеспечить современные оценочные процедуры 

педагогической деятельности и разработать систему 

стимулирования; 

- создать условия для повышения профессионального мастерства 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

 и переподготовки работников техникума; 

- усилить мотивацию педагогов  к участию в конкурсах, 

семинарах, конференциях; 

- повысить динамику аттестации на высшую и первую 

категории; 

- реализовать творческий и инновационный потенциал 

педагогических работников; 

- осуществить организационные изменения (переход на 

автономию, оптимизация штата, внедрение системы 

менеджмента качества профессионального образования) 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется в социальном партнерстве: 

- с целью сетевого взаимодействия в области управления  

педагогических кадров 

ГАОУ СПО СО «Краснотурьинский политехникум»,  ГАОУ  

СПО СО «Североуральский политехникум » 

- с целью повышения мастерства и переподготовки кадров  

ГАОУ ДПО ИРО Свердловской области 

Финансирование программы  и  координация – Карпинский 

машиностроительный техникум 

Система организации  

контроля 

Текущий контроль: осуществляет  административная рабочая 

группа  техникума 

 

Программа построена по структурно-функциональной схеме,  

показанной  на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Структурно-функциональная схема программы управления 

человеческим потенциалом ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» 

 

Программа структурирована по кластерному принципу и имеет 

основную структуру, образованную двумя кластерами: нормативным и 

информационно-методическим, а также подструктуры кластеров. 

Нормативный кластер состоит из 3 секторов: стратегического, 

экономического, административно-учетного, а информационно-

методический образован следующими секторами: информационно-сетевым, 

обучающее-аттестационным и инновационным. Для каждого сектора 

определен основной  функционал в системе управления человеческим 

потенциалом техникума: 

1) стратегический сектор выполняет стратегическое управление; 

2) экономический – экономическое управление; 

3) административно-учетный сектор занимается управлением 

документооборотом и контролем выполнения данной программы в целом; 
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4) информационно-сетевой ответственен за информационное 

обеспечение управления и формирование локальной сети и работу 

мониторингового центра; 

5) обучающее-аттестационный сектор обеспечивает в общей 

системе управления человеческим потенциалом организацию процедур 

обучения и аттестации педагогов; 

6) инновационный сектор выполняет технологическое обеспечение 

управления и тесно взаимодействует со стратегическим сектором. 

Каждый сектор, выполняя  определенный  функционал в общей 

системе  управления, организует свою деятельность по управленческому 

циклу.  

Программа реализуется по следующим этапам: подготовительный, 

основной, завершающий.  

На подготовительном этапе осуществляется планирование 

деятельности в кластерах, далее в секторах с учетом организационных 

изменений и в соответствие с планирующей документацией техникума, все 

это согласуется по срокам  исполнения  и  на предмет исключения 

дублирования мероприятий. Разрабатывается планирующая документация и 

методические  материалы. Проводится оценка затратности реализации 

программы и подбирается комплекс условий, требуемых для выполнения 

всех определенных данной программой мероприятий.  

На основном этапе осуществляется непосредственная реализация 

управленческой программы, по итогам каждого учебного года  в течение 3 

лет продолжительности программы, подводятся  промежуточные   итоги и 

анализируются результаты, на основании анализа  осуществляется коррекция 

деятельности в кластерах  или  секторах.  

На завершающем этапе  проводится SWOT – анализ системы 

управления человеческим потенциалом в течение трехлетнего периода 

реализации программы, проводится оценка эффективности, полученные 
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результаты сопоставляются с планированием на подготовительном этапе, 

оценивается влияние рисков  и формулируется выводы об итогах выполнения  

управленческой  программы.  

Кадровый состав для реализации программы управленческой 

программы образован следующими группами: 

1) стратегический сектор – директор техникума, специалист отдела 

кадров и юрист; 

2) экономический сектор – главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, экономист; 

3) административно-учетный сектор - заместитель директора по 

учебно-производственной работе, заведующая канцелярией, секретарь 

учебной части;  

4) информационно-сетевой сектор – заведующий отделением 

среднего профессионального образования, заведующий учебной части, 

преподаватель по ИКТ; 

5) обучающее - аттестационный сектор – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующий  очно-заочным отделением СПО 

и председателем цикловой комиссии;  

6) инновационный сектор - заместитель директора по учебно-

методической работе, методист и председатель цикловой комиссии.  

Для организации работы в кластерах определяются тьютеры: 

 - в нормативном – руководитель техникума; 

 - в информационно-методическом  кластере – заместитель директора 

по учебно-методической работе.  

Реализация программы основана на организационном плане 

мероприятий (табл.5). 

Себестоимость реализации плана мероприятий составляет 243 тыс. руб. 

Источником финансирования является внебюджетный фонд техникума.  
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При выполнении организационного плана возможно использование 

современных форм кадровой работы, таких как круглые столы с 

руководителями, деловые игры, тренинги, управленческая сессия, 

конференции, мастер-классы, методические объединения ,тематические 

педагогические советы, встречи-коммуникации, ролевые игры, заседания 

цикловых комиссий и др. 

