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Введение 

Актуальность исследования обусловлена происходящими 

социально–экономическими переменами в России, когда существенную роль 

в сохранении и развитии экономики страны играют квалифицированные кадр 

со средним профессиональным образованием. «В первую очередь это 

подтверждается Концепцией долгосрочного социально–экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года, стратегической 

целью государственной политики в области образования, которая 

определяется как «повышение доступности высокого качества образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина страны» [1].  

«Для отечественной системы среднего профессионального образования 

(далее по тексту – СПО) наступил новый этап развития, который, в первую 

очередь, определяется Федеральным закон от 29.12.2021 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Этот этап развития обусловлен 

переходом к новой структуре профессионального образования, 

регионализацией учреждений среднего профессионального образования, 

безусловно, большую роль в развитии среднего профессионального 

образования играет возросшая роль социального партнерства в деятельности 

учреждений. Перевод учреждений среднего профессионального образования 

на региональный уровень сопровождается оптимизацией сети 

образовательных организаций, возрастанием проблем, которые в первую 

очередь связаны с ресурсами, обеспечивающими функционирование и 

профессиональных организаций. В условиях преобразования руководители 

образовательных учреждений должны актуализировать поиск моделей 

управления образовательным процессом для организации эффективной 

подготовки специалистов среднего профессионального образования [2]».  

«Целый ряд исследователей за последние годы (В.И. Блинов, В.М. 

Демин, А.Т. Глазунов, А.М. Новиков, Д.А. Новиков, И.П. Смирнов и др.) 

«неоднократно подтверждали актуальность вопроса поиска и выработки 



 

концептуальных основ для построения модели управления образовательным 

процессом, которая будет способствовать эффективному управлению 

образовательной организацией, реализующей программы подготовки 

среднего профессионального образования» [25]. 

«В процессе данного исследования изучались работы, связанные с 

построением моделей, направленных на организацию деятельности 

учреждений среднего профессионального образования (Г.Д Бухарова, В.С. 

Лазарев, М.М. Поташник, З.С. Сазонова, П.И. Третьяков, К.М. Ушаков, Т.И. 

Шамова, и др.); внедрением инструментов стратегического планирования и 

управления в современных образовательных организациях (В.А. Болотов, 

Е.Я. Бутко, В.М. Демин, А.Н. Лейбович, П.Н. Новиков, И.П. Смирнов, 

Н.К.Чапаев и др.); использованием маркетинговых механизмов в системе 

управления образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования (З.Г. Данилова, Л.М. Наумова и др.); а также построение 

системы управления качеством в образовательных организациях (В.И. 

Байденко, Г.И. Ибрагимов, В.В. Кондратьев, А.М. Новиков, А.И. Субетто и 

др.)» [13].  

«В современных исследованиях, которые посвящены изучению 

проблем организации образовательного процесса в СПО, немало места 

отводится вопросам повышения эффективности деятельности и 

модернизации управленческой системы профессиональных организаций (З.Г. 

Данилова, Р.И. Исаев, Е.А. Киуру, К.А. Кубарев, и др.), вопросам 

переосмысления отдельных аспектов, функций, принципов или компонентов 

управления или организационных структур профессиональных организаций 

(В.М. Демин,  В.В. Кондратьев, Н.К. Сергеев, В.С. Суворов, Н.К. Чапаев, и 

др.). Несмотря на это, незатронутыми остаются вопросы, которые связаны с 

обоснованием модели управления образовательным процессом в 

учреждение, с целью повышения эффективности подготовки специалистов 

среднего звена». [70] 



 

Глава 1. Теоретические основы управления образовательным 

процессом в системе среднего профессионального образования 

  

1.1. Теоретический анализ проблем образования в системе среднего 

профессионального образования  

«В условиях модернизации среднего профессионального образования, 

перед руководителями учреждений стоят новые задачи по организации 

образовательного процесса для достижения результатов, соответствующих 

требованиям, которые предъявляются Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Решение такого рода задач предъявляет новые, повышенные требования к 

системе управления образовательным процессом в профессиональных 

организациях, определяет в образовательной деятельности необходимость 

изменения подходов к практике принятия управленческих решений при 

планировании и реализации образовательного процесса, который будет 

полностью удовлетворять запросы рынка труда и требования потребителей 

образовательной услуги» [70].  

Проблемы среднего профессионального образования - один из самых 

острых в современном этапе развития общества. Динамично меняющаяся 

экономическая и социально-политическая ситуация в государстве ставит 

перед каждым руководителем организации среднего профессионального 

образования задачу построения грамотной системы управления и 

своевременного преодоления возникающих проблем.  

Среднее профессиональное образование (СПО) —это особый 

социальный институт, который в образовательном комплексе имеет свою 

структуру и логику развития. В рамках непрерывного образования 

организации СПО выполняют комплекс образовательных, социальных, 

воспитательных и профессиональных функций. 

Специфика российского среднего профессионального образования 

зависит от динамики развития экономики. Современный рынок труда 



 

постоянно обновляет и расширяет требования к специалистам, а к 

учреждениям СПО - восполнять кадровые резервы квалифицированными 

выпускниками-будущими работниками, готовыми сразу приступить к 

работе. Для решения этой задачи руководитель должен максимально 

подготовить и организовать педагогический коллектив. Деятельность 

преподавателей, мастеров, тренеров должна быть сплоченной, командной, 

основанной на актуальных совершенных педагогических методах и приемах. 

Формирование, развитие и управление педагогического коллектива 

является основной стратегической целью организаций СПО. Модернизация 

института управления образовательной сферы ставит необходимостью 

изменения модели поведения руководителей и педагогических работников. 

От уровня профессиональной компетенции управления руководителя, его 

способности создать команду и перевести формат работы образовательной 

организации в инновационный режим развития зависит динамика 

ожидаемых преобразований и качество результата труда. 

Современный руководитель образовательного учреждения должен 

владеть широким спектром профессиональных и личностных компетенций: 

психологических, организационных, правовых, экономических, 

методических и т.д. 

«Управленческая деятельность принципиально отличается от иных 

видов труда, так как связана с различными человеческими отношениями, 

множеством производственных ситуаций при максимальной ответственности 

за процесс и результат управления.» 

Одна из главных задач руководителя педагогическим коллективом 

СПО – стимулирование и мотивация преподавателей в профессиональном 

развитии, к решению общих задач, к постоянному повышению качества и 

результативности педагогического труда. 

 Как отмечает А.Л. Егоршин, «важные особенности управленческой 

деятельности заключаются в следующем: 



 

 - в многообразии видов деятельности на различных уровнях 

управленческой иерархии; 

- неалгоритмическом, творческом характере деятельности, 

осуществляемой в условиях недостатка информации и часто изменяющейся, 

зачастую противоречивой обстановки; 

- выраженной прогностической природе решаемых 

управленческих задач; 

- значительной роли коммуникативной функции; 

- высокой психической напряженности в силу большой 

ответственности за принимаемые решения [1, с. 124].» 

Главная особенность управления педагогическим коллективом 

является высокий уровень его самоуправления. Важные вопросы, которые 

касаются организации деятельности организации СПО обсуждаются и 

анализируются коллективом на педагогических, методических, учебно-

воспитательных советах, методических объединениях специалистов СПО, 

комиссиях и т.д. 

Показателем высокой результативности управления профессиональной 

педагогической деятельностью коллектива СПО определяется высокими 

показателями развития педагогической культуры, положительным 

психологическим климатом в коллективе, характером межличностного 

общения, понимание личной и коллективной ответственности при 

выполнении профессиональных задач, высоким уровнем организованности и 

готовности к сотрудничеству. 

Можно выделить следующие проблемы в управлении педагогическим 

персоналом организации СПО, в случае существующего организационно-

ценностного дисбаланса: 

 Конфликты, возникающие в межличностном взаимодействии 

сотрудников и организационные конфликты; 

 Трудности в формировании рабочих групп для выполнения проектов 

или деловых поручений руководителя; 



 

 Проблема делегирования своих полномочий преподавателями и 

специалистами; 

 Низкий уровень исполнительности педагогического персонала; 

 Проблема неготовности или нежелания профессионального роста 

педагогов; 

 Отрицание внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс. 

Данные проблемы являются показателями неэффективного управления 

руководителя, так как негативно влияют на уровень и качество образования, 

а также создают отрицательный имидж образовательной организации.  

Вместе с тем присутствуют множество проблем в организации и 

процессе управления педагогическим персоналом СПО, которые зависят от 

внешних негативных факторов касательно образовательной организации. К 

ним можно отнести: 

 Непрестижный статус профессии «преподаватель» в современном 

обществе. Данный фактор формируют прежде всего социально-

экономические изменения в обществе и государстве. Из-за низкой 

ценности педагогического труда происходит снижения спроса на 

получение специальности педагога, что в последствие сказывается на 

недостатке специалистов на рынке труда и старению 

преподавательского состава с организациях СПО. Существующие 

льготные социальные программы для учителей, как, например, 

«Земский учитель», не распространяются на педагогов СПО. 

 Низкие показатели трудовой мотивации преподавателей СПО. Особое 

влияние оказывает опять же экономически вопрос низкой заработной 

платы и следовательно, материальной составляющей стимулирования 

работы преподавателя. 

 Отрицательное отношение, профессиональная неготовность педагогов 

к инновационному развитию образовательного процесса. Важно 

отметить, что на данный фактор влияет маленький процент молодых 



 

педагогов в организациях СПО. Педагогическому коллективу более 

старшего возраста психологически трудно воспринимать перемены, 

резкие переходы и нововведения в профессиональную деятельность. 

Данные факторы зачастую становятся основными причинами высокой 

текучки педагогических кадров, что в свою очередь, отрицательно 

сказывается на сплоченной деятельности коллектива и на качестве 

образования в целом. 

Снижение негативной динамики внешних факторов на качество 

образовательного процесса и результативность работы педагогического 

коллектива в целом, возможно при эффективном проведении 

государственной политики в сфере образования, что позволит привлекать 

молодых специалистов и формировать высокую трудовую мотивацию. 

Руководитель образовательной организации СПО должен 

ориентироваться в проведении кадровой политики на приоритет социально-

психологических отношений, в которых педагоги смогут не только решают 

поставленные перед ними профессиональные задачи, но и 

самореализовываются, удовлетворяя свои социальные потребности. 

