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Введение

В настоящее время вопрос повышения конкурентоспособности

организаций не теряет своей актуальности. Конкуренты – важнейшая

составляющая непосредственного окружения организации, без их учета и

изучения невозможна разработка стратегии и тактики функционирования

организации на рынке. Поэтому в современных условиях успех любой

организации напрямую зависит от того, какие м еры компания принимает для

поддержания своей конкурентоспособности.

С целью выработки обоснованных управленческих решений

организациям необходимо использовать целый комплекс методов

менеджмента, и производить оценку влияния этих методов на

конкурентоспособность организации.

Оценка конкурентных результатов деятельности участников рынка по

размерам их конкурентных позиций по отношению к соперникам является

наиболее важной характеристикой результатов их участия в деловой

конкуренции. Каждый участник рынка формирует свою позиции по отношению

к каждому конкуренту, стремится её занять и отстоять в соперничестве с ним.

Эти позиции должны фиксировать взаимное положение участников рынка как

конкурентов.

Все вышесказанное обусловливает актуальность избранной темы.

Цель выпускной квалификационной работы – оценка

конкурентоспособности исследуемого учреждения с целью ее повышения .

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

1) изучить теоретические аспекты конкурентоспособности;

2) охарактеризовать исследуемое учреждение, провести анализ его

конкурентоспособности;

3) предложить мероприятия по повышению его

конкурентоспособности.
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Объект исследования –Государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский

центр оценки качества образования и информационных технологий » (ГБУ ДПО

ЦПКС СПб «СПбЦОКОиИТ»).

Предмет исследования – совокупность теоретических, методических и

практических аспектов, связанных с формированием конкурентоспособности

учреждения.

Теоретической и методологической основой работы являются научные

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономического

развития, конкуренции, стратегического планирования и управления,

экономического и финансового  анализа деятельности предприятия в рыночной

экономике и др. Работами в этом направлении занимались И.Н. Герчикова, Д.

Кревенси другие. Группировки факторов, оказывающих влияние на

конкурентоспособность предприятия, представлены в работах М.Портера, А.А.

Томпсона и А.Дж. Стрикленда, Е.П. Голубкова, А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе,

И.У. Зулькарнаева и Л.Р. Ильясовой, В.Л. Белоусова, Е.С. Брулева, Л.Н.

Качалиной, Н.К. Моисеевой, И.В. Максимова, Е.А. Сысоевой, А.Ю. Юданова,

Р.А. Фатхутдинова, В.В. Царева, А.Н. Цветкова и др.

Информационную базу исследования составили данные исследуемой

организации, сведения, содержащиеся в научных публикациях по исследуемой

проблеме, а так же материалы, собранные автором.

В процессе дипломного исследования использовались методы

логического, экономического и конкурентного анализа, сопоставления,

систематизации, статистической обработки данных, экспертных оценок.

Практическая значимость результатов исследования заключается в

возможности их практического использования при совершенствовании

деятельности исследуемого учреждения.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав —

теоретической, практической и проектной, заключения, списка использованной

литературы.
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1 Теоретические аспекты определения конкурентоспособности

организации

1.1 Понятие конкурентоспособности организации

Конкуренцию принято понимать как механизм соперничества, это

понятие пришло в экономическую теорию от латинского  слова «concurrentia»,

которое переводится как «столкновение», «состязание». Она возникает в

случае, когда на одноми том же рынке продается большое количество схожих

по своим потребительским свойствам товаров [32].

Тем не менее, конкуренция оживляет рынок и считается д вигателем

прогресса. Конкурентная борьба – это комплекс действий, которые направлены

на завоевание конкурентного преимущества и прочных позиций фирмы на

рынке, а так же вытеснение с него конкурентов.

Борьба за экономическое благополучие – закон рынка. Конкуренция,как и

её противоположность – монополия, будет существовать только при

определённом состоянии рынка. Виды конкуренции и монополии будут

зависетьот показателей состояния рынка. Различают рынки совершенной и

несовершенной конкуренции.

Рынок совершенной конкуренции , ее так же называют

свободной,включает в себя следующие признаки:

 множество равноценных производителей, продавцов и покупателей;

 делимость и однородность продаваемой продукции;

 отсутствие препятствий для входа или выхода с рынка;

 высокая мобильность факторов производства;

 полный доступ всех участников к информации [29].

Очевидно, что в реальных условиях рынки свободной конкур енции

практически отсутствуют, так как в случае если хотя бы один признак будет

отсутствовать, конкуренция будет считаться несовершенной.
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В настоящее время подавляющее число рынков относятся к рынкам –

несовершенной конкуренции.

Чистую монополию можно охарактеризовать как рынок единственного

продавца, не имеющего близких заменителей. Это государственные

организации, частные организации, регулируемые или нерегулируемые  со

стороны государства.

В каждом случает, цена устанавливается по -разному, так например,

государственная монополия может устанавливать цены ниже издержек на

продукты, а нерегулируемая организация  наоборот запредельно высокие цены.

Деятельность монополистов обычно регулируется государством, которое

стремится обеспечить установление цен, оптимальных как для производителей,

так и для потребителей. Но в случае,когда государство не регулирует цены,

монополисты стараются извлечь для себя больше выгоды.

У предприятий-монополистов нет необходимых внешних стимулов к

развитию, поскольку отсутствует конкурентное давление, которое побуждало

бы его улучшать качество продукции, совершенствовать технологию,

обновлять производство.

Олигополистическая конкуренция присутствует, когда в отрасли

действует несколько, крупных организаций, и подразделяется на чистую и

дифференцированную олигополию. В случае чистой олигополии производятся

и продаются недифференцированные пр одукты, такие как нефть, газ, металлы .

А в случае дифференцированной, продукты, которые по физическим или

другим параметрам отличаются от аналогичных продуктов, производимых

другими компаниями, как например автомобили [2].

Олигополистические организации вед ут неценовую конкуренцию, и для

неё характерны следующие черты:

 продавцы (покупатели) являются крупными экономическими

агентами;

 малое количество продавцов;

 существуют существенные ограничения входа и выхода;
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 прибыль экономических агентов в долгосрочном пе риоде отлична от

нуля;

 продаваемый товар может быть как  однородным, так и

дифференцированным.

Чистая конкуренция присутствует тогда, когда большое число фирм

производят и продают продукцию для всеобщего пользования с однородными

свойствами, как например, масло, мука, зерно. Преимущества конкурентной

борьбы в условиях чистой конкуренции, обеспечиваются, прежде всего, за счёт

создания устойчивой репутации организации, проведение активных кампаний

про продвижение продукций, обеспечение эффективной системы сбыт а и

сервиса.

Чистая конкуренция предполагает наличие множества производителей и

продавцов, товары которых являются практически одинаковыми, и увеличивать

цену, выше уровня преобладающей рыночной цены, в таком случае не имеет

смысла. Но с другой стороны, снижать цены тоже нет необходимости, по тому

что фирма и так сможет продать все, что может произвести.

Для чистой конкуренции характерны следующие черты:

 много экономических агентов, продавцов и покупателей;

 однотипность продаваемой продукции

 никто из участников рыночных отношений не может повлиять на

рыночную цену[4].