В итоге реализации управленческой программы ГАОУ СПО СО 

«Карпинский машиностроительный техникум» проявятся следующие 

изменения: 

1) структурирована система  управления человеческим потенциалом 

и сформулирована единая кадровая политика, построенная на современных 

достижений менеджмента, гибко учитывающая изменения  внешней среды; 

2) достигнуто единство понимания руководителями 

подразделениями системы управления кадровой стратегии, сущности 

осуществляемых изменений;  

3) руководители структурных подразделений не будут испытывать 

функциональные перегрузки и содержание их деятельности будет, учитывает 

требования внешней среды;  

4) в процессе управленческой деятельности в общей системе 

управления персоналом будут реализовываться горизонтальные 

функциональные взаимосвязи и комплексный подход к управлению  

человеческим потенциалом техникума; 

5) большинство сотрудников поняли и приняли предлагаемые 

изменения, что позволило снять сопротивление персонала, намечавшимся 

конфликтами и интригам не дали развиться; 

6) подготовлена к внедрению оперограмма функциональной 

оптимизации системы управления человеческим потенциалом; 
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Таблица 5 - Организационный план мероприятий по реализации управленческой программы 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный Затраты на 

выполнение 
1 2 3 4 5 

Определение кадровой 

политики техникума 
Формирование предложений по 

кадровой миссии  и выбор 

оптимального варианта 
Разработка программного документа 

по реализации кадровой стратегии 

Май 2014 года  Стратегический сектор   

Формирование кадрового 

состава в условиях 

организационных изменений 

Разработка проектов 

квалификационных рамок, основанных 

на компетенциях по должностям  
Внесение изменений в 

квалификационные рамки и кадровые 

перестановки 
Пересмотр должностных инструкций и 

определение границ функционала 

Сентябрь  2014 
года  

Стратегический сектор 
Информационно-
сетевой сектор 
 

 

Организация труда (по 

специфике деятельности с 

учетом требуемых к 

внедрению организационных 

изменений) 

Организация управленческих  сессий 

для руководителей СУП, 

руководителей проектных групп  
Выработка  самых разнообразных идей 

по коррекции деятельности и ответить 

на вопрос 
Как успешно  осуществить 

организационные изменения? 

Сентябрь - 
декабрь 2014 
года 

Административно-
учетный сектор 

Инновационный сектор 
 

Организация 

управленческих 

сессий 
5 тыс. руб. 

Обучение и развитие 

персонала 
 
 

Подбор программ повышения 

квалификации, переподготовки для 

различных  категорий персонала  
Направление сотрудников на обучение 

и организовать трансляцию этих 

знаний в коллектив 

С мая 2014 по 

декабрь 2016 
года 

Обучающее - 
аттестационный сектор 

Организация 

повышения 

квалификации 
20 тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 

Мотивация и стимулирования 

труда 
Формирование предложений   

эффективных методов мотивации 

персонала для внедрения 

организационных изменений 
Выбор наиболее приемлемых  и 

использование  их 
Разработка системы стимулирования и 

индивидуальных деловых траекторий 

персонала техникума 

Июнь 2015 года  Экономический сектор 
Инновационный сектор 

Формирование 

фонда 

стимулирования 

педагогических 

работников 
100 тыс. руб. 

Условия и охрана труда Внесение   предложений о наиболее 

целесообразных изменениях  в  

условия   труда для повышения 

продуктивности 
Выбор приемлемых предложений и 

оценка финансового их обеспечения 
Формирование фонда для 

стимулирования труда 

С мая 2014 по 

декабрь 2016 

года 

Экономический сектор Внесение изменений 

в условия труда 

путем оборудования 

МТБ процесса 
обучения 

60 тыс руб. 

Удовлетворение  социально-
бытовыми условиями 

работников техникума 

Обобщение всех предложений от 

коллектива техникума о желаемых  

улучшениях социально-бытовых 

условий   
Выбор возможных к реализации 

предложений и включение их в 

коллективных договор, после оценки 

финансовых возможностей 

Декабрь 2015 

года  
Стратегический сектор 
Экономический сектор 

Организация 

оздоровительных 

мероприятий 
10 тыс руб. 

Обеспечение взаимных 

коммуникаций между 

руководителями и 

работниками 

Построение схем документооборота с 

учетом предложений персонала 

техникума 
Разработка форм отчетности 
Внесение корректив  в схемы  

С мая 2014 по 

декабрь 2016 

года 

Административно-
учетный сектор 

Приобретение 
оборудования для 

реализации 

электронного 

документооборота 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 

 документооборота 
Обсуждение  и принятие форм 

отчетности 

  8 тыс руб. 
 

Информационно-
аналитическая работа по 

кадрам 

Организация освоения  специалистами 

системы управления  и 

руководителями проектных групп 

технологий аналитической 

деятельности  
Организация условий для  освоения 

аналитических технологий 

деятельности  
Создание проектных групп из 

педагогов техникума 

С мая 2014 по 

декабрь 2016 

года 

Информационно-сетевой 

сектор 
Обучающее - 

аттестационный сектор 

Приобретение 

программных 

продуктов 
20 тыс руб. 