Эффективное управление педагогическим персоналом организации 

СПО должно сопровождаться такими управленскими решениями и 

действиями: 

Точно определять цели и процессы образовательной организации и 

стимулировать из развитие в профессиональной деятельности педагогов, 

способами получения обратной связи; 

 Формирование и поддержание корпоративной этики и культуры, 

организация коллективных мероприятий профессионального и 

неформального плана, с целью сплочения коллектива, улучшения 

психологического климата в организации. 

 Стимулировать и поддерживать профессиональную самореализацию и 

развитие педагогов средствами делегирования полномочий.  



 

 Привлекать педагогический персонал к принятию управленческих 

решений, мотивировать участие в рабочих и проектных группах, 

командах. 

 Разработать систему морального поощрения, как формирования 

положительной трудовой мотивации педагогов. 

 Организовать открытое публичное информирование педагогического 

персонала о проблемах и достижениях организации. 

Таким образом, возникновение различных проблем в управлении 

педагогическим персоналом организации СПО возможно прогнозировать, 

проанализировав содержание кадровой политики учреждения, а также 

наличием организационно-ценностного дисбаланса педагогического 

коллектива с руководителями. 

Рабочее место начальника отдела цифровизации и информационных 

технологий располагается по адресу г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской 

дивизии, 41, главный корпус, 3 этаж, кабинет 40. Площадь кабинета 

составляет 12 кв.м., размеры 3м.*4м. В кабинете располагается одно рабочие 

место. Планировка кабинета и оборудование представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – План рабочего места начальника отдела цифровизации и 

ИТ 

Кабинет оснащен офисной мебелью. Автоматизированное рабочее 

место состоит из персонального компьютера с установленным 

лицензионным программным обеспечением (операционная система Windows, 

пакет офисных программ MicroSoft Office, средства для организации 

видеоконференцсвязи: Zoom, Skype, TrueConf) и многофункциональным 

устройством. Площадь на одно рабочее место для пользователей 

персональных компьютеров на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические) соответствует САПиН: составляет 12 кв.м. при 

требуемой норме 4,5 кв.м.. 



 

Деятельность отдела цифровизации и информационных технологий 

регламентируется Положением об отделе цифровизации и информационных 

технологий, утвержденным приказом колледжа № 224 от 07 сентября 2020 

года. 

Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа являются 

приложением к Коллективному договору КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж» на 2019-2021 годы
1
. 

В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

рабочие и служащие принимаются на работу в учреждение путем 

заключения в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) трудового договора с 

администрацией. Один экземпляр трудового договора хранится в 

учреждении, другой – у работника
2
. 

На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовки, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в образовательных 

учреждениях, справки об отсутствии судимости.  

Работник обязан строго выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, трудовым законодательством и Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», Уставом учреждения
3
, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Должностными инструкциями и приказами 

директора.  

Работодатель обязан соблюдать законы Российской Федерации и иные 

нормативные акты о труде, обеспечивать работникам производственные и 
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социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; заключать коллективные договоры (соглашения) 

по требованию выборного профсоюзного органа, соблюдать условия 

трудового договора, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора. 

В Колледже установлена шестидневная рабочая неделя, начало работы 

в 8-00 и окончание работы в 17-00, для отдельных подразделений режим 

работы устанавливается по особому графику, утвержденному директором. 

Педагогические и инженерно-технические работники обязаны приходить на 

работу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий
4
. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): замечание; выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Приказом директора №70 от 17 марта 2017 года утверждено 

Положение о системе управления охраной труда. Положение определяет 

порядок и структуру управления охраной труда в Колледже, служит 

правовой и организационно-методической основой формирования 

управленческих структур, нормативных документов.  

В Положении определена Политика Колледжа в области охраны труда. 

Порядок организации работы по охране труда определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. В 

Положении подробно описан функционал директора, заместителей 

директора и каждого руководителя структурного подразделения в области 

охраны труда.  

Директором определяются основные виды контроля 

функционирования системы управления охраной труда и мониторинга 
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реализации процедур, к ним, относятся контроль состояния рабочего места; 

контроль выполнения процессов, учет и анализ аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний; контроль эффективности 

функционирования системы управления охраной труда в целом
5
. В 

кабинетах руководителей структурных подразделений размещены 

инструкции по охране труда и по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

Пожарная безопасность в Колледже обеспечивается инструкцией по 

пожарной безопасности, разработанной на основании Правил 

противопожарного режима в Российской федерации, утвержденные 

Правительством РФ от 16.09.2020 № 1479
6
. Здания колледжа оборудованы 

противопожарными коробками, сигнализацией, огнетушителями, планами 

эвакуации, эвакуационными цветографическими знаками. 

Один раз в квартал руководителями структурных подразделений 

проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, ведутся 

журналы инструктажа. Требования охраны труда и пожарной безопасности, 

содержащиеся в локальных нормативных актах, обязательны для выполнения 

всеми работниками Колледжа. 

 

2. Характеристика организационной структуры управления, 

описание целей и задач деятельности отдела цифровизации и ИТ, 

распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями 

 

Целью деятельности отдела цифровизации и информационных 

технологий является автоматизация и цифровизация образовательной 

деятельности, внедрение в учебный процесс цифровых образовательных 
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технологий, в том числе электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, направленных на повышение эффективности 

профессионального образования и образовательной деятельности колледжа.  

Задачами отдела цифровизации и информационных технологий 

являются:  

 Внедрение и совершенствование автоматизированных 

информационных систем управления.  

 Организация и координация процессов создания и развития 

безопасной современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, 

реализуемых в колледже.  

 Обеспечение возможностей предоставления колледжем 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном виде, в частности «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости».  

 Обеспечение информационной открытости Колледжа 

посредством размещения информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационных сетях, и в том числе на официальном сайте 

колледжа сети «Интернет».  

 Обеспечение условий для внедрения и развития современных 

цифровых технологий в образовательной и управленческой деятельности 

колледжа.  

 Разработка, создание и сопровождение портала электронного 

обучения (электронный ресурс, позволяющий размещать учебно-

методические материалы для удаленного доступа к ним студентов и 

преподавателей, с целью повышения эффективности образовательной 

деятельности, далее - портал электронного обучения), а также других 

сервисов сопровождения учебного процесса.  



 

 Координация деятельности структурных подразделений 

колледжа по вопросам технического обеспечения и цифровизации, в том 

числе электронного обучения.  

 Организационная, техническая и методическая поддержка 

преподавателей при разработке и реализации онлайн курсов, в том числе 

массовых открытых онлайн курсов (обучающие курсы с массовым 

интерактивным участием, применением технологий электронного обучения и 

открытым доступом через Интернет, одна из дистанционных 

образовательных технологий); 

 Организация и проведение вебинаров и видеоконференций, 

реализуемых на базе колледжа;  

 Освоение и внедрение цифровых систем дистанционного 

обучения.  

 Разработка и реализация политики информационной 

безопасности и плана защиты информационных ресурсов колледжа.  

 Регулярный мониторинг программных продуктов автоматизации 

учебного процесса колледжа с целью оптимизации ее возможностей и 

устранения логических недостатков
7
. 

В соответствии с поставленными задачами отдел цифровизации и 

информационных технологий выполняет следующие функции: 

 Организация внедрения и сопровождения программных 

продуктов, программно-технических комплексов и автоматизированных 

информационных систем в подразделениях колледжа. 

 Планирование и организация работы отдела по поддержанию 

современной безопасной цифровой образовательной среды колледжа. 

 Планирование и организация работы отдела по 

администрированию электронного журнала 
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 Техническая поддержка и администрирование официального 

сайта колледжа и официальных групп в социальных сетях. 

 Обеспечение единой политики применения цифровых 

технологий для всех структурных подразделений колледжа. 

 Внедрение современных цифровых технологий в области 

образовательной и управленческой деятельности колледжа. 

 Информирование учебных подразделений о современных 

цифровых и педагогических средствах и технологиях цифрового обучения, 

содействие их внедрению в учебный процесс. 

 Организация процесса обучения сотрудников колледжа в области 

применения цифровых технологий в их профессиональной деятельности. 

 Оказание консультационных услуг структурным подразделениям 

по вопросам цифровизации и использования ИКТ. 

 Техническая и методическая поддержка преподавателей при 

разработке и реализации в учебном процессе курсов электронного обучения, 

в том числе и их техническая экспертиза. 

 Участие в разработке технологий, методических материалов и 

проектов локальных нормативных документов колледжа по реализации 

образовательных программ с применением электронному обучению и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Разработка предложений по закупке цифровой техники, 

коммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

 На основании заявок подразделений колледжа или 

перспективных и текущих планов цифровизации осуществляет экспертное 

консультирование при закупке программно-технических средств и их 

настройку на рабочих местах пользователей. 

 Участие в подготовке перспективных и текущих планов 

цифровизации колледжа. 



 

Отдел цифровизации и информационных технологий возглавляет 

начальник отдела, который назначается на должность приказом директора. 

Состав Отдела утверждается приказом директора и может быть 

изменен в зависимости от приоритетных направлений деятельности 

колледжа в области цифровизации. В штат отдела цифровизации и 

информационных технологий включены лаборант и инженер-программист. 

Лаборант отвечает за функционирование электронного журнала, оказывает 

техническую и методическую поддержку преподавателям при работе с 

электронным журналом. В зону ответственности инженера-программиста 

входит поддержка портал дистанционного обучения колледжа и обеспечение 

информационной открытости деятельности коллежа через официальный 

сайт. 

Для достижения целей, решения задач и реализации полномочий отдел 

цифровизации и ИТ взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями колледжа. 

Разногласия, возникшие между подразделениями в ходе 

взаимодействия по выполнению постеленных задач, решаются путем 

переговоров между руководителями подразделений и начальником отдела 

цифровизации и ИТ. 

Отдел несѐт ответственность за полноту и качество работ, 

выполняемых при решении своих задач. За недостатки в работе, а также 

нарушения трудовой дисциплины к сотрудникам отдела могут применяться 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

 

3. Анализ видов, объемов и результатов деятельности отдела 

цифровизации и ИТ по формированию цифровой образовательной 

среды КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогически 

колледж» 

 



 

В деятельности отдела цифровизации и ИТ можно выделить 

следующие направления: 

 Организация и координация процессов создания и развития 

безопасной современной цифровой образовательной среды.  

 Внедрение и сопровождение автоматизированных 

информационных систем управления.  