В случае монополистической конкуренции, фирмы продают

дифференцированные версии одного и того же базового товара . Это

объясняется тем, что в её ассортименте продукции есть крайне важные д ля

части потребителей товары. Но с другой стороны, поскольку товары

дифференцированы, компания может снижать цены на свою продукцию, но не

сможет переманить к себе покупателей от всех конкурентов. В условиях данной

конкуренция работают рестораны, аптеки и производители многих

потребительских товаров.
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В настоящее время конкурентоспособность играет важную роль в

деятельности современных предприятий. Под этим понятием понимается

способность фирмы быть востребованной и успешной на рынке, а так же

соперничать с конкурирующими фирмами и получать больше экономических

выгод по сравнению с компаниями со схожей продукцией.

Наиболее общая, применимая ко всем объектам, характеристика

конкурентоспособности представляет собой состояние, характеризующее

реальную или потенциальную возможность выполнения своих

функциональных обязанностей в условиях возможного противодействия

соперников.Характеристику конкурентоспособности необходимо проводить

комплексно, она может выражаться в ряде показателей, используемых при

оценке конкурентоспособности компании, которая в свою очередь

помогаетопределить положение, занимаемого экономическим субъектом на

внутреннем и внешнем рынке .

В целом, под конкурентоспособностью организации понимаются

свойства, которые характеризуются степенью реальног о или потенциального

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными

объектами, представленными на данном рынке [28].

Конкурентоспособность считается контролирующим моментом

производительности и функционирования частного предпринимательств а,

воздействует на структуры, которые неэффективно используют имеющиеся в

наличии ресурсы. В результате она выступает гарантией увеличения

производительности предпринимательства и финансового подъема в стране.

Высокий уровень конкурентоспособности дает воз можность продукту

или фирме рассчитывать на коммерческий успех на рынке. Низкая оценка

конкурентоспособности обычно подразумевает малую долю вероятности

потенциального коммерческого успеха фирмы.

Существуют факторы внешней и внутренней среды, которые влияю т на

конкурентоспособность предприятия на рынке [13].
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Внешняя среда организации включает в себя все факторы и условия,

которые возникают в окружающей среде, независимо от деятельности фирмы,

но могут оказывать воздействие на её функционирование. А под внутр енней

средой понимают управленческий механизм организации, направленный на

оптимизацию научно-технической и производственно -сбытовой деятельности

фирмы.

Анализ внешней среды представляет собой процесс, с помощью которого

можно контролировать внешние фактор ы для того, чтобы определить

возможности или угрозы для фирмы [31].

Угрозы и возможности, с которыми может столкнуться фирма в ходе

анализа внешней среды:

1. Экономические факторы

Анализ таких характеристик, как величина валового национального

продукта, темпы инфляции, уровень безработицы могут представляться для

одной организации экономической угрозой, а для другой потенциальной

возможностью.

2. Политические факторы

Изучение политической о бстановки и намерения органов

государственной власти необходимо для того, что бы выяснить какие

программы воплощают в жизнь различные партии, какое отношение

правительство имеет к различным отраслям экономики и регионам страны и

т.д. Всё это может повлиять на дальнейшее существование фирмы.

3. Рыночные факторы

Анализ рыночной среды представляет собой факторы, которые способны

оказать непосредственное воздействие на потенциальный успех или же провал

для организации. К этим факторам можно отнести: изменения

демографического условия, жизненные циклы различных товаров или услуг,

распределение доходов населения и уровень конкуренции в отрасли.  Анализ

различных рыночных факторов дает возможность фирме укрепить свою

позицию по отношению к конкурентам.
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4. Технологические факторы

Для производства новой и усовершенствования производимой продукции

необходимо анализировать новые технологии, которые позволяют

своевременно обнаружить возможности, которые развитие науки и техники

открывает для развития фирмы.

5. Международные факторы

Если фирма работает на международном рынке, руководство должно

постоянно контролировать и оценивать изменения в этой среде. Угрозы и

возможности могут возникнуть в результате таких факторов как, например

изменения валютного курса и политич еских решений в странах, выступающих

в роли инвестиционных объектов или рынков . Компании необходимо выбрать

стратегию, которая будет направлена на укрепление рынка и расширение

международной активности для противодействия стратегиям других компаний

6. Факторы конкуренции

Изучение тех конкурентов, с которыми организации приходится бороться

за ресурсы, что бы обеспечить свое существование, направлено на то, что бы

выявить сильные и слабые стороны конкурентов и на основании этих данных

строить свою стратегию конкурентной борьбы.

7. Факторы социального поведения

Последняя группа факторов, включающая в себя ожидания, отношения и

нравы общества. Зачастую именно социальные факторы создают крупные

проблемы для фирмы. Потому что в настоящее время, к важным факторам

относятся роль женщин и национальных меньшинств в обществе , то каким

образом компания защищает интересы потребителей [27].

Факторы внутренней среды так же разнообразны и заключают в себе

потенциалы, которые дают возможность функционировать и держаться на

плаву организации в определенном промежутке времени. Внутренняя среда

имеет несколько срезов, которые включают в себя набор ключевых элементов и

процессов организации. Их состояние в совокупности определяет тот

потенциал и возможности, которыми обладает организация .
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Кадровый срез внутренней среды подразумевает такие процессы как,

например оценка результатов труда, взаимодействие менеджеров и рабочих ,

найм и обучение кадров, создание и поддержание деловых отношений между

работниками и т.д.

Организационный срез включает в себя нормы, правила, процедуры, а

такжекоммуникационные процессы, распределение прав и ответственности

среди сотрудников, иерархию подчинения[24].

Под производственным срезом понимают изготовление продукта,

снабжение и ведение складского хозяйства,  обслуживание технологического

парка, осуществление исследований и разработок.

В маркетинговый срез внутренней среды организации входят все те

процессы, которые связаны с реализацией продукции. Это стратегии продукта,

ценообразования, продвижения продукта на рынке, а так же выбор рынков

сбыта и систем распределения .

Финансовый срез включают в себя те процессы, которые связаны с

обеспечением эффективного использования и движения денежных средств в

организации. В основном, это поддержание ликвидности и обеспечен ие

прибыльности в организации.

В процессе анализа внутренней среды организации, важной ее

составляющей является организационная культура, которая так же, как

вышеперечисленные срезы, должна подвергаться серьезному изучению .

Организационная культура может п оспособствовать тому, что

организация будет сильной и устойчивой структурой в конкурентной борьбе.

Но бывает и так, что организационная культура ослабляет организацию, не

позволяя ей успешно развиваться. Важность анализа организационной

структуры для стратегического управления состоит в том,она определяет

отношения между людьми в организации, а также оказывает влияние на то, как

организация взаимодействует с внешним окружением, как относится к своим

клиентам и какие методы выбирает для ведения конкурентной борьбы[26].
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Конкурентная среда является  источником, как для серьезных опасностей,

так и  потенциальных возможностей для развития бизнеса. Исследования

конкурентной среды выступают в качестве важнейшей составляющей

маркетинговой информационной системы субъекта хозяйствования.

Все существующие виды и методы исследования конкурентов компаний,

можно подразделить на прямые и косвенные.

Первый метод подразумевает получение непосредственно интересующих

сведений о конкуренте, например из средств массовой информации.

Под косвенным методом понимают проведение вычислений нужного

показателя, по каким либо сведениям, связанным с ним. Косвенные методы

являются более доступными, поэтомуони чаще всего используются при

проведении конкурентной разведки.

Все сведения получаемые компанией о конкурентах разделяются на два

вида, это открытые и закрытые источники.

Открытые источники представляют собой информацию, которая не

является коммерческой тайной – это Интернет, различного рода печатные

средства массовой информациисобрания профессионального характера,

отраслевые отчеты, а так же отчетность, которую предоставляют в

государственные органы. Чем крупнее объект проводимой конкурентной

разведки, тем большее количество сведений о нем есть в открытых источниках.