Методическое и 

организационное  

обеспечение работы с 

персоналом 

Разработка  Программы 
методического сопровождения 

педагогов в межаттестационный 

период 
Организация информирования 

коллектива о проводимых изменениях 
Организация работы по внедрению 

программы сопровождения 
Обоснование проводимых изменений 

на встречах с коллективом 

С мая 2014 по 

декабрь 2016 

года 

Инновационный сектор 
 

Обеспечение 

Программы 

методического 

сопровождения 

педагогов в 

межаттестационный 

период 
20 тыс руб 
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7) внесены изменения в кадровый состав системы управления 

человеческим потенциалом техникума; 

8) разработаны принципиальные схемы оценки, материального и 

нематериального стимулирования для педагогических работников; 

9) скорректирован формат административных совещаний, 

педагогических советов и других объединений  и стиль их проведения; 

10) разработана система планирования и отчетности, планы и отчеты 

приведены к единому стандарту; 

11) разработаны цели, текущие задачи, функции, критерии оценки, 

форматы планов и отчетов каждого подразделения техникума; 

12) оборудованы рабочие места сотрудников подразделений системы 

управления, несоответствующие  установленным требованиям; 

13) сформирована система саморазвития у многих педагогов и 

реализованы компоненты человеческого потенциала (личностный, 

профессиональный, творческий и инновационный) в расширении 

профессионального поля. 

Данная программа при реализации будет выполнять функции 

планирования, контроля и регулирования деятельности системы управления 

человеческим потенциалом техникума, так как отлаженная система 

управления оказывает существенное влияние на эффективность организации 

в целом [11, с. 105].  

Эффективность управленческого труда – категория социально-

экономическая, она раскрывает взаимосвязь результатов управленческой 

деятельности, выраженных технико-экономическим и социальным 

результатом, с расходами на их достижение. Конкретное количественное 

выражение эффективность управления обретает с помощью системы 

показателей, посредством которых соизмеряются расходы и полученные 

результаты [72, с.10,32].  
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Для того, чтобы оценить эффективность внедрения управленческой 

программы нами выбраны традиционные два вида  эффективности 

управленческой деятельности и соответственно уровни оценки 

эффективности: экономическая и социальная [9, с.23], которые представлены 

в таблице 6.  

 

Таблица 6 - Оценка эффективности управленческой программы 

Уровень 

эффективности 

Показатели уровня Динамика  изменений 

1 2 3 

1 уровень  

Экономическая 

эффективность 

управления 

Численность управленческих 

кадров 

Сокращение на 2 штатные 

единицы 

Затраты на управленческий 

персонал 

Снижение на 16.878 руб. 

Использование управленческого 

персонала 

Улучшение за счет оптимизации 

функционала 

Использование компьютерной и 

оргтехники 

Улучшение за счет создания 

информационной системы в 

локальной сети 

Трудоемкость обработки 

информации 

Снижение на 30 %; от всей 

обрабатываемой информации 

Оформление документации и 

ошибки в ней 

Уменьшение на 50 %  

Объем услуг и  их качество  Повышение на 40 %  

2 уровень 

Эффективность 

деятельности 

структурных 

подразделений и 

должностных лиц 

Ритмичность работы структурных 

подразделений системы 

управления 

Повышение на 20 %  

Уровень квалификации Повышение на 30 % 

Потери рабочего времени Сокращение до 40 %  

Текучесть основного персонала Снижение до 2 %  

Информатизация образовательной 

и методической деятельности 

Повышение на 50 %  
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Численность основного 

(педагогического) персонала 

Увеличение на 4 штатные 

единицы 

Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

 Уровень прогрессивности 

использования инновационных 

технологий 

Повышение на 30 % 

педколлектива от общей 

численности  

Соотношение качества 

оказываемых образовательных 

услуг и роста оплаты труда (за 

счет стимулирующих выплат) 

Прямо пропорционально за счет 

введения информационной 

системы мониторинга 

3 уровень 

Социальная 

эффективность 

управления  

Уровень трудовой дисциплины Повышение на 20 % 

Заболеваемость работников  

образовательной организации 

Снижение на 10 % за счет 

оздоровления  

Социально-психологический 

климат 

Улучшение 

Уровень конфликтности Снижение на 10 %  

Взаимоотношения между 

коллегами 

100% доброжелательные 

Формирование системы  

профессионального саморазвития 

Сформирована на уровне 

каждого педагога 

Профессиональные достижения и 

признание 

Повышаются на 30 %  

Удовлетворение  условиями жизни Повышается на 20 %  

 

Таким образом, управленческая программа ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» «Человеческий потенциал как «капитал» развития 

техникума» в полной мере соответствует модели управления человеческим потенциалом, 

представленной в первой главе, и в ходе реализации программы осуществляется измерение, 

развитие, оптимизация и реализация человеческого потенциала техникума.  
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Вывод по 2 главе  

Изучив компоненты человеческого потенциала в ГАОУ СПО СО 

«Карпинский машиностроительный техникум», нами сформулированы 

следующие выводы: 

1. Работать в постоянно изменяющейся внешней среде, 

определяющей социальный заказ, установки государственной политики и др., 

смогут только  педагоги – профессионалы, способные к личностному и 

профессиональному росту, к творческой и инновационной деятельности. 

