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В статье представлен опыт внедрения инструментов стратегического планирования в образовательную 
практику техникума. Осуществлена постановка новой проблемы совершенствования механизмов управле-
ния образовательной организацией в связи с изменением требований, которые предъявляются к професси-
ональным образовательным организациям по обеспечению качественного образования и преодоления раз-
рыва между уровнем кадрового потенциала страны и потребностями общества. Проанализирована система 
управления ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум», описана его организационная структу-
ра; выявлены проблемы, оказывающие негативное влияние на эффективность управления техникумом, и на-
мечены управленческие меры, необходимые для ее повышения. Раскрывается значение внедрения системы 
KPI, развития корпоративной культуры, выработки стратегии развития техникума, повышения мотивации 
сотрудников, развития системы организационного обучения. Представлены результаты исследования эф-
фективности управления профессиональной образовательной организацией, убедительно доказывающие 
положительное влияние внедрения системы KPI. Выявлены сильные и слабые стороны техникума, произ-
ведена оценка потенциальных возможностей и угроз, уровень конкурентоспособности, осуществлен выбор 
стратегии развития и конкурентной стратегии.
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Современное профессиональное об-
разование становится все более сложной 
системой, ориентирующейся на действия 
в динамично изменяющемся мире, предъ-
являющем к ней возрастающие требования. 
Оптимизация структуры профессионально-
го образования приводит к созданию круп-
ных образовательных учреждений СПО, 
обеспечивающих осуществление образо-
вательной деятельности с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых обра-
зовательных программ, форм обучения.

Сегодня идет становление новой моде-
ли профессионального образования, в ос-
нове которой лежит концепция предприни-

мательского образовательного учреждения, 
отличительная особенность которого в его 
гибкости, активной, инновационной полити-
ке, сориентированной на упреждающие дей-
ствия на рынке образовательных услуг [5].

Так как образовательные организации 
функционируют в условиях рынка и на все 
учреждения распространяются требования 
ФГОС, то учреждение должно иметь кон-
курентные преимущества в процессе ока-
зания образовательных услуг. Каждая об-
разовательная организация вырабатывает 
свою стратегию развития, которая дает эти 
преимущества, выбирает инструменты эф-
фективного управления [2].
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Рассмотрим процесс разработки страте-
гии развития профессиональной образова-
тельной организации на примере государ-
ственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханский технологиче-
ский техникум».

Структура ГБПОУ АО «АТТ» сложилась 
в процессе неоднократной реорганизации 
путем слияния нескольких образователь-
ных учреждений. В техникуме разработана 
линейно-функциональная организацион-
ная структура, позволяющая установить 
оптимальное взаимодействие структурных 
подразделений, исключить дублирование 
функций, определить конкретные обязанно-
сти каждого работника, выполнение кото-
рых обеспечивает главную задачу – ведение 
образовательного процесса в соответствии 
с нормативными документами. 

Техникум включает структурные под-
разделения, обеспечивающие осущест-
вление образовательной деятельности, – 
линейные подразделения (отделения, 
ресурсный центр, филиал). Кроме того, 
в состав техникума входят функциональ-
ные структурные подразделения, отвеча-

ющие за административное обеспечение 
деятельности учреждения; осуществле-
ние основной деятельности учреждения; 
за материально-техническое, ресурсное 
обеспечение основной деятельности уч-
реждения. В организационной структуре 
техникума присутствуют элементы ма-
тричной структуры в виде организации 
рабочих групп для решения конкретных 
задач, например для участия в выставках, 
профессиональных конкурсах, областных 
и межрегиональных мероприятиях.

Для оценки эффективности деятельно-
сти техникума был проведен опрос сотруд-
ников техникума по выявлению проблем, 
мешающих его эффективному функциони-
рованию.

Проведенный SWOT-анализ позволил 
выявить сильные и слабые стороны техни-
кума, оценить потенциальные возможности 
и угрозы, оценить эффективность управле-
ния образовательной организацией в целом 
и ее отдельными структурными подразделе-
ниями, уровень ее конкурентоспособности, 
определиться с выбором стратегии разви-
тия и конкурентной стратегии. Результаты 
анализа представлены в таблице.