Но чем менее популярным является конкурент, тем меньше информации о нем

есть в разного рода открытых источниках [22].

1.2 Методы оценки конкурентоспособности организации

На сегодняшний день разработано огромное количество расчетных и

расчетно-графических методов оценкиуровня конкурентоспособности
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организации, предприятия, фирмыкоторые помогают провести детальный

анализ исследуемого объекта и ее конкурентов.

Для эффективной оценки и последующего повышения

конкурентоспособности, разработано множество методов, которые могут

применяться как в комплексе, так и по отдельности, в зависимости от целей,

поставленных перед началом проведения оценки.

Для того, что бы провести качественную оценку  конкурентоспособности

организации необходимо провести анализ её состояния. Для этого используют

системный анализ фирмы, его основной целью является установление

стратегических и тактических факторов повышения конкурентоспособности

выпускаемой продукции, эффективности работы фирмы и устойчивости её

функционирования.

Существуют этапы проведения системного анализа :

1. объект исследования представляется как система, для которой

определяют цели и условия функци онирования;

2. осуществляется отбор показателей, характеризующих производствен -

ную деятельность предприятия ;

3. составляется общая схема системы, устанавливаются ее главн ые

компоненты, функции, взаимосвязи, разрабатывается схема подсистем,

показывающая соподчинение их элементов ;

4. определяются все основные взаимосвязи и факт оры, дающие

количественные характеристик;

5. строится модель системы на основе ин формации, полученной на

предыдущих этапах, она включает в себя данные о работе предприятия и

параметры модели в числовом выражении;

6. заключительный этап – работа с моделью, включает в себя

объективную оценку результатов хозяйственной деятельности, комплексное

выявление резервов для повышения эффективности производства[16].
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Но для того что бы приступить к системному анализу необходимо

определить степень конкурентоспособности фирмы, выявить её  конкурентные

преимущества по сравнению с другими фирмами.

При оценке степени конкурентоспособности возникают следующие

проблемы:

1. Обеспечение условий сопоставимости:

 анализ характеристик выпускаемой продукции по аналогии

потребностей, удовлетворяемых с ее помощью ;

 анализ сегментов рынка, для которых непосредствен но предназначена

выпускаемая продукция;

 анализ фаз жизненного, в которых функционирует предприятие [10].

2. Выбор критериев продуктивности использования ресурсов.

Конкурентное преимущество, как продуктивность использования

ресурсов, должна оцениваться за длительный период  времени, в течение

которого будут достигнуты стратегические, а не тактические цели

фирмы.Показателями продуктивного использования ресурсов служат

рентабельность производства и реализация продукции.

3. Возможность сканирования рынка, не только вну три страны, но и за её

пределами.

В современной науке, не существует общепринятого метода оценки

конкурентоспособности предприятия, и, не смотря на то, что кажд ый из них

представляет собой как положительные, как и отрицательные особенности,

существуют методы, которые в настоящий момент являются более

популярными.

В качестве метода оценки конкурентоспособности можно рассматривать

концептуальную, аналитическую моде ль SWOT (strength, weakness,

opportunities, treats), которая выступает важнейшим компонентом

стратегического анализа фирмы и конкурентной среды. Сильные и слабые

стороны находятся в границах компании и естеств енным образом

взаимодействуют с возможностями и потенциальными угрозами для всего
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бизнеса. Их необходимо искать в структуре цепочки добавленной стоимости и

в функциональных предпринимательских сферах (маркетинг, система сбыта,

рабочий персонал, финансовые ресурсы, производство и т.д.) [9].

Метод «бенчмаркинга»(от англ. Benchmarking – эталонное тестирование)

является одним из самых современных подходов к оценке

конкурентоспособности организации. Он представляет сбой процесс оценки

стратегий и действий конкретной компании относительно компаний, которые

считаются лучшими и работающих как в рассматриваемой отрасл и, так и за ее

пределами.  Этот метод стимулирует руководство к достижению более высоких

показателей эффективности функционирования компании и делает более

достоверной оценку вклада отдельных подразделений в достижение

намеченных целей. Цель непосредственно оценки заключается в том, чтобы

выявить подходящие практические методы, которые могут быть взяты на

вооружение для совершенствования производительности данной компании [8].

Матричные методы оценки конкурентоспособности дают наглядную

информацию и считаются довольно простыми. Они основаны на рассмотрении

процесса конкуренции в развитии  предприятия и в случае получения правдивой

информации в ходе оценки появляется возможность осуществить качественный

анализ конкурентных позиций фирмы. Пользуясь матр ичным методом, можно

оценить конкурентные позиции «стратегических единиц бизнеса»и выработать

стратегию поведения на рынке.  Главным достоинством таких методов является

рассмотрение конкуренции в динамике, а так же выделение дополнительных

этапов жизненного цикла.

Метод сравнительных преимуществ, основной идеей, которого является

то, что размещение производства между странами должно следовать закону

сравнительных издержек. Суть этого закона заключается в том, что каждая

страна должна производить и экспортиро вать товары, которые обходятся ей

дешевле, и импортировать те которые производятся заграницей дешевле, чем

внутри страны. Но на примере предприятия измерить непосредственно

сравнительные преимущества невозможно, поэтому выдвигается
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предположение, что чем ниже издержки производства в отрасли, тем большими

конкурентными преимуществами обладает отрасль перед конкурентами [29].

Метод равновесия фирм и отрасли, который базируется на теории

равновесия фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства.

Главной особенностью оценки конкурентоспособности  в рамках данной модели

служит наличие у производителя таких факторов производства, которые могут

быть использованы с лучшей, чем у конкурентов, производительностью.

Согласно структурному подходу, оценка конкурентоспособности может

быть сделана на основе знания уровня монополизации отрасли, это означает

концентрации производства, капитала, и барьеров для вновь вступающих фирм.

К числу основных препятствий для новых конкурентов необходимых для

организации эффективного производства относят такие факторы, как

абсолютные преимущества в издержках у существующих фирм и размер

капитала.

На основе метода«профилей» и качества, выявляются различные

критерии удовлетворения запросов потребителей относительно какого -либо

продукта, и устанавливается их иерархия и сравнительная важность в пределах

тех характеристик, которые может оценить потребитель. Для того что бы

выявить эти критерии проводится процедура сравнения технико-экономических

данных продукта с конкурирующими товара ми с целью снижения времени

сбыта[7].

В функциональном подходе основными являются экономические

показатели деятельности фирмы, такие как соотношение, цена -качество,

загрузка производственных мощностей,  объемы выпуска продукции, норма

прибыли и т.д. Этот подход считается наиболее объективным, который

охватывает все важные оценки хозяйственной деятельности организации и

позволяет быстро и объективно получить оценку положения предприятия на

отраслевом рынке.

Метод сравнительного анализа на параметрической  основе, применяется

в случае дефицита информационного обеспечения. Он предполагает сравнение
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предприятий-конкурентов по определенным параметрам хозяйственной

деятельности, таким какуровень цен , политика в области сбыта, обеспеченность

материально-техническими ресурсами, кадрами и т.д.

Существует метод, основанный на теории эффективной конкуренции,

ондает представление о конкурентоспособности предприятия и  охватывая

важные аспекты его хозяйственной деятельности. В основе данного метода

лежит оценка показателей конкурентоспособности, а именно:

конкурентоспособность товара – его качество и цена, эффективность

управления производственным процессом , эффективность управления

оборотными средствами. Согласно этому методу, более конкурентоспособными

является те предприятие, в которых лучше организована работа всех служб и

подразделений. На их эффективную деятельность оказывает влияние

множество факторов, а именно ресурсов предприятия, поэтому о ценка

эффективности работы каждого подразделения предполагает оценку

эффективности использования этих ресурсов.