Именно они формируют человеческий потенциал техникума. 

2. Для исследования человеческого потенциала техникума 

использованы психодиагностические методики, отобранные специально 

(описаны в п. 1.3) и аудит как метод изучения системы управления 

персоналом организации.  

3. Результаты, полученные при проведении психодиагностических 

методик, свидетельствует о наличии у педагогов техникума скрытых 

потенциальных качеств, развитие которых позволит повлиять на 

результативность педагогической деятельности и активизирует 

инновационный компонент человеческого потенциала образовательной 

организации.   

4. Аудит показал,  что во всех сферах деятельности техникума 

выявлены серьезные проблемы, причем ситуация за последние 2 года 

усугубляется оптимизацией штатного расписания, сокращением объемов 

финансирования, переходом техникума на автономию. 

5. Для решения выявленных в ходе аудита и психодиагностических 

методик проблем предложено проектирование программы управления 

человеческим потенциалом ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» с учетом организационных изменений. 
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6. Управленческая  программа  ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» «Человеческий потенциал как «капитал» 

развития техникума» спроектирована на период с 2014-2016 года с целью 

управление человеческим потенциалом техникума в условиях 

организационных изменений, позволяющее успешно конкурировать 

образовательной организации на рынке образовательных услуг и 

реализовывать скрытые резервы педагогического коллектива, которые могут 

быть задействованы для проведения требуемых изменений в образовании. 

7. Программа структурирована по кластерному принципу и имеет 

основную структуру, образованную двумя кластерами: нормативным и 

информационно-методическим, а также подструктуры кластеров, 

образованные секторами. Каждый сектор, выполняя  определенный  

функционал  в общей системе  управления, организует свою деятельность по 

управленческому циклу. Программа реализуется по этапам: 

подготовительный, основной, завершающий. 

8. Управленческая  программа  ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» «Человеческий потенциал как «капитал» 

развития техникума» в полной мере соответствует модели управления 

человеческим потенциалом, представленной в первой главе, и в ходе 

реализации  программы осуществляется измерение, развитие, оптимизация и 

реализация человеческого потенциала техникума.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе рассмотрена,  на  наш взгляд,  актуальная 

проблема управления человеческим потенциалом образовательного 

учреждения, так как в период существенных изменений в сфере образования 

и в том числе  профессионального, меняются требования к педагогическим 

работникам и формированию  профессионально-образовательной среде  в 

организации.  В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования  в течение последних 3 лет произошли  процессы реорганизации, 

оптимизации,  внедрение ФГОС СПО и др,  которые привели  не всегда к 

позитивным  эффектам и вызвали сокращения численности штата, как 

основного педагогического, так и руководящего состава, сократилось 

бюджетное финансирование. Кроме того,  материально-техническая база  

учреждений не позволяет качественно реализовать стандарты 

профессионального образования и наблюдается низкий уровень 

информатизации образовательных организаций. Поэтому ответ на вопрос: 

как  организовать управление человеческим потенциалом в образовательном 

учреждении в условиях организационных изменений в нем? волнует многих 

руководителей организаций  и  руководителей структурных подразделений, 

так как  существующая система управления перестала работать продуктивно 

и  в силу стереотипности  образцов  деятельности  мобильно реагировать на 

изменения  внешней среды не в состоянии.  Для решения этой проблемы 

проведено  теоретическое изучение  феномена человеческого потенциала и 

практическое исследование человеческого потенциала в ГАОУ СПО СО 

«Карпинский машиностроительный техникум». 

Анализ теорий по концептуализации понятия «человеческий 

потенциал» позволил обобщить различные точки зрения, как на уровне 

общества, так и на уровне организации,  и как результат сделана попытка 
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сформулировать определение понятия «человеческий потенциал 

образовательной организации», под которым мы понимаем системное 

образование в учреждении, представленное объединением личностей 

педагогических работников, сформированное в процессе их 

профессиональной и коллективной деятельности, и является совокупностью 

взаимосвязанных и взаимопроникающих компонентов, позволяющих 

успешно конкурировать организации на рынке образовательных услуг и 

реализовать социальные резервы будущего для проведения требуемых 

изменений в образовании.  

Человеческий потенциал, может рассматриваться как продукт 

общественного развития, с одной стороны, и как созидающий субъект 

организации и общества в целом, и конкретной человеческой 

индивидуальности, с другой стороны, следовательно, управление 

человеческим потенциалом будет выглядеть как процесс, направленный на 

его измерение, развитие, оптимизацию и реализацию в данной организации. 

Для того, чтобы этот  процесс, организовать в практике управления 

образовательного учреждения, разработаны: 

1) модель человеческого  потенциала  образовательной организации 

и определено его содержание в ней; 

2) модель управления человеческим потенциалом в 

образовательном учреждении, как вариант адаптации модели Т.В..Зайцевой.  

Как обоснование предложенных моделей, нами проведено 

исследование человеческого потенциала в ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум»  с использованием  основных методов, 

таких как аудит и психодиагностические методики. Полученные результаты 

в ходе изучения человеческого потенциала и системы управления 

персоналом техникума проанализированы и  сформулированы выводы, о том, 

что педагогический коллектив техникума имеет  скрытые потенциальные 

возможности и их не проявляет в практической деятельности, это позволяет 
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сделать вывод о существовании проблем в управлении, что подтверждается 

результатами аудита.  Для решения  проблем спроектирована  программы 

управления человеческим потенциалом в ГАОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» в условиях организационных изменений. 