SWOT-анализ ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум»

S – Сильные стороны
– Сформированная линейно-функциональная 
организационная структура с элементами 
матричной структуры.
– Наличие опыта создания рабочих групп для 
решения конкретных задач.
– Разработанная новая система оплаты труда, 
основанная на подушевом финансировании 
и критерии стимулирования для педагогических 
работников.
– Наличие среди сотрудников техникума 
экспертов по всем направлениям оценки качества 
деятельности образовательных организаций 
СПО, которые проводит учредитель.
– Достаточно развитая производственная база для 
отработки на должном уровне профессиональных 
компетенций обучающихся.
– Выстроенные связи с работодателями 
и школами (потенциальными потребителями 
образовательной услуги)

W – Слабые стороны
– Территориальная удаленность структурных 
подразделений техникума (4 корпуса в разных 
районах г. Астрахани: Кировском, Ленинском, 
Трусовском, Икрянинском).
– Узкая специализация (узкопрофильность) 
отделений, разные специальности и уровни 
подготовки, соответственно разные проблемы 
на отделениях.
– Сложный контингент учащихся, 
включающий группы риска (дети из 
малообеспеченных семей, дети-сироты, 
обучающиеся с девиантным поведением, 
с ОВЗ).
– Отсутствие требуемой квалификации 
(педагогическое образование) сотрудников, 
реализующих профессиональное обучение 
(производственники).
– Низкий уровень мотивации сотрудников

O – Возможности
– Выработка стратегии развития техникума, 
направленной на аккумулирование наилучшей 
практики в области подготовки специалистов 
сферы услуг.
– Внедрение системы ключевых показателей 
эффективности.
– Дальнейшее развитие корпоративной культуры.
– Повышение мотивации сотрудников.
– Внедрение эффективного контракта.
– Внедрение системы внутрикорпоративного 
обучения

T – Угрозы
– Снижение конкурентоспособности 
образовательной организации.
– Снижение финансирования вследствие 
кризисных явлений.
– Уменьшение государственного задания.
– Оптимизация организационной структуры 
(сокращение структурных подразделений 
и специалистов)
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Таким образом, в процессе анализа си-
стемы управления ГБПОУ АО «Астрахан-
ский технологический техникум» были вы-
явлены проблемы, оказывающие негативное 
влияние на эффективность функционирова-
ния техникума, и намечены управленческие 
меры, необходимые для ее повышения:

1. Внедрение системы ключевых по-
казателей эффективности деятельности 
организации.

2. Развитие корпоративной культуры, 
формулировка и принятие всеми сотрудни-
ками организации миссии, видения и цен-
ностей образовательной организации.

3. Выработка стратегии развития тех-
никума, направленной на аккумулирование 
наилучшей практики в области подготовки 
специалиста сферы услуг.

4. Повышение мотивации сотрудни-
ков с помощью мер морального и мате-
риального (эффективный контракт) сти-
мулирования.

5. Развитие системы внутрикорпоратив-
ного обучения.

Для осуществления проекта по повы-
шению эффективности функционирова-
ния в техникуме была создана проектная 
группа, включающая представителей раз-
ных структурных подразделений технику-
ма. В основу организационных изменений 
была положена методология системы клю-
чевых показателей эффективности деятель-
ности организации (KPI – Key Performance 
Indicators), позволяющая организации опре-
делить достижение стратегических и такти-
ческих (операционных) целей. 

В мировой практике система ключе-
вых показателей деятельности организа-
ции Дэвида Парментера является одним 
из самых эффективных измерителей ор-
ганизационных успехов компании. В KPI 
разработана методология внедрения 
в компании сбалансированной системы 
показателей (BSC – Balanced Scorecard). 
Это система стратегического управления 
компанией на основе измерения и оценки 
ее эффективности по набору оптимально 
подобранных показателей, отражающих 
все аспекты деятельности организации, 
как финансовые, так и нефинансовые (Ро-
берт Каплан, Дэвид Нортон) [3].

Система ключевых показателей эффек-
тивности служит, прежде всего, для оцен-
ки работодателями своих сотрудников, она 
позволяет проанализировать положение 
организации в целом и каждого отдельного 
структурного подразделения и работника 
в настоящий момент и понять, насколько се-
годняшнее положение соответствует стра-
тегическим целям профессиональной об-
разовательной организации. Универсальная 

структура системы KPI предполагает раз-
витие общекорпоративной культуры, фор-
мулировку миссии, видения и ценностей 
компании, разработку стратегий развития 
компании, критических факторов успеха, 
а также ключевых показателей результа-
тивности, производственных показателей 
и ключевых показателей эффективности.