На сегодняшний день, наиболее сложной является оценка степени

конкурентоспособности, которая выявляет конкурентные преимущества по

сравнению с другими фирмами [6].

Как видно, ни один из методов не является широкоуниверсальным их

можно поделить на четыре группы и рассмотреть их положительные и

отрицательные стороны.

В первую группу методов можно отнести матричные методы, которые

обеспечивают высокую адекватность оценки конкурентоспособности.

Теоретической базой таких методов является концепция жизненного цикла

товара и технологии, которая отражается в занимаемой доле рынка и в

динамике продаж. Наиболее известной является матрица БКГ и матрица

Портера, которые применяются для анализа характеристик товаров и изу чения

конкурентоспособности «стратегических единиц бизнеса » - сбытовой

деятельности, отдельных фирм, отраслей. Наиболее конкурентоспособными

считаются те предприятия, которые занимают значительную долю на
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быстрорастущем рынке. Оценка начинается с построени я специальной матрицы

в определенной системе координат, где по оси абсцисс откладывают темпы

роста или сокращения объема продаж, а по оси ординат располагается

относительная доля, которую предприятие занимает на рынке. Согласно этой

методике самыми конкурентоспособными считаются те экономические

субъекты, которые функционируют на быстрорастущем рынке и занимают

существенную его долю. Недостатком таких методов является отсутствие

возможности провести анализ причин сложившейся ситуации, что усложняет

процесс разработки управленческих решений, кроме того, эти методы требуют

наличия точной маркетинговой информации [29].

Вторая группа — это методы, которые основываются на процедуре

оценивания. Их плюсом является то, что они основываются на оценке одной из

важнейших составляющих конкурентоспособности фирмы – это

конкурентоспособность производимого ей товара или услуги. Ключевая идеей

заключается в том, что конкурентоспособность предприятия и товара находится

в прямой зависимости, это означает, что с ростом конкурент оспособности

товара растет и конкурентоспособность фирмы. С целью определения

конкурентоспособности товара используются маркетинговые методы,

большинство из них нацелены на определение соотношения цена -качество. При

расчете показателя конкурентоспособности  по каждому виду производимой

продукции используются экономические и параметрические индексы

конкурентоспособности производимого предприятием товара или оказываемой

услуги. Главным минусом таких методов является то, что они не дают полного

представления о сильных и слабых сторонах в деятельности предприятия,

поскольку конкурентоспособность фирмы подменяется конкурентоспособности

товара и не включает прочие характеристики его деятельности [5].

В третью группу входят методы, в основу которых положена теория

эффективной конкуренции. Суть теория состоит в том, что самыми

конкурентоспособными являются те компании, в которых самым лучшим

образом налажена работа всех подразделенийи служб. Причем считается, что
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на эффективность функционирования любой из служб оказыва ет влияние

целый комплекс факторов — ресурсов предприятия. И оценка эффективности

работы каждой из структур подразумевает оценку эффективности

использования ими этих ресурсов. Плюсами этих методов является учёт

разнообразных элементов деятельности компании . А минусами то, что в основу

методики положена идея о том, что уровень конкурентоспособности

предприятия можно определить посредством простого сложения способностей

предприятия к достижению конкурентных преимуществ. Но сумма

разнообразных элементов такой сложной системы как предприятие, чаше всего,

не приводит к тому же результату, как и вся система в целом.

И наконец, в четвертую группу входят методы, основанные на

комплексном подходе к оценке. В соответствие с этими методами принято

считать, что конкурентоспособность предприятия — это величина интегральная

по отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному

потенциалу. Преимущество данных методов — это то, что они дают

возможность учесть не только существующий уровень конкурентоспособности

компании, но и его будущую возможную динамику. А недостаток, что в ходе

определения текущей и потенциальной конкурентоспособности используются

методы, из предыдущих трех групп, а это значит, что и их недостатки тоже

учитываются[1].

Использование какого-либо из представленных методов зависит от

наличия и возможности получения информации необходимой для анализа. А

проведенная оценка позволяет сделать выводы и разработать план по усилению

конкурентоспособности компании.

Осуществив анализ разработанных на сегодня мет одов оценивания

уровня конкурентоспособности предприятия, можно прийти к выводу, что не

существует идеальной со всех сторон методики комплексного оценивания

конкурентоспособности предприятия. Несмотря на то, что в настоящее время

не существует методики универсального характера проведения комплексной

оценки конкурентоспособности компании, использование методов, которые
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основаны на эффективности конкуренции предоставляет возможность

получения необходимой информации для осуществления разработки путей

повышения его конкурентоспособности. Выделенные недостатки имеющихся

подходов к оцениванию обуславливают сильно ограниченные возможности

практического применения большей их части. Например, от метода,

посредством которого, осуществляется оценка конкурентоспособност и фирмы

непроизводственной сферы, существенно зависит надежность полученных

результатов, простота их идентификации ивозможности дальнейшего

применения.
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2 Анализ конкурентоспособности ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ»

2.1 Общая характеристика деятельности ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ»

Объектом исследования является Санкт-Петербургский центр оценки

качества образования и информационных технологий , который был основан 15

августа 2001 года распоряжением Комитета по образованию, и назывался

Центр информационных технологий и телекоммуникаций (ЦИТТ). Центр

занимался поставками компьютерной техники и программного обеспечения в

образовательные учреждения города. Позже стало п онятно, что насыщение

школ новой техникой бессмысленно, если не обучать педагогов эту технику

использовать. Поэтому в ЦИТТе появилось новое направление деятельности –

обучение работников системы образования компьютерным технологиям, как

раз в тот период самыми востребованными были курсы компьютерной

грамотности. С 2003 года образовательная деятельность, то есть повышение

квалификации, была внесена в Устав организации.

На сегодняшний день РЦОИ по технологической части сопровождения

ЕГЭ взаимодействует с «Федеральным центром тестирования » (далее – ФЦТ).

Нормативно-правовое обеспечение деятельности РЦОИ определяется

Федеральной службой по надзору в сфере образования. Также РЦОИ

взаимодействует с Министерством образования Московской области и

поддерживает связи с другими Региональными центрами обработки

информации других регионов России с целью обмена опытом.

В структуру Центра оценки качества образования и информационных

технологий входят отделы, обеспечивающие учебно -методическую,

лицензионную и другую деятельн ость Центра, а также обеспечивающие

подразделения. Кроме того, структурно выделены группы, занимающиеся

разработкой и обслуживанием проектов Центра.

Организационная структура Центра представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 — Организационная структура Центра
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В ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» линейно -функциональная организационная

структура управления. Суть линейно -функциональной организационной

структуры управления состоит в том, что вып олнение отдельных функций по

конкретным вопросам возлагается на специалистов, то есть каждый

руководитель или исполнитель специализирован на выполнении отдельных

видов деятельности.

На данный момент в ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ существует следующие

отделы:

 отдел организационно-технологического сопровождения

государственной итоговой аттестации;

 отдел организационно-технического и информационно -методического

сопровождения аккредитации и лицензирования образовательных учреждений;

 отдел учебно-методической работы;

 отдел информационно-аналитического обеспечения образования;

 отдел организационно-методического сопровождения

информационных систем учреждений подведомственных комитету по

образованию;

 административно-хозяйственный отдел;

 сектор информационных технологий в преподавании французского

языка;

 редакционно-издательский отдел;

 отдел инженерно-технического сопровождения;

 отдел информационно-технических проектов;

 отдел бухгалтерского учета.