Проект  программы  построен  по кластерному принципу, определяет 

основные направления деятельности при построении системы управления 

человеческим потенциалом техникума с перечнем мероприятий по 

реализации этой программы.  

Управление человеческим потенциалом в образовательных 

учреждениях приобретает особую значимость, так как позволяет обобщить и 

реализовать целый спектр вопросов  адаптации  работников системы 

образования к внешним условиям,  осуществить  учет личностного фактора в 

построении системы управления персоналом организации. 
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Приложение 1 

 

Содержательная сторона структуры человеческого потенциала образовательной организации 
Элементы, образующие  каждый вид  компонента 

Личностный 

компонент 

Профессиональный компонент Творческий компонент Инновационный компонент 

1 2 3 4 

Волевой  элемент 

(целеустремленность, 

решительность, 

настойчивость, 

выдержка, 

ответственность, большая 

работоспособность) 

 

 

Эмоционально-

психологический  

элемент  

(сформированность 

эмоционально-психологической 

культуры педагога, такие как 

эмоциональная 

восприимчивость, развитие 

эмоциональной сферы у 

студентов 

Самообразовательный элемент 

(обобщение знаний о современных 

педтехнологиях  и использование 

вариативных технологий на занятиях 

и во внеклассной работе, 

самообразование и потребность в 

профессиональном самовоспитании, 

разумном использовании передового 

педагогического опыта) 

 Проективный элемент 

(проявление способностей 

генерировать и продуцировать 

новые представления и идеи, а 

главное - проектировать и 

моделировать их в практических 

формах) 

Элемент 

стрессоустойчивости 

( зрелость личности 

педагога, реалистичность, 

Регулятивный элемент 

(сформированность 

организационной культуры, 

например выполнение 

Сотворческий элемент 

 (включает модернизацию 

существующих идей в совместной 

деятельности студентов и педагога, 

Элемент развитого  

инновационного сознания 

(осознание ценности 

инновационной деятельности в 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

спокойствие, уверенность, 

экспрессивность, умение 

выдерживать действие 

сильных раздражителей, 

высокий эмоциональный 

статус) 

должностных обязанностей 

нормативного характера и др.) 

 

 

применение интерактивных 

методических приемов для 

углубления межпредметных связей и 

создание развивающей 

образовательной среды) 

сравнении с традиционной, 

инновационные потребности, 

мотивация инновационного 

поведения) 

Мотивационный элемент 

(высокий уровень 

развития ценностных 

ориентаций и мотивация 

достижений, 

интернальный локус 

контроля, готовность к 

творчеству, постоянная 

потребность к 

повышению 

квалификации и 

переподготовке) 

Социальный элемент 

(сформированность социальной 

культуры, образованная 

культурой работы с 

информацией, развитием 

коммуникативных качеств, 

ориентацией на общественные 

требования) 

Культурно-эстетический элемент 

(открытость личности педагога 

новому, отличному от своих 

представлений; высокий уровень 

развития культуры, чувства 

прекрасного и образованность; 

готовность совершенствовать свою 

деятельность) 

Исследовательский элемент 

(научное  психолого-

педагогическое мышление, 

определенная исследовательская 

смелость, развитое 

педагогическое  чутье и 

интуиция,  

формирование навыков 

исследовательской работы) 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Когнитивный элемент 

(высокие показатели 

дивергентного мышления, 

оптимистический 

атрибутный стиль, 

низкий уровень 

ригидности мышления, 

гибкость  и панорамность 

мышления, толерантность  

личности) 

Аналитический компонент  

(сформированность 

аналитической культуры, такие 

как способность  к 

аналитической деятельности, к 

анализу результатов своей 

профессиональной 

деятельности) 
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Приложение 2 

 

Картотека психодиагностических методик 

 Методика 1  Методика 2  Методика 3  

1 2 3 4 

Название Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников Свердловской 

области 

Карта педагогической оценки 

способностей педагога к инновационной 

деятельности 

Методика «Способности 

педагога к творческому 

саморазвитию» 

Автор Шадриков В.Д. (модификация группы авторов ИРО СО) В.А.Сластенин, Л.С.Подымова И.В. Никишина 

Выходные 

данные 

источника 

Методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников  Свердловской области в соответствии с 

переходом на новый порядок аттестации. Методические 

рекомендации. Екатеринбург, 2012. Печатается по 

решению Научно-методического совета ИРО. Протокол № 

6 от 18.06.2012 г. 

Педагогика: Инновационная деятельность / В.А. 

Сластенин, Л.С. Подымова. – М., 1997. – 221 с. 

Общая педагогика: Учебное пособие для высших 

учебных заведений  / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина: В 2-х ч.  – 

М.: ВЛАДОС, 2003 

Диагностическая и 

методическая работа в 

образовательных 

учреждениях. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 141 с; стр. 48-

66 

Цель 

методики 

Всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников и определение перспектив 

реализации потенциальных возможностей педагогических 

работников. 