Американские специалисты в обла-
сти менеджмента М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури вопросы корпоративной куль-
туры связывают с наличием духа коллекти-
визма, который характерен для передовых 
организаций. Согласно модели Д. Дэни-
сона, корпоративная культура проявляет-
ся в качестве миссии (общее чувство цели 
и стратегии направляет и двигает членами 
организации в их профессиональном пове-
дении); как элемент устойчивости (общие 
взгляды, верования и ценности стимулиру-
ют внутреннюю согласованность); наконец, 
как вовлеченность (способствует развитию 
духа ответственности и собственности) [1].

В процессе работы проектной группы 
были сформулированы миссия, видение 
и ценности образовательной организации. 

Миссия техникума. Распространение 
инновационного опыта в сфере услуг, под-
готовка высококвалифицированных кон-
курентоспособных специалистов, облада-
ющих необходимым набором социальных 
и профессиональных компетенций на наи-
более актуальном уровне, в которых за-
интересован работодатель, позволяющих 
создать основу экономического развития 
региона и России.

Видение. Техникум является инноваци-
онным образовательным учреждением и ре-
сурсным центром, аккумулирующим наи-
лучшую практику как в области подготовки 
компетентных специалистов с помощью со-
временных технологий профессионального 
образования, так и в области практической 
профессиональной деятельности с приме-
нением высокотехнологичного оборудова-
ния на базе ресурсного центра для практик 
и производственной деятельности, а также 
имеющим устойчивые связи с профессио-
нальными организациями, потенциальными 
работодателями для обучающихся технику-
ма на протяжении всего периода обучения.

Ценности. Профессионализм. Трудолю-
бие. Кооперация (умение работать в коман-
де). Социальная ответственность.

Сформированная корпоративная куль-
тура мотивирует работников, укрепляет 
команду и коммуникативные связи, способ-
ствует согласованности действий в соответ-
ствии с функциональными обязанностями 
структурных подразделений. Сотрудники 
понимают цель, задачи профессиональной 
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деятельности, расставленные акценты на 
значимую деятельность, осознают, какой 
вклад может каждый внести в достижение 
общей цели [2]. 

По мнению Д. Парментера, важно, что-
бы у предприятия была хорошо продуман-
ная и грамотно выстроенная стратегия, 
имеющая обратную связь с шестью состав-
ляющими сбалансированной системы пока-
зателей, включающей составляющие по фи-
нансам, обучению и развитию (персонала), 
ориентированности на потребителя, вну-
тренним бизнес-процессам, удовлетворен-
ности сотрудников, вопросам окружающей 
среды/сообщества [3].

Проектной группой были разработаны 
стратегии, которые должны быть реализо-
ваны в техникуме для повышения эффек-
тивности управления. 

1. Финансы. Использование полу-
ченных в результате производственной 
деятельности средств для создания ус-
ловий профессионального развития обу-
чающихся, в том числе для дальнейшего 
развития высокотехнологичной произ-
водственной базы.

2. Клиенты – обу чающиеся и работо-
датели. Выстраивание взаимодействия 
между техникумом и профессиональными 
организациями (работодатель) на основе 
их заинтересованности в подготовленных 
специалистах (знак качества), гарантия тру-
доустройства в процессе обучения (прак-
тики, летний период, стажировки) и после 
окончания техникума.

3. Внутренние бизнес-процессы. Разви-
тие высокотехнологичной производствен-
ной базы ресурсного центра по основным 
направлениям подготовки, внедрение прин-
ципов бережливого производства.

4. Обучение и развитие персонала. 
Поддержание на актуальном уровне про-
фессиональных компетенций сотрудников 
техникума в процессе внутрифирменного 
обучения и взаимодействия с профессио-
нальными организациями.

5. Окружающая среда и сообщество. 
Аккумулирование и распространение 
наилучшей практики как в области под-
готовки компетентных специалистов с по-
мощью современных технологий профес-
сионального образования, так и в области 
практической профессиональной деятель-
ности в сфере услуг.