На сегодняшний день, Центр занимается следующей деятельностью:

1.Оценка качества образования.

Организационно-технологическое и информационно -методическое

сопровождение следующих процедур в области оценки и контроля качества

образования:
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— лицензирования и аккредитации образовательных учреждений,

входящих в юрисдикцию Комитета по образованию СПб;

— государственной итоговой аттестации по программам основного общего

и среднего общего образования (ГИА -9и ГИА-11);

— процедур государственного контроля качества образования с

использованием АИС «Знак».

Организация участия образовательных учреждений Санкт -Петербурга в

международных мониторинговых исследованиях качества образования (PISA,

PIRLS и др.).

Участие в аттестации педагогических кадров Санкт -Петербурга:

организация квалификационного испытания по оценке ИКТ -компетентности

педагогов.

2. Создание регионального информационного пространства системы

образования.

Создание и поддержка региональных баз данных системы образования

(АИС «Параграф», АИС РОД и др.).

Поддержка официальных порталов системы образования Санкт -

Петербурга («Петербургское образование» и др.).

3. Методическая и внедренческая работа в области информатизации

образования.

Методическая поддержка информатизации образования Санкт -Петербурга.

Проведение мониторинговых исследований по направлениям

информатизации образования.

Реализация инновационных проектов в области информатизации

образования, включая создание региональной системы дистанционного

образования, апробация новых средств информатизации.

Выявление, обобщение и поддержка перспективного опыта

образовательных учреждений и отдельных педагогов Санкт -Петербурга в

области информатизации через сопровождение деятельности

экспериментальных площадок, фестивали и конкурсы.
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Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам

информатизации образования.

4. Обучение специалистов системы образования по следующим

направлениям:

— подготовка специалистов для обеспечения проведения ГИА -9 и ГИА-11;

— подготовка специалистов в области оценки и контроля качества

образования;

— подготовка специалистов по различным направлен иям информатизации

образования.

5. Издательская деятельность.

В РЦОИ осуществляется информационное и организационно -

технологическое обеспечение ЕГЭ.

Основные направления деятельности сформулированы РЦОКОиИТ

посредством государственного задания (работы и ус луги).

- Организационно-технологическое и информационно -аналитическое

обеспечение проведения единого государственного экзамена и государственной

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме;

- Организационно-методическое и информационно -аналитическое

обеспечение мероприятий в области оценки качества образования.

- Организация повышения квалификации и переподготовки разных

категорий специалистов системы образования Санкт -Петербурга в области

информатизации и оценки качества образования, в том числе в новой форме.

- Проведение квалификационного испытания на уровень владения ПК

для аттестующихся педагогических работников.

Структурные подразделения РЦОКОиИТ делятся на те, которые ведут

содержательную деятельность  и те, которые обеспечивают эту деятельность.

Так, основная часть образовательной и методической деятельности лежит на

отделе учебно-методической работы (УМР), а вся деятельность по организации

ГИА сосредоточена в отделе оценки качест ва образования (ОКО).
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Отдел учебно-методической работы преимущественно занимается

повышением квалификации и переподготовки педагогических и руководящих

работников образовательных учреждений Санкт -Петербурга в области

использования информационных технологий  в образовательной деятельности.

Проведение мероприятий по использованию информационных технологий

в управленческой деятельности образовательных учреждений с целью

повышения эффективности управления системой образования Санкт -

Петербурга.

Обучение в области информационных технологий, сопровождение

экспериментальных площадок, работающих в области информатизации

образования, исследование новых средств информатизации, обобщение опыта

информатизации образования в Санкт -Петербурге. СПбЦОКОиИТ

осуществляет повышение квалификации специалистов системы образования по

следующим направлениям:

  информационные технологии;

  единый государственный экзамен;

  государственная итоговая аттестация выпускников 9 -ых классов в

новой форме;

  оценка качества образования;

  использование автоматизированных систем и информационных

технологий в ОУ.

Все курсы, которые предлагаются специалистам системы образования для

повышения квалификации в области информационных технологий,

распределены по трем группам.Курсы начальной компьютерной грамо тности

— предлагаются для пользователей, не имеющих опыта работы с ИТ,

проводятся на платной основе.

Редакционно-издательский отдел (РИО) в СПбЦОКОиИТ создан в 2004

году и реализует следующие задачи:

-издание нормативно-методических материалов Комитета по

образованию;
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 печать инструктивно-методических и отчетных материалов;

 издание методических пособий по актуальным направлениям

информатизации и оценки качества образования;

 издание информационно-аналитических материалов.

Отдел обеспечен современной полиграфической и компьютерной базой и

выполняет все виды редакционных и полиграфических работ.В среднем в год

печатается около 45 изданий разного направления.

Отдел бухгалтерского учета выполняет следующие задачи:

 бухгалтерский учет;

 планирование и учет исполнения смет расходов учреждения;

 проведение взаиморасчетов с предприятиями, организациями,

учреждениями и физическими лицами, сохранностью денежных средств и

материальных ценностей;

 комплектование учреждения кадрами: рабочими  и служащими.

Отдел организационно-технологического сопровождения государственной

итоговой аттестации (ОТС), который включает в себя организационно -

технологическое, информационно -аналитическое и методическое

сопровождение государственной итоговой аттестаци и в Санкт-Петербурге.

Организация и проведение подготовительных курсов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ

Задачи отдела:

1. Сопровождение деятельности общеобразовательных организаций:

  по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования;

  по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования;

  по заполнению региональной информационной системы ГИА;

  по формированию данных и их актуализации  в региональной

информационной системе ГИА;
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  по формированию информационно -справочных и информационно -

аналитических материалов на основе данных в региональной информационной

системе.

2. Информационно-методическое сопровождение по вопросам повышения

профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников

образовательных учреждений муниципальной системы образования города

Санкт-Петербурга по вопросам организации и проведения ГИА.

3. Консультирование и оказание практической помощи участникам

образовательных отношений по вопросам подготовки и проведения ГИА.

Центр методического и технико -технологического сопровождения

дистанционного обучения выполняет основную миссию - развитие системы

дистанционной поддержки образовательного процесса в образоват ельных

учреждениях города и в СПбЦОКОиИТ.

Техническую базу Центра составляют:

4 сервера для бесперебойной работы городского портала ДО,

сервер,

 1 видеосервер для организации онлайн уроков, видеоконференций,

организации потокового видео,

компьютерный класс с двумя операционными системами

 ресурсный центр располагает уникальным демонстрационным

оборудованием (трекболы, принтер Брайля и т.д.), предназначенным для детей

с особыми образовательными потребностями и использующимся для обучения

и консультирования педагогических работников,

 система удаленного присутствия учащегося,

 физические и естественнонаучные лаборатории,

 2 робота, позволяющие организовать удаленное присутствие,

 оборудование для организации видеоконференций различного

уровня.

Организовано рабочее место в защищенном исполнении для

взаимодействия с ППОИ районов по защищенным каналам связи (ЕМТС).
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В 2017 году методисты отдела УМР инициативно начали работу по

следующим направлениям:

 выявление, комплексный анализ и распространение,  и методическое

сопровождение инновационного опыта образовательных организаций,

внедряющих технологии дополненной реальности в образовательный процесс;

 подготовка, организация и проведение виртуальных стажировок на

базе инновационных образовательных органи заций;

 разработка методических рекомендаций и методическое

сопровождение процессов обеспечения информационной безопасности

участников образовательных отношений;

 организация и проведение: «Открытого интернет тура олимпиады по

французскому языку Северо-Западного региона России».