 Сопровождение автоматизированной информационной системы 

электронный журнал. 

 Обеспечение информационной открытости колледжа 

посредством размещения информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационных сетях, и в том числе на официальном сайте 

колледжа сети «Интернет».  

 Разработка, создание и сопровождение портала электронного 

обучения, а также других сервисов сопровождения учебного процесса.  

 Организация и проведение вебинаров и видеоконференций, 

реализуемых на базе колледжа. 

 Организационная, техническая и методическая поддержка 

преподавателей при разработке и реализации онлайн курсов, в том числе 

массовых открытых онлайн курсов. 

Нормативное регулирование цифровизации образовательной среды 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

отражено в таких документах как план работы колледжа на 2021-2022 

учебный год, программе реализации проекта региональной инновационной 

площадки «Цифровая образовательная среда как средство обеспечения 

высокого качества и доступности образования в профессиональной 



 

образовательной организации»
8
, реализуемая колледжем с января 2020 года 

на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края
9
. 

В плане работы колледжа на учебный год отражены основные 

направления модернизации материально-технической базы колледжа. В 

Программе региональной инновационной площадки проект по внедрению в 

образовательный процесс колледжа цифровой платформы для реализации 

основных профессиональных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В колледже разработаны нормативные локальные акты, в которых 

косвенно отражены вопросы использования цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе: Положение о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж»
10

, Положение о реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж»
11

.  

Цифровизация образовательного и управленческого процессов 

колледжа обеспечивается 309 компьютерами. В ИТ-инфраструктуру 

колледжа входят 237 компьютера со сроком эксплуатации не более 5 лет. 

Обработка данных и хранение информации обеспечивается 9 серверами. Все 

учебные кабинеты колледжа оборудованы компьютерной техникой, 
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мультимедийным и интерактивным оборудованием. В 2021 году проведена 

полная модернизация серверного оборудования колледжа. Произведена 

перенастройка локальной сети, увеличены дисковые пространства для 

хранения данных. Создан и аккредитован для проведения 

демонстрационного экзамена центр проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

В колледже создан информационно-библиотечный центр, 

оборудованный персональными компьютерами и мультимедийным 

оборудованием. Для автоматизации деятельности информационно-

библиотечного центра используется программный продукт 1С: Библиотека. 

Цифровую образовательную среду колледжа включена электронные 

библиотечная система «Юрайт». 

Компьютерное оборудование имеет лицензионное программное 

обеспечение. В колледже имеется доступ к ресурсам сети Интернет по 

оптоволоконному каналу связи на скорости до 500 Мбит/сек по 

безлимитному тарифу. Все компьютеры, подключенные к локальной сети, 

имеют доступ к сети Интернет.  

Специалисты отдела цифровизации и ИТ обслуживают рабочее место 

по подключению к защищенным каналам связи федеральных сетей №2458 и 

№1521 и обеспечивают взаимодействие колледжа с Федеральными 

информационными системами Рособрнадзора. Под руководством начальника 

отдела цифровизации и ИТ осуществляется аттестация рабочих мест по 

подключению к защищенным каналам связи.  

Начальником отдела цифровизации и ИТ совместно с начальником 

отдела технического обеспечения и ИКТ осуществляется деятельность по 

планированию и закупке программного обеспечения и компьютерного 

оборудования. По результатам финансового года в 2020 году на внедрение и 

использование цифровых технологий в КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж» было израсходовано 5228,6 

тысяч рублей, в том числе 2889,7 тысяч рублей из собственных средств 



 

организации и 2338,9 тысяч рублей из бюджетных средств
12

. Большая часть 

средств была потрачена на приобретение вычислительной техники и 

программное обеспечение 2774,4 и 686,8 тысяч рублей соответственно. 

Процесс организации работы с документами в КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж» регламентируется инструкцией 

по делопроизводству, утвержденной приказом от 28.12.2012 г. № 284. 

Инструкция разработана в соответствии ГОСТом Р 7.0.97-2016 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов»
13

. 

Каких-либо специализированных систем электронного 

документооборота в колледже на текущий момент нет. Все создаваемые 

документы создаются с помощью программного обеспечения Microsoft 

Office, электронные образы документов хранятся у исполнителей 

документов. Электронные образы приказов хранятся у заведующего 

канцелярией и секретаря учебной части. В качестве файлообменника между 

структурными подразделениями используются выделенное дисковое 

пространство с установленными правами доступа. С сентября 2021 года в 

колледже началось внедрение Единой системы электронного 

документооборота Алтайского края (Системе «ДЕЛО-web») и едина 

платформа обратной связи, позволяющая гражданам через форму на портале 

Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» также виджет 

на сайте колледжа направлять обращение по вопросам предоставления 

колледжем образовательных услуг, а также участвовать в опросах, 

голосованиях и общественных обсуждениях. Администрирование данных 

систем осуществляют специалисты отдела цифровизации и ИТ. 
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Авторским коллективом колледжа с целью автоматизации управления 

колледжем разработаны и успешно функционируют программные модули 

«Расписание занятий», «Учебные планы», «Мониторинг успеваемости 

студентов», «Дипломы», «Кадры», «Составление договоров на обучение», 

«Психологическое тестирование», «Контроль за запуском стороннего 

программного обеспечения». 

Ряд управленческих задач решается с помощью готовых решений 1С, 

например, управление IT-отделом. Данное решение содержит полный 

комплекс средств для работы службы технической поддержки: 

программистов, системных администраторов, техников компьютерных сетей 

и ИТ-руководителей. Конфигурация предназначена для ведения складского 

учета и учета по материальным лицам компьютерной техники и 

оборудования. 

В бухгалтерском учете используются такие автоматизированные 

информационные системы как 1С: Бухгалтерия, сервисы «Электронный 

бюджет», «Электронные закупки». 

В четвѐртом квартале 2021 года планируется закупка комплексной 

системы автоматизации деятельности колледжа на базе 1С: Предприятие. 

Заключѐн трехсторонний договор о сотрудничестве с обществом с 

ограниченной ответственностью «Софтехно» и партнером 1С Центром 

лицензионного программного обеспечения.  

С 2016 года во всех учебных группах осуществляется заполнение 

электронных журналов в региональном сегменте межведомственной системы 

учета контингента обучающихся «Сетевой карай. Образование». Данная 

система интегрирована с единым порталом государственных услуг. Работа с 

электронными журналами осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением об электронном журнале (Приказ №254 от 26.09.2020). С 01 

сентября 2020 года колледж перешѐл на ведение учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ только в цифровом виде в 



 

электронных журналах. Лаборантом отдела цифровизации и ИТ 

осуществляется следующие виды работ: 

 осуществление базовых настроек основных разделов, 

характеризующих образовательный процесс в колледже, в том числе 

подключение или импорт внешних массивов данных, экспорт внутренних 

массивов данных (списочные составы педагогических работников, 

обучающихся, перечень учебных дисциплин, МДК);  

 первичное заполнение данных о колледже в электронном 

журнале;  

 создание списка аудиторий, списка должностей сотрудников, 

определение прав доступа пользователям;  

 не позднее 15 сентября создает учебные группы нового набора и 

осуществляет импорт данных обучающихся в модуль «Сетевой Город. 

Образование» Модуль ПОО»; 

 создает учетные данные (логин и пароль) пользователям и 

передает реквизиты доступа для работы в электронном журнале 

 при возникновении сбоев системы направляет запрос в 

техническую поддержку о необходимости устранения возникшей нештатной 

ситуации в работе электронного журнала; 

 организует обучение и консультирование пользователей 

(администрация, руководители учебных групп (кураторы), преподаватели) по 

вопросам заполнения и обработки данных электронного журнала; 

 осуществляет мониторинг активности преподавателей при 

работе с модулем «Сетевой Город. Образование. Модуль ПОО», по 

результатам мониторинга составляет отчет, который предоставляет 

начальнику отдела цифровизации и информационных технологий; 

 выставляет расписание учебных занятий, экзаменационных 

сессий, лабораторно-экзаменационных сессий; 



 

 каждое полугодие осуществляет закрытие базы данных для 

внесения изменений за предыдущий период (запрет на редактирование 

выставленных за предыдущий период оценок по учебным дисциплинам 

(МДК, модулям) и отметок о посещаемости);  

 в конце каждого семестра осуществляет мониторинг 

корректности заполнения электронных журналов преподавателями учебных 

дисциплин (МДК, модулей) и составляет справку «Анализ работы с модулем 

«Сетевой Город. Образование». Модуль ПОО»; 

 осуществляет выгрузку электронного журнала по окончанию 

учебного года, не позднее 10 июля, организует распечатку на бумажный 

носитель электронного журнала и обеспечивает хранение электронных копий 

журнала на внешнем носителе. 

Для обеспечения информационной открытости образовательной 

организации в колледже функционирует официальный сайт, на котором 

размещается оперативная информация для обучающихся, их родителей, 

преподавателей колледжа. Предоставление информации осуществляется в 

соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». Поддержку сайта осуществляет 

инженер-программист. По результатам внешней проверки Рособрнадзора 

Алтайского края информация на официальном сайте колледжа, 

соответствует требованиям и правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации. 

Помимо официального сайта инженером-программистом ведутся 

официальные группы колледжа в социальных сетях таких как ВКонтакте и 

Образование22. 

Для управления образовательным процессом и реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 



 

дистанционных образовательных технологий в колледже развернута система 

дистанционного обучения Moodle, которая успешно апробирована в период 

пандемии. Данная система развернута на виртуальных северах коммерческой 

фирмы «Бегет», расположенных в г. Санкт-Петербург.  

В период с 2020 по 2021 год в системе дистанционного обучения 

Moodle были зарегистрированы все студенты и преподаватели колледжа, по 

учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 

образовательных программ, реализуемым в 2020-2021 и 2021-2022 учебных 

годах с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, были разработаны учебные курсы. В 

разработанных курсах преподавателями колледжа активно используются 

следующие формы предоставления информации: лекция, видеолекция, 

практическое задание, ссылки на сторонние электронные образовательные 

ресурсы. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется на основании Положение о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», утвержденного приказом колледжа №141 от 

24.03.2020. Имеются инструктивно-методические материалы по работе в 

СДО Moodle. Другой нормативной документации, касающейся требований к 

разработке, загрузке, экспертизе и использованию цифрового 

образовательного контента на разработано.  