6. Удовлетворенность сотрудников. 
Удовлетворенность результатами собствен-
ной деятельности, повышением уровня 
профессионализма.

После формулировки основных 
стратегических направлений развития 
техникума начата работа по выявле-

нию производственных показателей для 
структурных подразделений техникума, 
критериев стимулирования для педагоги-
ческих работников.

Решая проблему эффективности управ-
ления, многие образовательные органи-
зации в настоящее время для повышения 
мотивации сотрудников разрабатывают 
критерии для определения эффективно-
сти деятельности педагогов и сотрудников 
структурных подразделений, отвечающих 
за выполнение основной деятельности, ор-
ганизационных функций, материально-тех-
нического, ресурсного обеспечения основ-
ной деятельности учреждения, а также их 
применения для совершенствования опла-
ты труда сотрудников. Особую сложность 
вызывает попытка отслеживания результа-
тов деятельности педагогических работни-
ков, многие из которых не фиксируются, 
не имеют качественной оценки со стороны 
работодателя и, следовательно, производи-
тельность труда педагога и многие из до-
стигаемых им (невидимых, но важных) ре-
зультатов не оплачиваются [1].

В настоящий момент в техникуме реа-
лизуется новая система оплаты труда, ос-
нованная на подушевом финансировании, 
которая нашла отражение в «Положении об 
оплате труда ГБПОУ АО “АТТ”». Согласно 
данному Положению, заработная плата со-
трудников подразделений и педагогических 
работников состоит из двух частей: базовой 
и стимулирующей. Стимулирование про-
изводится на основе критериев в соответ-
ствии с набранным количеством баллов.

Дальнейшему совершенствованию си-
стемы оплаты труда работников техникума 
будет способствовать введение системы 
эффективного контракта, который позволит 
образовательной организации максимально 
использовать сильные стороны своих со-
трудников, если будет найден правильный 
баланс целей работника и организации. 
Предпринята попытка осмысления вопро-
сов взаимосвязи эффективного контракта 
с потребностями организации, анализа су-
ществующей системы оплаты труда, выде-
ление критериев и показателей, которые не-
обходимы для реализации стратегической 
цели техникума и в конечном счете наце-
лены на результат. Система эффективного 
контракта будет способствовать повыше-
нию привлекательности организации в со-
циальной среде, конкурентоспособности 
в образовательной среде; повышению каче-
ства образовательных услуг.

Мировой и современный российский 
опыт показывает, что полученного однаж-
ды профессионального образования недо-
статочно для выполнения руководителями 
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и специалистами своих обязанностей 
в компании. Новые технологии, а также 
интеграция российских предприятий в ми-
ровую экономическую инфраструктуру 
требуют для специалистов большинства 
профессий повышения квалификации, 
освоения новых технологий и методов 
работы. Поэтому организационное обуче-
ние представляет собой самостоятельную 
ценность и для работника, которая заклю-
чается в возможности повышения уровня 
его конкурентоспособности на внутри-
фирменном рынке труда и формировании 
навыков и способностей, востребованных 
на внешнем рынке труда [4].

В Уставе ГБПОУ АО «АТТ» в каче-
стве одного из основных видов деятель-
ности техникума представлена реализация 
дополнительных образовательных про-
грамм – дополнительных профессиональ-
ных программ (программ повышения ква-
лификации, программ профессиональной 
переподготовки).

В связи с тем, что была выявлена про-
блема отсутствия требуемой квалификации 
в области педагогической деятельности 
у сотрудников, реализующих профессио-
нальное обучение, мастеров производствен-
ного обучения, пришедших в техникум из 
сферы общественного питания и услуг, 
было принято решение проведения курсов 
переподготовки на базе ресурсного центра 
техникума. Данный проект был реализован 
в течение 2014–2015 и 2015–2016 учеб-
ных годов. 

Таким образом, внедрение инструмен-
тов стратегического планирования в обра-
зовательную практику техникума на основе 
анализа системы управления ГБПОУ АО 
«Астраханский технологический техни-
кум» и выявленных проблем, оказываю-
щих негативное влияние на эффективность 
управления техникума, позволили наметить 
систему управленческих мер, необходимых 
для ее повышения, которые в настоящее 
время поэтапно реализуются.
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