В рамках региональной научно -практической

конференции«Дистанционное обучение: реалии и перспективы » впервые

заработалаШкола «ОТ и ДО» (Основы тьюторства и дистанционного

обучения), цельюкоторой является практико -ориентированное повышение

квалификациипедагогов, не имеющих опыта применения ДОТ, и

созданиепрофессионального сообщества для обмена опытом. При

проведенииобучения широко использовались различные дистанционные

технологии иновые форматы обучения, например были проведены занятия в

форматеWorkSpace:«Профессионалы новичкам» и «Первый урок с тьютором».

Важным направлением работы стало создание, тестирование,внедрение

модуля «Электронный инспектор» АИСУ «Параграф»,позволяющий выявлять

несоответствия нормативным документам,допущенные в деятельности

образовательных организаций в соответствии сраспоряжением Комитета по

образованию от 22.09.2016 №2632-р «Обутверждении Плана мероприятий

«дорожная карта» по развитиюконтрольно-надзорной деятельности в сфере

образования в Санкт-Петербурге на основе риск-ориентированного подхода». В

модуле«Электронный инспектор» реализованы механизмы для проверки по 4 -

мнаправлениям:
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1. требования к квалификации педагогических работников;

2. обеспеченность учащихся учебниками;

3. обеспечение помещениями;

4. нарушения, допущенные при формировании учебных планов.

В образовательных учреждениях, реализующих программы

общегообразования, была проведена работа по внедрению данного модуля.

В соответствии с этим был проведен мониторинг полноты

идостоверности внесения образоват ельными учреждениями данных в

АИСУ«Параграф» Инспекцией Комитета по образованию при участии

сотрудниковЦентра в период с 16.01.2017 по 17.02.2017.

В период с июля по август проверены проекты учебных планов

насоответствие нормативным документам, с овместно с Инспекцией

Комитетапо образованию.

С сентября 2017 года модуль используется в штатном режиме.

2.2 Оценка конкурентоспособности ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ»

На сегодняшний день ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ» является

единственным учреждением в Санкт – Петербурге, занимающимся данными

видами деятельности, т. е. является монополистом на данном рынке

(организации по технологической части сопровождения ЕГЭ  и ГИА), тем не

менее, Центр оказывает ряд платных образов ательных услуг, и в этом

направлении важно поддержание его конкурентоспособности на должном

уровне.

В таблице 2.1 представлен SWOT – анализ ГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ»

Таблица 2.1 — SWOT – анализ ГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ»
Внешняя среда Внутренняя среда

Возможности Сильные стороны
1 2

- В условиях стабилизации - Высокое качество спектра услуг образовательного
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Внешняя среда Внутренняя среда
Возможности Сильные стороны

экономики и повышения
платежеспособности населения
значительно увеличивается
потребление образовательных
услуг;
- Рынок образовательных услуг
имеет тенденцию к расширению.
Отмечается последовательный
рост объемов рынка.
-Достаточно высокая эластичность
реакции рынка спектра услуг
образовательного учреждения на
изменение цен.
- Санкт-Петербургский рынок
образовательных услуг, в том
числе и спектра услуг
образовательного учреждения, в
совокупности с рынком
Ленинградской области обладает
значительными потенциальными
возможностями для потребления
спектра услуг образовательного
учреждения ГБУ ДПО
«СПбРЦОКОиИТ».

учреждения, обусловленное применением
современных технологий, квалификацией и опытом
специалистов, использование высококачественных
образовательных технологий, жесткой системы
контроля на всех стадиях услуг.
- Устойчивыйширокий ассортимент услуг
образовательного учреждения.
-Устойчивый спрос на основные виды услуг ГБУ
ДПО «СПБРЦОКОИИТ»
- ГБУ ДПО «СПБРЦОКОИИТ» имеет
сформировавшуюся сеть клиентов.
-Значительный потенциал производственных
мощностей.
-Уникальность учреждения, которое на базе
современных передовых технологий и
оборудованияосуществляет разработку и внедрение
новых видов спектра услуг образовательного
учреждения.
-Высокая репутация учреждения среди клиентов.
- Сформировавшиеся устойчивые связи с клиентами.
- Активное освоение новых технологий для оказания
образовательных услуг.

- Расширение спектра
оказываемых образовательных
услуг с привлечением
дополнительных потребителей,
например, таких, как
туристические компании

Угрозы Слабые стороны
- Изменения в системе
образования России, которые
могут негативно затронуть работу
Центра;
- Сокращение спроса на работы и
услуги учреждения из -за
замещения более дешевой
низкокачественной рабочей силой
аналогичных специальностей из
других регионов России и стран
Ближнего зарубежья;
- Изменение потребительских

приоритетов и снижение спроса на
некоторые виды спектра услуг
образовательного учреждения.
-Увеличение конкуренции на
рынке;
-Рост тарифов на материалы,
энергоносители.

- Ценовая политика учреждения, рекламная,
маркетинговая и сбытовая политика должны идти в
ногу со временем, быть адекватны сложившимся
условиям функционирования учреждения и
нуждаются в некотором улучшен ии.
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Внешняя среда Внутренняя среда
Возможности Сильные стороны

- Слабая возможность работы в
других районах России.

Сильными сторонами ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ» являются:

1) стабильность: на протяжении многих лет учреждение предлагает на

рынке конкурентоспособные и качественные образовательные услуги;

2) учреждение никогда не берет на себя обязательства, которые не м ожет

выполнить;

3) учреждение очень мобильно - любой вопрос, который не могут решить

сотрудники, незамедлительно доводится до директорского состава, и проблема

решается без промедлений.

Все риски, которые могут угрожать деятельности учреждения, можно

разделить на риски внешней и внутренней среды и на риски, связанные с

недостаточностью его внутреннего потенциала.

Таким образом, со стороны, учреждению может угрожать:

1) нестабильность политической ситуации в России, оказывающая

воздействие на его сферу деятельности;

2) нестабильная и противоречивая система законодательства в России,

изменения в системе образования России в 2018 году, частое введение новых

видов лицензий, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным

средне- и долгосрочное планирование;

К рискам внутренней среды можно отнести:

3) недостаток финансирования;

4) сезонность спроса на услуги образования (9 месяцев в году).

К коммерческим рискам следует отнести:

5) неплатежи партнёров и задержка выполнения договорных обязател ьств.

6) непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов, и

пр.

Риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала

предприятия.
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7) Квалификационный состав персонала.

8) Недостаточность ресурсов предприятия для осуществления планов ых

заданий.

9) Технические возможности и техника .

Тем не менее, для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке

образовательных услуг, в каждом отделе продолжена работа по формированию

систем оценки качества (СОК). В СПбЦОКОиИТ в целом СОК в первую

очередь касается выполнения государственных работ и услуг. Основными

критериями служат полнота выполнения, соблюдение сроков, отсутствие

жалоб.

Регулярно проводятся анкетирования при проведении курсовой

подготовки. В рамках независимой оценки качества об разования, в таблица 2.2

– 2.6 приведены ответы респондентов на ряд вопросов, позволяющих оценить

качество работы сотрудников Центра.