Для организации и проведения совещаний при директоре, 

Конференции работников и обучающихся колледжа, Совета учреждения, 

педагогических советов в дистанционном формате используются различные 

средства видеоконференцсвязи: Zoom, Skype, TrueConf, Google Meet. Данные 

решения также используются в колледже для проведения краевых 

Конференций, селекторных совещаний с Министерством образования и 

науки Алтайского края, директорами профессиональных образовательных 



 

организаций как Алтайского края, так и других субъектов РФ. Обслуживание 

указанных мероприятий осуществляется сотрудниками отдела цифровизации 

и ИТ, и отдела технического обеспечения и ИКТ
14

. 

В рамках реализации региональной инновационной площадки 

сотрудниками отдела цифровизации и ИТ систематически проводятся 

практические семинары и мастер классы для преподавателей колледжа по 

использованию цифровых технологий в образовательном процессе. 

Ежегодно проводится краевая заочная конференция преподавателей 

профессиональных образовательных организаций «Цифровые 

образовательные технологии как условие формирования профессиональных 

компетенций студентов». Ежегодно проводятся стажѐрские практики по 

вопросам использования цифровых технологий в образовательном процессе.  

Сотрудникам отдела цифровизации и ИТ осуществляется техническая 

и методическая поддержка всех информационных систем колледжа. 

Начальник отдела цифровизации и ИТ непосредственно участвует в 

процессе разработки всех нормативных актов колледжа, касающихся 

внедрению цифровых технологий в управленческих и образовательный 

процессы. 

По результатам деятельности отдела цифровизаци и ИТ за предыдущий 

учебный год можно сделать вывод о том, что первый этап цифровизации 

образовательной среды колледжа, а именно, обновление материально-

технической базы осуществлен. Таким образом, можно считать, что в 

колледже созданы условия для полной цифровизации образовательной 

среды. 

 

4. Характеристика существующей системы внутреннего и 

внешнего контроля процесса цифровизации образовательной среды 

КГБПОУ «Барнаульский государственный колледж» 
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Контроль — одна из основных функций управления. Контрольная 

деятельность в колледже осуществляется на основании Положения о 

внутриколледжном контроле, утвержденным приказом № 484 от 28 декабря 

2018 года и планом контрольной деятельности, утверждаемым ежегодно 

текущий учебный год. 

Целями внутриколледжного контроля являются: 

 Совершенствование деятельности колледжа; 

 Повышение профессиональной компетентности работников 

колледжа; 

 Улучшение результатов образовательного процесса. 

Основными задачами контроля являются: 

 осуществление контроля за исполнением требований 

законодательства, действующих нормативных правовых актов в области 

образования, локальных нормативных актов колледжа; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных, 

иных нормативных правовых и локальных актов, и принятие мер по их 

устранению; 

 анализ причин нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности деятельности 

работников колледжа; 

 повышение компетентности педагогических работников по 

вопросам применения действующих в образовании норм, правил, оказание 

методической помощи; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

отрицательных и положительных тенденций организации образовательного 

процесса и разработка предложений по устранению негативных тенденций, 

распространение инновационного педагогического опыта; 



 

 анализ результатов реализации приказов и иных локальных 

нормативных актов колледжа; 

 соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 соблюдение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

среднего общего образования; 

 совершенствование системы управления качеством 

образования
15

. 

Предметом проверок является: 

 процесс (образовательный, материально-техническое 

обеспечение, государственная итоговая аттестация, внеурочная 

воспитательная работа и др.) 

 выполнение работниками колледжа своих должностных 

обязанностей; 

 деятельность структурных подразделений колледжа. 

Основаниями для проведения контроля являются план контрольной 

деятельности, либо письменные обращения физических и юридических лиц 

по поводу нарушений в области образования. 

Для проведения внутриколледжного контроля приказом колледжа 

создаѐтся комиссия в составе не менее чем из трех сотрудников, 

утверждается план-задание на проверку. 

Документами, оформляющими ведение в колледже 

внутриучрежденческого контроля, являются:  

 план контрольной деятельности на учебный год;   

 справки о результатах проверок; 

 протоколы совещаний при директоре,  
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 протоколы заседаний педагогических советов, Совета колледжа, и 

иных административных совещаний, заседаний комиссий (при 

необходимости);  

 приказы по вопросам контроля;  

 отчет о выполнении плана контрольной деятельности за год
16

. 

Начальник отдела цифровизации и информационных технологий в 

течении учебного года осуществляет внутриколледжный и должностной 

контроль в соответствии с планом, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – План контрольной деятельности начальника отдела 

цифровизации и информационных технологий 

№

  

п

\п 

Направле

ние контроля 

Объе

кт контроля 

Цель 

контроля 

Мето

ды контроля 

Ср

оки 

проведен

ия 

Ответ

ственный 

По

дведение 

итогов 

контроля 

Внутриколледжный контроль 

1 Выполне

ние требований 

Федерального 

закона РФ № 

152-ФЗ «О 

персональных 

данных» при 

использовании 

регион. сегмента 

учета 

контингента 

обучающихся 

Деяте

льность 

структурных 

подразделен

ий и 

должностны

х лиц  

 

Обеспе

чение 

выполнения 

требований 

нормативных 

локальных 

актов 

Изуче

ние 

документов, 

базы 

данных 

электронного 

журнала 

«Сетевой 

край. 

Образование

» 

ок

тябрь 

 

Замес

титель 

директора по 

учебной 

работе, 

начал

ьник отдела 

цифровизаци

и и ИТ 

Со

вещание 

при 

директоре 

Должностной контроль 

2 Выполне

ние Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

Инже

нер-

программист 

Обеспе

чение 

выполнения 

требований 

законодательст

Доку

ментарная 

проверка 

ок

тябрь, 

февраль 

начал

ьник отдела 

цифровизаци

и и ИТ 

Со

вещание 

при 

директоре  
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№

  

п

\п 

Направле

ние контроля 

Объе

кт контроля 

Цель 

контроля 

Мето

ды контроля 

Ср

оки 

проведен

ия 

Ответ

ственный 

По

дведение 

итогов 

контроля 

образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационн

ой сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации 

ва РФ  

3 Ведение 

электронных 

журналов в 

региональном 

сегменте единой 

межведомственн

ой системы учета 

контингента 

обучающихся 

«Сетевой край. 

Образование» 

Преп

одаватели 

Своевр

еменность 

заполнения 

электронного 

журнала  

Доку

ментарная 

проверка 

ян

варь, 

июнь 

начал

ьник отдела 

цифровизаци

и и ИТ 

Со

вещание 

при 

директоре  

4 Выполне

ние требований 

Постановления 

Правительства 

РФ от 31.05.2021 

№ 825 «О 

федеральной 

информационной 

системе 

«Федеральный 

реестр сведений 

о документах об 

образовании и 

Секре

тарь учебной 

части 

Обеспе

чение полноты 

и 

своевременнос

ти внесения в 

ФИС ФРДО 

данных о 

выданных 

документах об 

образовании 

Доку

ментарная 

проверка 

де

кабрь, 

июнь 

начал

ьник отдела 

цифровизаци

и и ИТ 

Со

вещание 

при 

директоре  



 

№

  

п

\п 

Направле

ние контроля 

Объе

кт контроля 

Цель 

контроля 

Мето

ды контроля 

Ср

оки 

проведен

ия 

Ответ

ственный 

По

дведение 

итогов 

контроля 

(или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» 

Деятельность отдела цифровизации и информационных технологий 

контролируется внешними органами государственного управления в 

соответствии с планами работы соответствующих ведомств. Например, 

Министерство образования и науки осуществляет плановые проверки в 

рамках учрежденческого контроля по вопросам: соблюдения требований и 

правил ведения и обновления информации на официальном сайте, 

обеспечения информационной безопасности обучающихся колледжа, 

соблюдение требований законодательства в области реализации 

образовательных программ с использованием электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий. Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций осуществляет контроль в области обеспечения безопасности 

персональных данных работников и обучающихся колледжа как в целом, так 

и при использовании различных автоматизированных информационных 

систем. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

осуществляет внеплановые проверки в области законности использования 

лицензионного программного обеспечения. Органы прокуратуры 

осуществляют внеплановые проверки по вопросам контентной фильтрации 

сети «Интернет», используемой в колледже. 

Так как структурное подразделение «отдел цифровизации и ИТ» 

фактически существует всего один год, то ни внешние, ни внутренние 

проверки со стороны администрации колледже еще не проходили. Начальник 

отдела цифровизации и ИТ ежегодно на августовском педагогическом совете 

отчитывается о результатах деятельности отдела за прошедший учебный год. 



 

 

5. Описание управленческих проблем и обоснование предлагаемых 

управленческих решений по совершенствованию деятельности в 

области цифровизации образовательной среды с учетом правовой и 

нормативной базы 

 

Уровень цифровизации образовательной среды КГБПОУ 

«Барнаульский государственный колледж», определенный с помощью 

методики расчета индекса «Цифровая Россия» и комплексной методики 

оценки уровня цифровизации, можно охарактеризовать как «Локальная 

цифровизация». Общей интеграции всех используемых информационных 

систем и ресурсов в колледже не существует, а соответственно единая 

цифровая образовательная среда не сформирована. 

На процесс цифровизации образовательной среды КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж» влияют ряд 

факторов, которые необходимо учитывать и не оставлять ни один из них без 

внимания, иначе процесс цифровизации будет не управляем и не 

эффективен. Все идентифицированные нами проблемы и риски можно 

сгруппировать по следующим направлениям деятельности: 

1. Нормативно-правовое обеспечение цифровизации 

образовательной среды. 

2. Материально-технические обеспечение цифровизации 

образовательной среды. 

3. Кадровые обеспечение цифровизации образовательной среды. 

Классификация управленческих проблем по данным направлениям 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Управленческие проблемы, возникающие в процессе 

цифровизации образовательной среды КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж» 

Направление деятельности Управленческая проблема 



 

Нормативно-правовое обеспечение 

цифровизации образовательной среды 

Какие нормативные локальные акты, 

регламентирующие процесс формирования 

и использования цифровой образовательной 

среды, необходимо разработать 

профессиональной образовательной 

организации? 

Материально-технические 

обеспечение цифровизации 

образовательной среды 

Совершенствование 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры колледжа, 

обеспечивающей полноценное 

функционирование цифровой 

образовательной среды. 