Данная методика показывает уровень 

готовности педагогов к инновационной 

деятельности.  

Изучить способности педагога к 

творческому саморазвитию в 

процессе педагогической 

деятельности  и позволяет выявить 

направленность педагога на 

саморазвитие 
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Приложение 3 

 

Результаты исследования человеческого потенциала в ГАОУ СПО СО 

«Карпинский машиностроительный техникум» 

Методика оценки уровня квалификации педагогических работников 

Свердловской области 

ФИО педагога Компоненты профессиональной 

деятельности 

Σ 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
-

п
си

х
о
л
. 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

  

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

й
 

С
ам

о
со

в
ер

ш
ен

с

тв
о
в
ан

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Большагина Ю.Л. 7 7 6 4 2 2 28 

2.Буянова И.В. 8 7 6 5 4 4 34 

3.Быков В.Ф. 7 6 6 5 3 3 31 

4.Виноградова Е.А. 5 6 5 6 3 3 28 

5.Воинкова С.И. 8 8 7 7 6 6 40 

6.Грицына Н.Д. 6 6 6 5 4 2 29 

7.Енаева Н.А. 6 7 7 6 4 3 33 

8.Зарюта Т.А. 8 8 7 6 4 2 35 

9.Зубарева М.В. 4 6 6 4 3 2 25 

10.Исакова Е,Ю. 8 8 7 7 5 5 40 

11.Калиничева С.М. 6 7 7 6 6 4 36 

12.Карпова Т.П. 6 6 6 6 6 4 34 

13.КвашнинаЮ.Ю. 8 8 8 4 3 3 34 

14.Кених Н.А. 7 5 7 6 7 6 38 

15.Кених Л.А. 8 7 6 7 7 5 40 

16.Кодолова С.Г. 8 7 7 7 4 2 35 

17.КожевниковаО.В. 8 8 6 6 3 2 33 

18.Козловская Н.М. 6 6 5 5 3 3 26 
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19.Крамная О.А. 8 7 5 3 1 3 27 

20.Кузьмина Л.П. 8 8 7 6 4 4 37 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.Мартынова Л.А. 8 7 7 8 5 5 40 

22.Махнева Н.А. 6 6 5 5 3 3 28 

23.ОвчинниковаО.Ю 7 7 7 6 2 2 31 

24.Орехова С.А. 8 8 7 5 5 3 36 

25.Плашевская Л.А. 8 6 7 5 3 1 30 

26. Попкова А.П. 5 6 4 4 2 3 24 

27. Рейзих С.М. 7 5 5 5 4 4 30 

28.Харитонова Н.Э. 8 7 6 5 7 4 37 

29. Цхай Л.В. 8 7 7 7 6 5 40 

30.Чаклей М.А. 5 7 6 5 3 2 28 

31.Чекотина И.И. 5 5 5 4 3 2 24 

32.Чечулин В.П. 8 8 8 5 4 3 36 

33.Шатунова Т.И. 6 7 6 5 3 3 31 

34.Шляева И.В. 6 7 7 5 4 4 33 

35. Широкова Т.А. 7 8 7 6 3 2 30 

Средний балл 6,6 6,1 6,0 5,4 3,9 3,2  
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Приложение 4 

 

Методика «Карта педагогической оценки способностей педагога к 

инновационной деятельности» 

ФИО педагога Показатели карты 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
-

тв
о
р
ч
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к
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о
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о
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а 
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со
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о
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Σ 

1 2 3 4 5 6 

1.Большагина Ю.Л. 3,5 3,5 3,1 3,6 13,7 

2.Буянова И.В. 4 4 3,8 4 15,8 

3.Быков В.Ф. 3,2 3,4 3,2 4 13,8 

4.Виноградова Е.А.  3,5 3,5 3,2 3,8 14 

5.Воинкова С.И. 4 4,2 4 4,4 16,6 

6.Грицына Н.Д. 4 3,6 3,4 4,2 15,2 

7.Енаева Н.А. 3,8 3,6 3,6 4,2 15,2 

8.Зарюта Т.А. 3,6 3,8 3,2 3,8 14,4 

9.Зубарева М.В. 3,3 3,5 3,4 4 14,2 

10.Исакова Е,Ю. 4,6 4,8 4,2 4,8 18,4 

11.Калиничева С.М. 4 4 4,6 4,6 17,2 

12.Карпова Т.П. 3,5 3,4 3,1 4,1 15,1 

13.КвашнинаЮ.Ю. 3,5 3,6 3,6 3,9 14,6 

14.Кених Н.А. 3,5 3,6 4,2 4,6 15,9 

15.Кених Л.А. 3,8 3,6 3,6 4 15 

16.Кодолова С.Г. 3,2 3,8 3,2 4,2 14,4 

17.КожевниковаО.В. 4 4,2 4 4,4 16,6 

18.Козловская Н.М. 4 4,2 4 4,6 16,8 

19.Крамная О.А. 4,2 4,1 4 4 16,3 

20.Кузьмина Л.П. 4,2 4,3 4,2 4,6 17,3 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