Таблица 2.2 — Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость

работников организации?
Ответ Количество

человек
Доля, %

1. Положительно или скорее положительно 329 98,20
2. Затрудняюсь ответить 3 0,90
3. Скорее отрицательно или отрицательно 3 0,90

Таким образом, в целом доброжелательность и вежливость работников

организации положительно оценили 329 человек или 98,20 %.

Таблица 2.3 — Удовлетворены ли вы компетентностью работников

организации?
Ответ Количество

человек
Доля, %

1. Положительно или скорее положительно 329 98,20
2. Затрудняюсь ответить 4 1,2
3. Скорее отрицательно или отрицательно 2 0,60
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Компетентностью работников организации положительно оценили

также 329 человек или 98,20 %.

Таблица 2.4 — Удовлетворены ли вы техническим обеспечением организации?
Ответ Количество

человек
Доля, %

1. Положительно или скорее положительно 292 87,70
2. Затрудняюсь ответить 35 10,50
3. Скорее отрицательно или отрицательно 6 1,80

Исследования показали, что техническим обеспечением организации

положительно оценили  292 человека или 87,70 %.

Таблица 2.5 — Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых

образовательных услуг организации?
Ответ Количество

человек
Доля, %

1. Положительно или скорее положительно 321 96,10
2. Затрудняюсь ответить 6 2,40
3. Скорее отрицательно или отрицательно 5 1,50

Качество предоставляемых образовательных услуг организации

положительно оценили  321 человек или 96,10 %.

Таблица 2.6 — Готовы ли вы рекомендовать данную организацию

родственникам и знакомым?
Ответ Количество

человек
Доля, %

1. Положительно или скорее положительно 307 91,60
2. Затрудняюсь ответить 26 7,80
3. Скорее отрицательно или отрицательно 2 0,60

Готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым

307 человек или 91,60 % респондентов.

Таким образом, данные исследования показывают высокую лояльность

клиентов к ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ»  и его образовательным услугам.

Ниже приведены краткие описания систем оценки качества в отделах.

Система оценки качества в отделе УМР состоит из следующих элементов:
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1. Проведение внутреннего аудита за выполнением государственных

услуг по реализации дополнительных профессиональных программ. Аудит

проводится 2 раза в год в форме выборочной документарной проверки. В ходе

аудита оценивается соответствие содержания и структуры дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации требованиям,

установленным Министерством образования и науки РФ, проводится проверка

наличия учебно- методических комплексов к реализуемым образовательным

программам и их соответствия установленным требованиям, проверяется

наличие и правильность ведения учебной документации.

2. Анкетирование слушателей курсов (исследования результативности

повышения квалификации в области информационных технологий и

удовлетворённости слушателей). Анкеты заполняют все слушатели по

окончанию обучения.

3. Анкета получателя образовательных услу г (оценка образовательных

услуг).

4. Анкета-рефлексия по итогам проведения мероприятий.

Анкета-рефлексия проводится по итогам проведения всех основных

мероприятий отдела: городских семинаров, основных активностей

конференций, «Школы руководителя» и др. А нкета разрабатывается к каждому

мероприятию в отдельности в зависимости от содержания программы и

представляет собою Google-форму.

Анкета-рефлексия позволяет оценить качество содержания мероприятия,

организационную сторону, удовлетворенность участников. С сылка на анкету-

рефлексию направляется участнику мероприятий по электронной почте в день

проведения или размещается в виде QR -кода в программе работы мероприятия.

Система оценки качества в отделе ОТС ГИА построена на основе

интегрального показателя, которы й учитывает: выполнение функциональных

обязанностей сотрудником (взыскания, поощрения), личностный

профессиональный рост сотрудника (получение образования, повышение

квалификации, курсы), внешнюю оценку деятельности сотрудника (жалобы,
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положительные отзывы, благодарственные письма). Система оценки качества

деятельности отдела ИАОО включает в себя ряд критериев и соответствующих

им показателей, и основываются на основных направлениях работы отдела

информационно-аналитического обеспечения образования.

При обработке результатов оценки используется балльная система по

каждому показателю, где высокий показатель - 3 балла, средний - 2 балла,

низкий - 1 балл.

Таблица 2.7 — Результаты исследования систем оценки качества в отделах ГБУ

ДПО «СПбРЦОКОиИТ»

№ п.п Показатели Баллы (1-3)

1 2 3
Открытость и доступность информации о деятельности отдела

1.1 Полнота и актуальность информации о деятельности отдела,
размещенной на официальном сайте СПбЦОКОиИТ.

2

1.2 Доступность взаимодействия с представителями образовательных
организаций по телефону, по электронной почте, с помощью других
электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений по работе с АИСУ «Параграф».

3

1.3 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений по работе с
АИСУ «Параграф» представителей образовательных организаций,
поступивших по телефону, по электронной почте, с помощью
других электронных сервисов.

3

Кадровая обеспеченность деятельности отдела

2.1 Обеспеченность отдела кадрами и уровень квалификации
педагогического состава

3

2.2 Возможность оказания дополнительных образовательных услуг 3
2.3 Готовность и осуществление педагогическими работниками

профессионального самообразования
2

Профессиональная компетентность сотрудников отдела

3.1 Владение учебно-методическим материалом, современными
образовательными методами и электронными ресурсами

3

3.2 Участие в мероприятиях образовательной и научно - педагогической
направленности с целью осуществление обмена педагогическим
опытом.

2

3.3 Наличие и распространение педагогического опыта через
публикацию статей в научных журналах, методических изданиях,
материалах конференций и т.п.

2

3.4 Осуществление профессионального самообразования сотрудниками
отдела через освоение современных

3

информационных технологий
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№ п.п Показатели Баллы (1-3)

1 2 3
Методическая обеспеченность деятельности отдела

4.1 Знание нормативно-правовых документов 3
4.2 Развитое методическое обеспечение функционирования АИСУ

«Параграф» в образовательных организациях, в том числе в виде
инструктивных, методических материалов и технической
документации.

3

4.3 Организация индивидуальных консультаций для районных
специалистов, курирующих ведение базы АИСУ «Параграф»  в
образовательных организациях района.

3

Сопровождение региональных баз данных
5.1 Актуализация региональных баз данных в соответствии с

распоряжениями и административными регламентами КО.
3

5.2 Подготовка отчетов в соответствии с поручениями КО и графиком
представления государственной статистической отчетности
Министерства образования.

3

Удовлетворенность слушателями качеством реализации дополнительных
образовательных программ

6.1 Удовлетворенность слушателей дополнительных образовательных
программ материально-техническим обеспечением
образовательного процесса по дополнительным образовательным
программам

2

6.2 Удовлетворенность слушателей дополнительных образовательных
программ качеством обучения по дополнительным образовательным
программам

3

Таким образом, по большинству показателей организация работы Центра

имеет высший балл.

Рассмотрим доходы и расходы деятельности Центра, представленные в

таблицах 2.8 и 2.9.

Таблица 2.8 — Доходы ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ» в 2017 году
Наименование
показателя

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые счета Итого

Доходы - всего 21 842 846,02 23 254 832,40 23 254 832,40
Доходы от оказания
платных услуг (работ) 21 763 123,01 23 130 747,37 23 130 747,37

Доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

79 723,01 124 085,03 124 085,03



38

Таким образом, доходы ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ»  в 2017 году состоят

преимущественно из доходов от оказания платных услуг — 23 130 747,37 руб. и

небольшой суммы в виде д оходов от штрафов, пеней, иных сумм

принудительного изъятия — 124 085,03 руб. При этом фактические доходы

превысили запланированные на 2,3 млн. руб., что характеризует деятельность

Центра с положительной стороны.