Выбор программного решения для 

формирования цифровой образовательной 

среды, автоматизации управленческих 

процессов в профессиональной 

образовательной организацией, 

обеспечивающего возможность интеграции 

с региональными информационными 

системами и ресурсами. 

Кадровые обеспечение 

цифровизации образовательной среды 

Формирование кадрового 

потенциала, обеспечивающего полноценное 

функционирование цифровой 

образовательной среды колледжа.  

В целях совершенствования процесса цифровизации образовательной 

среды КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» и 

решения, обозначенных управленческих проблем, на наш взгляд 

целесообразно провести ряд мероприятий. 

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения цифровизации образовательной среды: 

 разработка модели цифровой образовательной среды (ЦОС) 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж», 

соответствующей уровню «Комплексной цифровизации». При разработке 



 

модели ЦОС целесообразно использовать целевую модель цифровой 

образовательной среды, утвержденную Министерством Просвещения
17

 и 

методические рекомендации по вопросам ее внедрения в субъектах 

Российской Федерации
18

; 

 разработка комплексной программы цифровизации 

образовательной среды КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж» с учетом целей и задач Стратегии развития 

информационного общества в России
19

; 

 разработка локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы технического обслуживания ЦОС колледжа, использования 

сотрудниками, преподавателями и студентами информационных ресурсов 

ЦОС, безопасности информационных ресурсов ЦОС, в том числе и 

должностных инструкции для технических специалистов. Для КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж» актуальным 

является локальный нормативный акт, регламентирующий требования к 

электронным учебно-методическим материалам, электронным 

образовательным ресурсам, электронным курсам в СДО Moodle. Необходимо 

разработать Порядок экспертизы используемых в образовательном процессе 

авторских цифровых образовательных ресурсов. При разработки локальных 

нормативных актов целесообразно учесть требования Приказа 

Минпросвещения России от 11.08.2021 № 543
20

; 

 разработка инструктивных и методических материалов по 

использованию в образовательном процессе ЦОС. 
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Мероприятия по совершенствованию материально-технического 

обеспечения цифровизации образовательной среды: 

 инвентаризация и оценка материально-технической базы 

колледжа: аппаратного и программного обеспечение. Определение 

потребностей в аппаратном и программном обеспечении; 

 планирование обновления материально-технической базы выбор 

программного обеспечения для формирования ЦОС наиболее подходящего 

для данных условий с учетом требований российского законодательства в 

области закупок; 

 приобретение комплексного программного решения для 

формирования цифровой образовательной среды, автоматизированных 

систем управления деятельностью колледжа и проведение работ по 

созданию, внедрению, развитию и интеграции действующих отдельных 

элементов ЦОС в единую автоматизированную информационную систему 

управления деятельностью колледжа; 

 создание информационных баз и банков данных, состоящих из 

нормативной, справочной и другой информации, обеспечивающих 

деятельность колледжа; 

 развитие системы внутреннего и внешнего электронного 

документооборота. 

Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечение 

цифровизации образовательной среды: 

 внесение изменения в штатное расписание отдела цифровизации 

и информационных технологий, включив не менее 2-х штатных единиц по 

должности «инженер-программист» и 1-го штатного специалиста по 

должности «специалист по информационной безопасности». В должностные 

обязанности инженера-программиста целесообразно включить компетенции 

в области администрирования различных операционных систем (Windows, 

Linux) и единой автоматизированной информационной системы для 

управления деятельностью колледжа; 



 

 создание службы методического и технического сопровождения 

процесса цифровизации образовательной среды КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж»; 

 формирование профессиональных компетенций педагогических 

работников колледжа в области использования цифровых технологий 

(организация стажѐрских практик, мастер-классов, онлайн-курсов по 

проблемам применения современных цифровых технологий, участие в 

проектных сессиях по вопросам формирования цифровых навыков, 

планирование повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников в области цифровых технологий, организация обучения 

сотрудников и педагогов в единой автоматизированной информационной 

системе, используемой для формирования цифровой образовательной 

среды); 

 предусмотренные различных вариантов стимулирования и 

поощрения сотрудников и педагогических работников, использующих в свой 

деятельности информационные ресурсы ЦОС. 

Процесс цифровизации образовательной среды КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж» целесообразно 

провести в несколько этапов: 

1.Организационный этап 

 Создание рабочей группы по разработке модели ЦОС КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж», комплексной 

программы цифровизации образовательной среды, локальных нормативных 

актов. 

 Оценка материально-технической базы колледжа, выбор и 

приобретение современного серверного и компьютерного обеспечение, 

комплексного программного решения формирования цифровой 

образовательной среды. 

 Планирование обучения сотрудников и педагогических 

работников. 



 

2. Основной этап формирования ЦОС 

 Развертывание комплексного программного решения для 

формирования цифровой образовательной среды на серверном оборудовании 

колледжа. 

 Интеграция имеющихся автоматизированных информационных 

систем в единую автоматизированную информационную системы 

управления деятельностью колледжа. 

 Опытная эксплуатация сформированной цифровой 

образовательной среды колледжа. 

 Обучение персонала работе в единой цифровой образовательной 

среде колледжа. 

 Наполнение цифровой образовательной среды колледжа 

информационными ресурсами, в том числе разработанными 

преподавателями. 

 Обеспечение информационной безопасности в цифровой 

образовательной среде колледжа. 

3. Аналитический этап 

 Оценка соответствия сформированной ЦОС уровню 

цифровизации - «Комплексная цифровизация». 

 Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

 Промышленная эксплуатация сформированной цифровой 

образовательной среды колледжа. 

Целесообразно разработать «дорожную карту» по цифровизации 

образовательной среды КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж». При проектировании плана мероприятий 

«дорожной карты» рекомендуется учесть методические рекомендации 

Минэкономразвития России в части управления проектами
21
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Ожидаемый результат от цифровизации образовательной среды 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» нам 

видится в следующий положениях: 

1. Нормативное регулирование использования цифровых 

технологий в управленческом и образовательных процессах в КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж». 

2. Обновление и приобретение программного обеспечения для 

автоматизации управленческих процессов и как следствие повышение 

эффективности и своевременности принятия управленческих решений. 

3. Повышение эффективности образовательного процесса, в том 

числе через реализацию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

4. Обеспечение доступности современного образования для 

различных категорий населения в соответствии с их образовательными 

потребностями, в том числе лиц с ОВЗ.  

5. Установление оперативного электронного документооборота. 

6. Оказание государственных и муниципальных услуг в области 

образования в электронном виде (например, предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках, подача заявлений на поступление в колледж, информация 

о текущей успеваемости). 



 

 

Заключение 

 

В ходе прохождения преддипломной практики я познакомилась с 

деятельностью КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж», рабочим местом начальника отдела цифровизации и ИТ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями охраны труда, 

техникой безопасности. Мною была проанализирована деятельность 

колледжа и отдела цифровизации и ИТ в области цифровизации 

образовательной среды КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж».  

Проанализированы материалы официального сайта колледжа, 

нормативные, планово-отчетные и организационные документы, 

нормативные локальные акты, регламентирующие деятельность отдела 

цифровизации, программа развития колледжа, программа реализации 

региональной инновационной площадки, инструктивные материалы по 

работе с цифровыми сервисами и ресурсами, рекомендованными к 

использованию в образовательном процессе колледжа. Систематизирована и 

структурирована информация по цифровизации образовательной среды 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж». 

На основе SWOT-анализа выявлены управленческие проблемы 

процесса цифровизации образовательной среды, предложено ряд 

мероприятий по их решению с целью совершенствования деятельности в 

области цифровизации образовательной среды колледжа. 

Обоснованы с учетом нормативной и правовой базы предлагаемые 

решения по совершенствованию процесса цифровизации образовательной 

среды КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж». 

Систематизирована и обобщена информация по теме выпускной 

квалификационной работы «Цифровизация образовательной среды 



 

профессиональной образовательной организации (на примере КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж»)».  

Таким образом, в ходе практики решены все поставленные задачи.



 

 

Алтайское училище олимпийского резерва создано в 1988 году. КГБ 

ПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» обеспечивает обучение 

спортсменов, проявивших способности в спорте, и призвано обеспечивать 

подготовку квалифицированных специалистов по спорту и пополнение 

сборных команд России по олимпийским видам спорта. 

Полное наименование Учреждения: краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайское 

училище олимпийского резерва». 

Сокращенное наименование: КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва». 

Юридический (фактический) адрес: 656036, Российская Федерация, 

Алтайский край, город Барнаул, ул. Тимуровская, 15. 

Учредителем Учреждения является Министерство спорта Алтайского 

края. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края об 

образовании на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Совет учреждения (входят представители 

работников организации, обучающихся и родителей, администрации), а 

также педагогический совет, тренерский совет, студенческий совет. К 

совещательным органам управления относятся: административная планерка, 

заседания при заместителе директора по учебной работе. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных и 



 

совещательных органов управления училищем, порядок принятия ими 

решений, устанавливаются нормативными локальными актами учреждения, 

уставом КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления училища созданы: 

 студенческий совет;  

 студенческий совет общежития, совет родителей;  

 первичная профсоюзная организация работников КГБПОУ 

«Алтайское училище олимпийского резерва» Профсоюза работников 

культуры.  

Педагогический и тренерский совет возглавляет директор, Совет 

учреждения возглавляет заместитель директора по спортивной подготовке. В 

состав педагогического совета входят все педагогические работники 

(преподаватели, воспитатели, тренеры-преподаватели по адаптивной ФК и С, 

библиотекарь, педагог-психолог). Работа педагогического совета строится в 

соответствии с Положением. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия ими 

решений устанавливается Уставом Учреждения и положениями об их 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края. 

Директор КГБ ПОУ «АУОР» - Трубников Евгений Владимирович. 

Осуществляет в своей деятельности следующие функции: 

 руководство Учреждением в соответствии с Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение системной образовательной и административно-

хозяйственной работы училища олимпийского резерва;  

 обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 



 

безопасности и охраны труда в училище олимпийского резерва;  

 осуществление иных полномочий, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Заместитель директора по учебной работе – Царева Светлана 

Викторовна: 

 Руководит организацией учебно-воспитательного процесса, 

контролирует развитие этого процесса на основе концепции единства 

тренировочного и учебного процессов;  

 осуществляет методическое руководство педагогическим 

коллективом; обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности и охраны труда в учебном процессе.  