21.Мартынова Л.А. 3,5 3,9 3,9 4,4 16,7 

22.Махнева Н.А. 4,6 4,8 4,6 4,8 18,8 

23.ОвчинниковаО.Ю. 4,8 4,6 4,6 4,6 18,6 

24.Орехова С.А. 3,5 3,6 4,2 4,6 15,9 

25.Плашевская Л.А. 4,17 4,25 3,56 4,57 16,5 

26. Попкова А.П. 4 3,6 3,2 4 14,8 

27. Рейзих С.М. 4 4,2 4 4 16,2 

28. Харитонова Н.Э. 4,5 4,6 3,8 4,2 17,1 

29. Цхай Л.В. 4,3 4,75 4,2 4,7 17,9 

30.Чаклей М.А. 4,2 4,6 4,2 4,6 17,6 

31.Чекотина И.И. 4,5 4,25 4 4,57 17,3 

32.Чечулин В.П. 4,8 5 3,8 4,8 18,4 

33.Шатунова Т.И. 4 4,6 3,8 4,2 16,6 

34.Шляева И.В. 4,2 4,6 4 4,2 17 

35. Широкова Т.А. 3,5 3,8 3,6 4,4 15,3 

Средний балл 3,95 4,05 3,80 4,29  
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Приложение  5 

 

Методика «Способности педагога к творческому саморазвитию» 

ФИО педагога Сумма баллов 

1 2 

1.Большагина Ю.Л. 49 

2.Буянова И.В. 50 

3.Быков В.Ф. 56 

4.Виноградова Е.А.  48 

5.Воинкова С.И. 46 

6.Грицына Н.Д. 58 

7.Енаева Н.А. 52 

8.Зарюта Т.А. 64 

9.Зубарева М.В. 62 

10.Исакова Е,Ю. 60 

11.Калиничева С.М. 56 

12.Карпова Т.П. 54 

13.Квашнина Ю.Ю. 52 

14.Кених Н.А. 50 

15.Кених Л.А. 48 

16.Кодолова С.Г. 62 

17.Кожевникова О.В.   58 

18.Козловская Н.М. 45 

19.Крамная О.А. 55 

20.Кузьмина Л.П. 60 

21.Мартынова Л.А. 65 

22.Махнева Н.А. 57 

23.Овчинникова О.Ю 49 

24.Орехова С.А. 47 

25.Плашевская Л.А. 65 

26. Попкова А.П. 52 

27. Рейзих С.М. 48 
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Продолжение таблицы 
1 2 

28.Харитонова Н.Э. 50 

29. Цхай Л.В. 62 

30.Чаклей М.А. 64 

31.Чекотина И.И. 60 

32.Чечулин В.П. 54 

33.Шатунова Т.И. 52 

34.Шляева И.В. 68 

35. Широкова Т.А. 62 
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Приложения 6 

 

Показатели аудита кадрового потенциала 

Показатель Ед. 

изм. 

Рекоменд. 

значение 

2012 год 2013 год 

1. Уровень соответствия 

профессионально-квалификационных 

качеств работников требованиям  

% 100 84 90 

2. Занятость работников в ОО  100 рациональная рациональная 

3. Удельный вес работников управления в 

общей численности персонала 

% 20 14 10 

4. Показатели стажа: чел    

До 3 лет  3 3 

От 3 до 10 лет  10 10 

От 10 до 20 лет  21 16 

От 20 и старше  12 12 

5. Коэффициент текучести кадров % 5 14 28 

6. Численность работников в 

организации 

чел  46  - основн. 

130 –вспом. 

41 –основн. 

122 –вспом. 

7. Численность педагогов по 

категорированности 

чел 98 1 к.к.-22 

ВКК-  6 

60 % 

1 к.к.-18 

ВКК-  6 

58% 

8. Половозрастная структура чел  Жен.-36 

Муж.-10 

СПО-6 

ВПО-40 

Жен.-36 

Муж.-5 

СПО-6 

ВПО-35 

9. Интенсивность продвижения 

руководителей 

год 5 8 5 

10. Количество вакантных должностей, 

перекрытых с помощью внутренних 

резервов, в общем количестве вакантных 

должностей 

чел  6 8 
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Приложение 7 

 

Показатели по функциям системы управления персоналом 
Элемент аудита Показатель Рекомендуем. 

значение 

2012 год 2013 год 

 

1 2 3 4 5 

Планирование 

персонала 

Коэффициент соответствия фактической численности 

плановой 

100% 96 94 

Подбор и отбор 

персонала 

Количество вакантных мест, шт 0 6 8 

Коэффициент конкурса - 0 0 

Коэффициент результативности технологий отбора 100% 100% 100% 

Мотивация и 

стимулирование 

персонала 

Степень удовлетворенности работников оплатой труда 100% 25 75 

Средний уровень оплаты труда на одного работника по 

категориям: 

- управленческий 

- основной 

- вспомогательный 

-  

 

31000 руб 

16000 руб 

5000 руб 

 

 

39000 руб 

21000 руб 

6000 руб 

Удельный вес оплаты труда в общих издержках 

организации 

- 57% 61% 

Коэффициент соответствия заработной платы по региону 1 0,6 0,8 

Степень социальной защищенности 100% и выше Низкая Низкая 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Адаптация 