Заместитель директора по спортивной работе - Рубахин Дмитрий 

Евгеньевич: 

 Координирует работу тренеров, преподавателей, 

воспитателей, других педагогических и иных работников, а 

также разработку методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения в 

части организации спортивной подготовки; 

 осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки 

занимающихся, соответствующего требованиям программ по 

видам спорта; организует работу по подготовке и проведению 

контрольно-переводных нормативов; 

 организует воспитательную, методическую, 

спортивно массовую работу; участвует в подборе и расстановке 

тренерско-педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Заместитель директора по воспитательной работе - Шушкова Татьяна 

Анатольевна: 



 

 Создает и организует систему воспитательной работы с 

обучающимися на основе концепции единства тренировочного и учебно-

воспитательного процессов;  

 осуществляет методическое руководство педагогическим 

коллективом; обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности и охраны труда учебно-воспитательного процесса. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

Сиденко Николай Николаевич: 

 Руководит хозяйственной деятельностью 

учреждения; 

 обеспечивает режим соблюдения норм и правил 

техники безопасности и охраны труда при эксплуатации всех 

зданий и технических построек, технологического и 

энергетического оборудования; 

 организует работы с отходами производства в КГБ 

ПОУ «АУОР». 

В учреждении также функционируют несколько структурных 

подразделений, каждый во главе с руководителем: отдел кадров, общежитие, 

спортивная база, столовая. 

Всего в училище функционирует 4 методических объединения. 

Система управления персоналом в КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» имеет четкую формально закрепленную структуру 

ввиду с большой численности персонала  и наличия кадровых работников – 

инспектора по кадрам и начальника ОК. Традиционно сложилось так, что 

основные функции управления персоналом, документооборот закреплен за 

инспектором по кадрам. Отдел кадров, является самостоятельным 

структурным подразделением училища, подчиняющимся непосредственно 

директору училища.   

Очевидно, что эффективность такого управления зависит от персонального 

фактора, то есть от линейных руководителей и непосредственно от 



 

работников. 

Для функций управленческого цикла, выполняемых кадровыми 

работниками училища определено следующее содержание: 

Подбор и расстановку административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, входящего в штатное 

расписание училища; 

 Оформление приема, перемещений и увольнения 

работников училища всех категорий; 

 Оказание помощи подразделениям училища в 

укреплении трудовой дисциплины и соблюдении трудового 

законодательства; 

 Ведение личных дел преподавательского состава, 

сотрудников училища и студентов; 

 Ведение персонального и статистического учета всех 

категорий работников училища по установленным формам и 

совершенствования методов обработки данных; 

 Ведение трудовых книжек и их учет; 

 Ведение табельного учета руководящего состава 

училища, составление графиков отпусков и распорядка рабочего 

дня всех сотрудников училища; 

 Разработку необходимой документации, 

касающуюся отдела кадров, предложений рекомендаций, 

инструкций и т.п.; 

 Подготовку проектов приказов об установлении 

должностных окладов работникам училища в соответствии с 

Единой тарифной сеткой, а также расчет общего и непрерывного 

стажа работников для установления размеров пособия по 

социальному страхованию при болезни и уходе на пенсию; 

 Участие в аттестационной комиссии; 



 

 Выдачу удостоверений личности и справок всем 

категориям работников училища; 

 Ведение учета военнообязанных запаса и лиц 

призывного возраста; 

 Подготовку необходимой документации для 

назначения пенсии работникам училища; 

 Предоставление сведений в пенсионных фонд для 

персонифицированного учета преподавательского состава, 

сотрудников и студентов училища; 

 Выдачу вновь принятым работникам училища 

полюсов медицинского страхования; 

 Прием, учет, хранение законченных 

делопроизводством документов, упорядоченных и учетных в 

соответствии с «Основными правилами работы ведомственных 

архивов»; 

 Составление номенклатуры дел и проверку 

правильности формирования и оформления дел в соответствии с 

ней, а также их сохранность; 

 Экспертизу научной ценности документов, 

находящихся в архивохранилище; 

 Учет документов; 

 Выдачу в установленном порядке копий, справой, 

выписок по документам. 

 Так же отдел кадров заинтересован в процессе своевременного 

обеспечения училища специалистами нужного профиля, компетентными на 

основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта, 

постоянно повышающего свою квалификацию и заинтересованным в 

постоянной результативной работе. 

Эффективность управления учреждением, тесное взаимодействие всех 



 

подразделений обеспечивается наличием нормативной и организационно-

распорядительной документации, регламентирующих их деятельность и 

деятельность училища в целом. К ним относятся приказы, распоряжения, 

положения о структурных подразделениях, положения о видах деятельности, 

правила, инструкции, утверждаемые в установленном порядке. Все 

документы разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом учреждения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе 

работы образовательной организации особое место. Администрация училища 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает 

условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические 

аттестации и повышение квалификации, решает проблемы закрепления 

кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование, помогает максимально 

реализовать и развить личный профессиональный потенциал и использовать 

его на развитие образовательного учреждения и коллектива обучающихся. 

Для того Учреждение могло более качественно реализовывать свои 

программы, нужно обеспечить его квалифицированными кадрами. От 

качества кадров будет зависеть качество образования, а соответственно и 

приведет к изменению жизни студентов. 



 

 

Рисунок 2 -  Кадровое обеспечение КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» 

Учебно-воспитательную работу в настоящее время в училище 

осуществляют 27 педагогов (в том числе 13 штатных преподавателя, 5 

внутренних и 1 внешний совместитель, а также 8 воспитателей). 

По состоянию на 1 апреля 2020 года количество преподавателей с 

высшим образованием составляет 100%. 

Средний возраст преподавателей, работающих в училище – 47 лет.  



 

 

Рисунок 3 -  Возрастной контингент преподавателей КГБ ПОУ 

«Алтайское училище олимпийского резерва» 



 

 

Рисунок 4 -  Квалификационный уровень педагогов КГБ ПОУ 

«Алтайское училище олимпийского резерва» 

В составе педагогического коллектива работают 1 кандидат 

педагогических наук (4%) и 5 «Отличников физической культуры и спорта» 

(22%), преподавателей высшей квалификационной категории - 74%, первой 

квалификационной категории – 17 %, без категории – 8 %. 

 

 

Рисунок 5 -  Достижения педагогов КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» 

Со всеми педагогическими работниками училища заключены трудовые 



 

договоры в 2-х экземплярах: 1 экземпляр хранится в личном деле работника, 

1 экземпляр вручен работнику под роспись. Трудовые книжки ведутся в 

соответствии с требованием к ведению трудовых книжек. На всех 

работников заведены личные дела и личные карточки (форма Т-2). Имеются 

в наличии и аккуратно ведутся приказы по основной деятельности, 

обучающимся, кадрам. 

 

2.2 Анализ и оценка мотивации педагогического персонала  

КГБПОУ АУОР 

Работа с педагогическим персоналом в КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва»  - это совместная взаимосвязанная деятельность 

директора училища, его заместителей, специалистов и руководителей 

структурных подразделений с преподавателями, воспитателями по 

повышению их профессиональной компетентности, педагогического 

мастерства, квалификации, по создании сплоченного, 

конкурентноспособного коллектива, обеспечивающего функционирование 

училища на инновационной основе с широким использованием передовых и 

зачастую, интегрированных идей передового педагогического опыта и 

спортивных достижений. 

Профессиональная деятельность педагога предполагает активное 

включение в общую систему образовательного пространства, что сегодня 

невозможно без ярко выраженной профессионально-педагогической 

мотивации, включающей в себя не просто способность осуществлять эту 

деятельность, но и проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

Для повышения личной заинтересованности работников в достижении 

стратегических целей училища применяются как материальные, так и 

нематериальные методы мотивации. При этом формы морального и 

материального поощрения используются как равно правомочные. 

К материальным методам мотивации относятся премирование 



 

сотрудников по результатам труда, назначение стимулирующих надбавок и 

доплат. В КГБ ПОУ АУОР разработано положение о стимулирующих 

выплатах педагогическим работникам. Согласно ему педагоги получают 

стимулирующие выплаты за выслугу лет, молодым специалистам, премии по 

итогам работы за месяц, премию за выполнение особо важных и срочных 

работ, материальную помощь. 

Основной формой оплаты труда является должностной оклад, который 

устанавливается дифференцировано в зависимости от уровня квалификации 

и стажа по специальности работника.  

Система оплаты труда работников училища является прозрачной и 

понятной. Работники ежемесячно получают сведения о составных частях 

своей заработной платы.  

Отношение средней заработной платы преподавателей училища к 

средней зарплате по экономике региону – 118,3%. 

Нематериальными методами мотивации являются: награждение 

Почетными грамотами училища, представление к награждению Почетными 

грамотами и т. д. материальное (моральное) стимулирование. В КГБ ПОУ 

АУОР применяется моральное стимулирование такое как: благодарность в 

приказе; публичная похвала; доброжелательный разговор с позитивной 

оценкой конкретной работы, выражение личной благодарности 

руководителем учреждения; похвала, высказанная после посещения 

образовательной деятельности; направление на муниципальные или 

региональные конкурсы профессионального мастерства; выдвижение на 

награждение благодарственным письмом администрации Октябрьского 

района города Барнаула, награждение педагога благодарственным письмом, 

грамотой, дипломом КГБ ПОУ АУОР или общественной организации, 

являющейся социальным партнером училища; предоставление права 

педагогу вести проект в рамках деятельности училища; включение в состав 

жюри конкурсов, экспертные советы различных творческих и 

профессиональных конкурсов; публикация о педагоге и его 



 

профессиональных и личных достижениях на сайте КГБПОУ АУОР. 

Одним из главных средств трудовой мотивации педагога является 

интерес к работе. Чем больше знаний имеет педагог, чем выше его 

квалификация, тем больше он будет стремиться к интересной работе. 

Удовлетворение будет приносить содержание работы, еѐ процесс, а не только 

плата за труд. А этому способствует разработанная система повышения 

квалификации педагогов: самообразование, посещение методических 

объединений, участие в методических мероприятиях училища, города, 

включая научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации. 

Главное в работе с педагогическим составом – своевременное оказание 

помощи педагогам в развитии их профессиональных качеств, необходимых 

ему в работе. Руководители АУОР способствуют непосредственному 

решению действующей проблемы повышения квалификации 

преподавателей, а именно: 

В 2020 году прошли процедуру аттестации 7 преподавателей. 

Педагогический коллектив активно участвует в городских 

методических объединениях, краевых и всероссийских семинарах. 

Методической службой училища созданы условия для организации курсовой 

и профессиональной переподготовки педагогических работников.  

Курсы повышение квалификации по профилю деятельности прошли за 

прошедшие 3 календарных года 100% педагогов (27 сотрудников). В 

училище имеется перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников и план прохождения аттестации. 

В училище проведена достаточная и своевременная работа по 

повышению профессионального уровня и квалификации преподавателей, 

способствующая достижению положительных результатов в педагогической 

деятельности и развитию уровня профессиональных компетенций. 

В училище реализуется единая кадровая политика, направленная на 

повышение квалификации педагогических работников. Каждый 



 

преподаватель повышает свою педагогическую квалификацию на курсах 

(АКИПКРО, ФГБОУ ВПО «АГУ», «СибГУФК»), различных тематических 

семинарах и др. очно, очно-заочно, дистанционно. 

 

  

Рисунок 6 - Прохождение КПК педагогами КГБ ПОУ «Алтайское 

училище олимпийского резерва» 

В 2020 году проведено 7 заседаний педагогического совета. Основные 

вопросы, которые были проанализированы руководителями совместно с 

педагогами: результаты работы училища за учебных год, построение 

планирования целей и педагогических задач в перспективе, утверждение 

рабочих графиков, учебного плана и локальных актов. 

Для высококвалифицированных педагогов, работающих на доверии, 

важен мотив справедливости, а это очень высокая оценка их труда со 



 

стороны администрации и коллег. 

Одним из методов мотивации является поддержание в коллективе 

положительного микроклимата, который создает благоприятные условия для 

работы педагогических работников и сотрудников. 

Для повышения мотивации педагогов КГБ ПОУ АУОР используется 

сочетание как материальной, так и моральной мотивации. 

Для оценки эффективности системы мотивации педагогического 

персонала организации потребовалась первичная информация, которая была 

получена с помощью различных методов - анализа статистических данных, 

наблюдения за работниками, опроса, анкетирования. 

В оценке эффективности системы мотивации принимали участие 27 

педагогических работников учреждения.  

Один из критериев эффективности системы мотивации - ее воздействие 

на достижение стратегической цели организации. То есть, прежде чем 

создать систему мотивации в организации, нужно определиться в целях, 

стратегии организации и выстроить систему мотивации таким образом, 

чтобы сотрудники достигали результатов, способствующих выполнению 

целей организации. Поэтому необходимо, чтобы каждый педагог понимал 

свой вклад в достижении стратегической цели организации. 

Для того чтобы узнать понимание личной значимости каждого 

педагога в общей стратегии организации была проведена психологическая 

диагностика исследования факторов трудовой мотивации по методике Ф. 

Герцберга, а также  анкетирование, результаты которого показали, что все 

педагоги училища правильно понимают главную цель своей работы и свой 

вклад в достижении данной цели. 

 

2.3 Анализ системы мотивации педагогического персонала 

КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» 

Во время прохождения практики в КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва», мною был проведен экспертный опрос, с целью 



 

выяснения актуальных проблем в существующей системе управления 

педагогическим персоналом.  

 Опрос проводился с заместителями директора по учебной работе и 

воспитательной работе, а также с педагогом-психологом учреждения. 

Опрашиваемым предлагалась анкета, состоящая из 7 вопросов, требующими 

открытых ответов. 

 При анализе результатов опроса выяснились следующие моменты: 

 Сниженный уровень трудовой мотивации у педагогических 

работников; 

 Недостаток знания педагогов о материальном и 

нематериальном стимулировании педагогического труда в училище; 

 Отрицание внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс; 

 Незаинтересованность в профессиональном росте 

преподавателей; 

 Периодически возникающие конфликты в педагогическом 

коллективе. 

Стоит отметить, что педагоги данного коллектива отмечают 

недостаточный уровень заработной платой. Однако, отдельно выделять 

данный фактор руководители и специалист не стали, так как данный вопрос 

является риторическим для современной системы образования в целом. 

Получив данные результаты, можно сделать вывод, что одним из 

главным фактором выявленных проблем является проблема мотивирования 

педагогического персонала данной организации. 

Для исследования была поставлена гипотеза: если разработка 

инструментов материальной и нематериальной мотивации и стимулирования 

педагогических работников училища основана на результатах объективной 

оценки педагогического персонала, учете интересов педагогов  и корреляции 

их с целями образовательной организации, то это проявится в эффективных 

результатах хозяйственной деятельности, кадровой политики предприятия и 



 

предоставит стратегическую возможность разработки нового действенного 

инструментария мотивации и стимулирования педагогических работников к 

эффективному труду. 

Профессиональная деятельность педагога предполагает активное 

включение в общую систему образовательного пространства, что сегодня 

невозможно без ярко выраженной профессионально-педагогической 

мотивации, включающей в себя не просто способность осуществлять эту 

деятельность, но и проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

Исследование трудовой мотивации у педагогического персонала 

проходило в несколько этапов. Участвовало 27 сотрудников училища 

(преподаватели, воспитатели, педагог-психолог). 

На первом этапе у испытуемых попросили оценить в баллах от 1 до 8 в 

порядке убывания значимость для них каждого фактора мотивации трудовой 

деятельности: 

1. финансы; 

2. признание; 

3. ответственность; 

4. отношения с руководителем; 

5. продвижение; 

6. достижения; 

7. содержание работы; 

8. сотрудничество. 

Результаты данного этапа исследования расположились следующим 

образом: 

1. Финансы  

2. Содержание работы 

3-4. Отношение с руководителем и Сотрудничество 

5. Признание  

6.  Достижения 



 

7.–8. Ответственность и Продвижение по службе 

 

Рисунок 7 -  Результаты оценки факторов трудовой мотивации 

 педагогического коллектива КГБПОУ АУОР 

 Данные результаты подтвердили ответы на проведенный ранее опрос. 

На первом месте у педагогов вопрос материальной оплаты труда. Также 

высокую оценку испытуемые дали фактору содержания работы. Третье 

место по значимости объединились отношения с руководителем и важность 

сотрудничества. А более низкие показатели у достижений, ответственности и 

продвижения. 

На втором этапе исследования был проведен тест Герцберга для 

определения ведущих факторов трудовой мотивации у педагогического 

персонала  при работе в КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского 

резерва». 



 

В двухфакторной теории мотивации упор приходится на систему 

потребностей «социального человека», основы которой разработаны в 

рамках теории человеческих отношений. Ф. Герцберг выделил две группы 

факторов, которые влияют на поведение членов организации: гигиенические 

и мотивационные. Данная теория появилась из-за растущей необходимости 

выяснить влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию 

сотрудников. 

Педагогам училища предложили 56 утверждений, разбитых на пары. 

Каждому утверждению необходимо проставить балл  от 0 до 5 так, чтобы в 

каждой паре утверждений сумма баллов равнялась 5. Для оценки можно 

использовать только целые числа. 

Категории мотивации разделились по вопросам: 

 А – финансовый мотив (сумма баллов утверждений 1, 8, 

14, 16, 22, 35, 46); 

 В-признание (2, 9, 18, 19, 24, 30, 49); 

 С – ответственность (4, 13, 17, 26, 27, 33, 47); 

 D – отношения с руководством (3, 5, 15, 20, 32, 40, 41); 

 E – продвижение по службе (7, 28, 37, 42, 44, 50, 52); 

 F – достижения (21, 29, 38, 39, 48, 53, 56); 

 H – содержание работы: (6, 10, 12, 34, 36, 43, 54); 

 I – сотрудничество (11, 23, 25, 31, 45, 51, 55). 

Анализ полученных результатов тестирования показал следующую 

иерархию категорий трудовой мотивации педагогического коллектива 

училища: 

1. Финансы 

2. Отношение с руководителем 

3. Сотрудничество 

4. Содержание работы 

5. Достижения 

6. Признание 



 

7. Продвижение по службе 

8. Ответственность. 

 

Рисунок 8 - Результаты тестирования педагогического персонала КГБ 

ПОУ АУОР по методике Герцберга. 

По полученным результатам тестирования видно, что неизменным 

остается категория материальной мотивации. В иерархии остальных 

категорий произошли некоторые изменения. По оценке педагогов, более 

важными категориями оказались отношения с руководителем и 

сотрудничество между коллегами училища.  

Интересный результат в полученных ответах получился по категориям 

«Продвижения по службе» и «Ответственность». Не смотря на то, что 

педагоги заявили на первом этапе опроса неудовлетворенностью 

продвижения по карьерной лестнице и ответственности на рабочем месте, по 



 

результатам диагностики по методике Герцберга  оказалось, что данные 

категории не слишком важны для них.  

Есть предположение, что это связано с тем, что продвижение по 

карьерной лестнице у педагогов училища весьма затруднено: руководящих 

должностей немного и все заняты несменяемыми много лет сотрудниками, 

которые являются в своем роде «надежными» людьми с опытом работы для 

директора организации. В училище не практикуется планирование 

карьерного пути сотрудников, в связи со спецификой организации. 

Категория «Содержание работы» у педагогического коллектива училища 

получила достаточно высокий результат. Можно сделать вывод, что данная 

потребность не удовлетворена у работников. Возможно, это связано с 

интеграцией очной и дистанционной форм образования, с которой 

вынуждены были столкнуться педагоги в последние два года, в связи с 

эпидемиологической обстановкой в России и мире.  

Выявленные проблемы в существующей системе мотивации требуют 

совершенствования. В училище не разработана система эффективной 

нематериальной мотивации персонала. 

 Необходимо сделать более яркий акцент на формировании условий, 

которые будут мотивировать педагогов на достижение более высоких 

результатов труда, а также более активного профессионального развития, на 

создание условий позитивного сотрудничества, на содержание работы и 

возможность более легкого перехода к изменениям формы обучения с 

использованием дистанционных технологий. 



 

 

Глава 3. Совершенствование системы мотивации как  элемента 

системы управления  педагогическим персоналом  КГБПОУ «Алтайское 

училище олимпийского резерва» 

3.1 Проблемы системы мотивации     педагогического персонала 

КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» 

Формирование эффективной системы трудовой мотивации 

педагогического персонала  - одна из наиболее сложных практических 

проблем руководителя, так как она подразумевает не только создание 

мотивационной системы для педагогического коллектива организации, но 

требует регулярного мониторинга за возможными изменениями, а также 

последующее внесение коррективов в нее. 