персонала 

Средняя производительность труда работника после 

адаптации по сравнению с производительностью труда в 

период адаптации 

100% 100% 100% 

Средний срок адаптации персонала 1-2 мес 2 месяца 2 месяца 

Доля работников, уволенных по собственному желанию в 

течение определенного времени, из числа вновь принятых  

0 0 0 

Количество конфликтов у вновь принятых работников с 

работающими 

0 0 0 

Обучение  

Персонала 

 

Коэффициент результативности обучения  80% 80% 

Коэффициент отсева в ходе обучения   0 0 0 

Количество учебных программ  17 18 

Частота обучения  1 раз в 5 лет 1 раз в 3 года 

Использование внешних и внутренних источников 

обучения 

 4 внешн/ 2 внутр. 4 внешн/ 2 внутр. 

Доля издержек на обучение в общем объеме издержек на персонал  0,6% 0,8% 

Коэффициент успешности применяемых знаний, полученных в ходе 

обучения 

 80% 80% 

Доля сотрудников, прошедших обучение 100% 70% 80% 

Ожидаемый результат от обучения   80% 90% 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Оценка  

персонала 

Охват работников системой аттестации 100% 100% 100% 

Доля работников, прошедших аттестацию 100% 60% 70% 

Движение  

персонала 

Коэффициент оборота по выбытию 0 13% 4,8% 

Коэффициент ротации кадров общий  6,5% 4,8% 

Подготовка 

руководящих  

кадров 

Коэффициент отсева резерва 0 0 0 

Соответствие профессионально-квалификационных 

характеристик руководителей требуемым 

100% 95 95 

Коэффициент результативности обучения среди 

руководителей 

1 0,9 0,9 

Коэффициент отсева среди руководителей в ходе 

обучения 

0 0 0 

Доля руководителей, прошедших обучение 100% 90% 90% 

Среднее число часов профессионального обучения на одного 

обученного руководителя 

 36 40 

Количество учебных программ для руководителей  3 4 

Значимость учебных программ  100% 100% 

Организация  

труда 

Коэффициент соответствия условий труда допустимым нормам 100% 90% 90% 

Коэффициент соответствия техники безопасности труда 100% 90% 97% 

Частота травматизма 0 0 0 



105 

 

Приложение 8  

 

Показатели аудита организационной структуры и функционального 

разделения труда в системе управления персоналом 

Элемент аудита Показатель Рекоменд. 

значение 

2012 

год 

2013 

год 

Аудит службы 

управления 

персоналом 

Коэффициент количественной 

укомплектованности службы управления 

персоналом 

100% 100% 100% 

Коэффициент качественной укомплектованности 

службы управления персоналом 

100% 100% 100% 

Аудит 

линейных 

руководителей 

Коэффициент качественной 

укомплектованности линейных 

руководителей 

100% 100% 100% 

Степень вовлеченности линейных 

руководителей в процесс принятия 

кадровых решений 

 100% 100% 

Аудит 

коммуникаций 

Степень взаимодействия службы управления 

персоналом с линейными руководителями и 

другими подразделениями 

 100% 100% 

Коэффициент качества предоставляемой 

информации 

100% 90% 90% 

Коэффициент дублирования функций 

управления 

0 0,8 0,8 

Качество 

функций 

управления 

Коэффициент использования 

технических средств управления при 

выполнении функций 

1 1,3 1,3 

Коэффициент организации рабочих мест 

исполнителей 

1 0,6 0,8 

Коэффициент нормирования труда 

исполнителей функций 

1 1,3 1,3 

Коэффициент регламентации функций 1 0,8 0,8 
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управления 
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Приложение 9  

 

Показатели эффективности управления персоналом 

Элемент аудита Показатель Рекоменд. 

значение 

2012 год 2013 год 

Показатели экономической эффективности 

Производительность 

труда 

Объем реализации на 

одного работника 

час. 746,7 803,9 

Улучшение качества 

услуг 

Количество рекламаций 

и их динамика 

0 0 0 

Удельный вес обучающихся 

освоивших ОП не в полном 

объеме и его динамика 

0 18,7% 19,2% 

Издержки на 

персонал 

Общие издержки на 

персонал за период 

 19144171,29 

рублей 

22919153,07 

рублей 

Доля издержек на персонал в 

объеме реализации и ее 

динамика 

 12390317,30 

рублей 

16116365,30 

рублей 

Издержки на одного 

работника 

 156912,43 

рублей 

195890,19 

рублей 

Показатели социальной эффективности 

Социально-

психологический 

климат в коллективе 

Взаимоотношения с 

коллегами 

 89% - 

доброжелат. 

83%- 

доброжелат. 

Взаимоотношения с 

руководством  

 84% - 

доброжелат. и 

продуктивные 

96% - 

доброжелат.  и 

продуктивные 

Уровень 

удовлетворенности 

персонала 

Коэффициент текучести 

персонала и его динамика 

5% 11 (24%) 14 (34%) 

Уровень абсентеизма 0 0 0 

Уровень конфликтности 

в коллективе 

0 9,4% 10% 

 