Для педагогического персонала постоянно актуальны некоторые 

проблемы, связанные с пониженной трудовой мотивацией, которые 

рационально опередить их появление, чем сокращать негативные 

последствия. Для этого руководителю необходим периодический подробный 

анализ системы мотивации педагогического коллектива. 

Проведенное исследование системы управления педагогическим 

персоналом и  факторов трудовой мотивации у педагогического коллектива 

КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» показало, что в 

данной образовательной организации существует достаточно широкое 

направление стимулирования профессиональной деятельности педагогов, но 

при этом выявлены следующие проблемы: 

1. Для стимулирования педагогических сотрудников 

организации применяются в основном элементы материального 

стимулирования. Недостаточно используются инструменты нематериальной 

мотивации. Педагогический персонал училища высоко заинтересован в 

материальном вопросе своей деятельности. Однако многие сотрудники 

полностью не осведомлены о существующей системе материального 

стимулирования педагогического труда. 



 

2. Факторы материальной мотивации не отражают полноту 

работы и эффективность труда педагогического персонала, а также 

недостаточно мотивирует их к положительной динамике профессионального 

роста и более высоких показателей результатов своей деятельности. 

Деятельность педагогов зачастую сводится к достижению материальной 

цели, однако при этом снижается значимость профессиональной 

деятельности. Связано это с тем, что спортивная специфика образовательной 

организации выдвигает на первый план деятельность и достижения 

спортивных тренеров, труд педагогов общеобразовательных дисциплин 

остается на втором месте.  

3. Выявлен явный недостаток нематериальной стороны трудовой 

мотивации педагогов для формирования постоянного стремления 

сотрудников развиваться в рамках своей профессии. 

2. Проблема недостаточного стимулирования педагогов к 

инновационной деятельности. В настоящее время в условиях высокой 

скорости развития форм и методов образования, а также в ситуации 

пандемии, которая охватила мир с конца 2019 года и до сих пор сохраняет 

актуальность, требует усовершенствование форм дистанционного 

образования. Это вопрос не может не коснуться ни одного образовательного 

учреждения. Особенно организаций среднего профессионального 

образования, где преобладает практико-ориентированный подход к 

обучению будущих специалистов. КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» находится на рубеже перехода к электронному 

документообороту организации, а также к внедрению образовательных 

платформ обучения Moodle и программы 1С:колледж.  

Выявленные проблемы в существующей системе трудовой мотивации 

педагогического персонала КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского 

резерва» требуют совершенствования. В учреждении устарела и полноценно 

не разработана система эффективной мотивации педагогического персонала, 

особенно касаемо части нематериального стимулирования труда педагогов. 



 

Необходимо сделать более яркий акцент на формировании условий, 

которые будут мотивировать педагогов на достижение более высоких 

результатов труда, а также более активного профессионального развития, на 

создание условий позитивного сотрудничества, на содержание работы и 

возможность более легкого перехода к изменениям формы обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

Представляется возможным в рамках данного исследования создание 

рекомендаций к совершенствованию системы трудовой мотивации 

педагогического персонала,  а также к созданию и внедрению программы 

повышения трудовой мотивации педагогического персонала в КГБПОУ 

«Алтайское училище олимпийского резерва», которая будет определять 

стратегию развития организации по выполнению социального заказа 

общества на качественное среднее профессиональное образование через 

создание условий для формирования мотивации деятельности педагогов, 

заинтересованных в результатах своего труда. 

 

3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

мотивации как элемента управления педагогическим персоналом в 

КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» 

Наиболее актуальными рекомендациями по совершенствованию 

системы мотивации как элемента управления педагогическим персоналом 

училища будут следующие: 

1. Актуализировать систему оценки и вознаграждения труда 

(возможно внедрение эффективного контракта).  

2. Обеспечить открытость и доступность информации для 

педагогических работников по системе материального стимулирования труда 

(провести педагогический совет, ознакомить с требующимися локальными 

актами, оформить тематическую страницу на сайте организации). 

3. Обратиться к профессиональным потребностям педагогов, выявить 

возможные нематериальные инструменты мотивации, которые 



 

компенсируют нереализованные профессиональные потребности и мотивы, 

такие как привлечение к процессу управления и администрирования 

образовательным учреждением, создание различных экспертных групп, 

комиссий, оргкомитетов, привлекать новых педагогов представлять 

учреждение на значимых мероприятиях.  

4. Разнообразить и расширить профессиональные конкурсы, всячески 

содействовать участию педагогов в них. Обеспечить педагогов методической 

помощью в написании публикаций и иных конкурсных работ. 

5. Провести мониторинг интересующих педагогов профессиональных 

проблем и актуальных вопросов профессионального развития. Направить 

педработников на внеплановые курсы по выбранным направлениям. 

6. Создать внутренний резерв педагогических сотрудников на 

руководящие должности. 

7. Для профилактики конфликтов в училище, провести методические 

объединения в различных формах с привлечением руководителей 

образовательной организации, педагогических работников, а также 

представителей студенческого актива и родителей (законных 

представителей) для согласования общих ценностей, целей и задач 

учреждения. 

В рамках данных рекомендаций по выявленным проблемам трудовой 

мотивации педагогического персонала, можно добавить создание и 

внедрение программы повышения трудовой мотивации педагогического 

персонала в КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва». 

Целью данной программы будет являться создание условий для 

глубокой заинтересованности педагогов АУОР в повышение качества 

образовательных услуг и, как следствие, интенсивный творческий труд, 

приводящий к качественному образованию. 

Программа должна строиться на следующих принципах: 

– научное обоснование положений теории управления, различных 

исследованиях по вопросу мотивации педагогического персонала; 



 

– в основе управления мотивацией деятельности педагогов училища 

должен лежать учет реальных интересов педагогов, как нематериальных, так 

и материальных, выявленных на регулярных мониторингах существующей 

мотивации к труду у педагогического персонала организации; 

– мотивацию деятельности педагогов училища следует строить на 

фундаменте взаимной ответственности руководителя и педагогов при 

обязательном соблюдении  взаимных обязательств; 

– мотивация должна сочетать в себе стабильность и мобильность, 

необходима ее постоянная динамика в корректировке для 

совершенствования. 

– мотивация трудовой деятельности педагогов должна представлять 

комплекс единого к коллективу и индивидуального к каждому педагогу 

подхода, для универсального характера реализации в учреждении. 

Направления повышения мотивации педагогов КГБ ПОУ АУОР, 

необходимые в программе: 

1. Научно-методическое направление: организация работы по 

методической поддержке профессионального роста педагогов (мониторинг 

профессиональных проблем педагогов, методические и аналитические 

материалы для аттестации педагогических работников, информация по 

обобщению педагогического опыта). 

2. Социально-психологическое направление: динамическое развитие 

корпоративной культуры училища с целью улучшения психологического 

климата в коллективе (поддержание старых и создание новых традиций 

организации,  сохранение профессиональных ценностей педагогического 

коллектива). 

Программа должна регламентироваться, нормативно и содержательно 

опираться на следующие документы КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва»: 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение о премировании сотрудников 



 

- Положения о структурных подразделениях; 

- Положения портфолио преподавателя. 

В программе необходимо мероприятия работы с педагогическим 

коллективом в следующих направлениях: 

1) Формирование и усиление личного вклада в профессиональное 

развитие каждого педагога; 

2) Формирование способности получать удовлетворение от более 

высокого качества выполняемой работы, путем придания значимости и 

профессиональной уверенности педагогов в выполняемых задачах, 

предоставления возможностей реализации собственных профессиональных 

ресурсов. 

3) Тактика взаимодействия  руководителя и педагогического 

персонала не должна быть стереотипной, содержать в себе более 

индивидуальный подход к педагогическим сотрудникам, а также свести к 

минимуму риски при внедрении инновационных технологий. 

4) Введение системы корпоративных награждений и переходящих 

наград за различные профессиональные заслуги. 

5) Создание неформального уголка педагога в преподавательской 

училища, с целью размещения позитивной информацией, поздравлений, 

репортажей, новостей организации, с целью поддержания позитивного 

настроения в коллективе. 

6) Расширить возможности для постоянного повышения 

квалификации и обмена профессиональным опытом педагогов организации. 

7) Актуализировать тематику и формы проведения творческих и 

профессиональных конкурсов среди педагогов, провести интеграцию 

творческих заданий преподавателей и спортивных тренеров училища.  

8) Создание доски почета для преподавателей училища, дублируя 

ее также на сайте организации, регулярно обновлять информацию на ней. 

9) Привлечение педагогического персонала к коллективному 

анализу проблем организации. 



 

10) Проведение психологической диагностики, на выявление 

проблем в коллективе и трудовой мотивации, а также тренинговых занятий с 

педагогами, которые помогу разрешить актуальное психолого-социальные 

проблемы коллектива. 

Реализация программы с рекомендациями по совершенствованию 

системы мотивации как элемента управления педагогическим персоналом 

позволит: 

1) повысить мотивацию к труду у педагогического персонала училища;  

2) повысить удовлетворенность профессиональным трудом  

педагогических работников; 

3) простимулирует внедрять инновационные технологии в 

педагогическую деятельность преподавательский состав, повысить динамику 

развития инновационной деятельности организации в целом. 

Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию 

мотивации педагогических работников КГБ ПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» характеризуются высокой эффективностью. 

Исследуя проблему управления педагогическим персоналом в 

условиях КГБПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» было 

выяснено, что для совершенствования  процессом мотивации, как элемента 

управления педагогическим персоналом, требуется программа, которая будет 

включает в свое содержание элементы материального и нематериального 

стимулирования. 

Эффективно работающая система трудовой мотивации 

педагогического персонала организации среднего профессионального 

учреждения должна состоять из знаний специфики трудовой деятельности 

персонала, основываться на сформированных представлениях о 

теоретических и практических аспектах в области управления.  

Это подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что если разработка 

инструментов системы управления образовательной организации в 

материальной и нематериальной трудовой мотивации  педагогических 



 

работников основана на результатах объективной оценки персонала, учете 

интересов сотрудников и корреляции их с целями организации, то это 

проявится в эффективных результатах хозяйственной деятельности, 

кадровой политики учреждения и предоставит стратегическую возможность 

разработки нового действенного инструментария мотивации и 

стимулирования педагогических работников к эффективному труду. 

 

 