Рассмотрим расходы ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ» в 2017 году (таблица

2.9).

Таблица 2.9 — Расходы ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ» в 2017 году

Наименование показателя
Утверждено

плановых
назначений

Через лицевые
счета Итого

1 2 3 4
Расходы - всего 22 639 955,92 22 704 955,92 22 704 955,92
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами 21 401 532,91 21 401 532,91 21 401 532,91
Расходы на выплаты
персоналу казенных
учреждений 21 401 532,91 21 401 532,91 21 401 532,91
Фонд оплаты труда
учреждений 17 303 372,91 17 303 372,91 17 303 372,91
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений 4 098 160,00 4 098 160,00 4 098 160,00
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 1 234 723,01 1 299 723,01 1 299 723,01
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 1 234 723,01 1 299 723,01 1 299 723,01
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 234 723,01 1 299 723,01 1 299 723,01
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Наименование показателя
Утверждено

плановых
назначений

Через лицевые
счета Итого

1 2 3 4
Иные бюджетные
ассигнования 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Уплата налогов, сборов и
иных платежей 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Уплата прочих налогов,
сборов 3 496,00 3 496,00 3 496,00
Уплата иных платежей 204,00 204,00 204,00
Результат исполнения
(дефицит/профицит) -797 109,90 549 876,48 549 876,48

Исследования показали, что общая сумма расходов ГБУ ДПО

«СПБРЦОКОИИТ» составила 22 704 955,92 руб., при этом расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами — 21 401 532,91 руб.

Был запланирован дефицит бюджета в сумме -797 109,90 руб.,

фактически же наблюдается профицит в сумме 549 876,48 руб., что также

характеризует работу Центра с положительной стороны.

Проведем анализ внутренних факторов конкурентоспособности. Одним

из важных внутренних факторов конкурентоспособности ГБУ ДПО

«СПБРЦОКОИИТ» являются его ресурсы.

Основным ресурсом Центра является его кадровый состав.

Характеристика кадрового состава по возрастным и образовательным

характеристикам представлена в таблицах 2.10 и 2.11.

Таблица 2.10 показывает, что в ГБУ ДПО «СПБРЦОКОиИТ»

преобладают сотрудники в возрасте от 30 до 45 слет — их 40,59 % или 69

человек, 26,47 % (45 человек) в возрасте от 45 до 60 лет, 21,18 % (36 человек)

сотрудников старше 60 лет, и лишь 11,76 % (20 человек) в возрасте до 30 лет.

Это можно объяснить спецификой деятельности образовательного учреждения.

Таблица 2.10 — Возрастные характеристики

Возрастная группа Количество % от общего количества
до 30 лет 20 11,76
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Возрастная группа Количество % от общего количества
от 30 до 45 лет 69 40,59
от 45 до 60 лет 45 26,47
старше 60 лет 36 21,18

Рассмотрим образовательный уровень сотрудников. Обучаются в ВУЗах

пять человек:секретарь учебной части; 4 электроника (системных

администратора).

В Таблице 2.11 показано количество сотрудников, имеющих

определенные уровни образования по отделам Центра.

Таблица 2.11 — Количество сотрудников, имеющих определенные уровни

образования по отделам Центра в 2017 году

Уровень образования
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среднее 1 1 2 1 4 21 1

среднее специальное 1 2 5 1 2

высшее 5 21 23 25 15 7 10 4 5 6 7

В 2017 году повышению квалификации сотрудников было уделено

значительное внимание,  поэтому количество повысивших квалификацию

существенно (более, чем 8 раз) увеличилось.

В 2017 году за качественную подготовку и организацию процедуры

проведения и обработки материалов государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основ ного общего и среднего общего

образования награждены почетными грамотами, благодарностями от

Правительства Санкт-Петербурга Комитет по образованию 23 сотрудника

Центра.

Дадим характеристику кадрового состава по квалификации.
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В таблице 2.12 представлены данные по квалификационным

характеристикам руководителей и педагогических работников Центра.

Таблица 2.12 — Данные по квалификационным характеристикам

руководителей и педагогических работников Центра в 2017 году
Категория Руководители всех уровней, чел. Педагогические

работники, чел.
высшая 16 37
первая 2 34
без категории 10 11

При этом кадры высшей квалификации Центра:

— доктор педагогических наук один человек;

— кандидат педагогических наук пять человек;

— кандидат технических наук два человека;

— кандидат географических наук один человек.

В таблице 2.13 представлены данные педагогических работников,

прошедших в 2016/2017 учебном году аттестацию на высшую и (или) первую

квалификационную категорию.

Таблица 2.13 — Аттестация педагогических работников  в 2017 году
Категория Педагогические работники, чел.

высшая 7
первая 1

С целью повышения квалификации в области дистанционного обучения

были подготовлены и реализованы программы (таблица 2.14):

Таблица 2.14 — Реализация программ в области дистанционного обучения в

2017 году

Программа Количество прошедших
обучение (чел.)

Реализация дополнительных общеобразовательных программ
дополнительного образования взрослых по вопросам использования
дистанционных технологий обучения (24 часа)

150

Реализация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации с использованием дистанционных
образовательных технологий (72 часа)

251
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Также к ресурсам исследуемого учреждения необходимо отнести его

материально-техническую базу.

В 2017году было приобретено новое и модернизировано имеющееся

оборудование СПбЦОКОиИТ.

В состав приобретенного оборудования вошло оборудование для

модернизации аудитории № 38, которая выполняет функции зала для

проведения видеоконференций, вебинаров, семинаров, совещаний и

презентаций с Интернет-трансляцией, а также используется как ситуационный

центр во время проведения государственной итоговой аттестации.

В состав приобретенного входят 4 комплекта оснащения учебной

аудитории средствами удаленного присутствия дл я обеспечения Интернет-

трансляции, видеозаписи семинаров, мероприятий и иных учебных событий, а

также организации взаимодействия с гаджетами слушателей.

Полученное оборудование позволяет проводить повышение

квалификации педагогических работников с дистанц ионной поддержкой, в том

числе по программам дистанционного обучения, проводить массовые

мероприятия (ближайшее - третья региональная научно -практическая

конференция «Дистанционное обучение: реалии и перспективы » 15 февраля

2018 года.

В 2017 году было продолжено совершенствования компьютерной базы

СПбЦОКОиИТ. Так, были закуплены планшетные компьютеры (12

ученических, 1 учительский), две панели, интерактивный комплекс лектора, а

также принтеры, МФУ и другие периферийные устройства, комплектующие

для модернизации и ремонта оборудования, аудио - и видеотехника.

Модернизирована и дополнена новыми функциями Система

дистанционного обучения.

С целью расширения возможностей дистанционного обучения, создания

каналов оперативной связи с образовательными организациями С анкт-

Петербурга была арендована платформа для проведения вебинаров с
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неограниченным количеством проводимых вебинаров и числом одновременных

подключений пользователей не менее 500.

Платформа активно использовалась всеми отделами СПбЦОКОиИТ, в

частности для подготовки специалистов, участвующих в проведении

Государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества

образования, консультирования специалистов районов по работе с АИСБД

«Параграф» и др.

Также платформа использовалась Комитетом по образованию  для

проведения совещаний с сотрудниками и руководителями образовательных

организаций районов, экспертами предметных комиссий и др.

Следует также отметить, что продолжается развитие электронного

учебно-методического комплекса для обеспечения образовательны х программ,

реализуемых в СПбЦОКОиИТ. На сегодняшний день для всех дополнительных

профессиональных программ в электронном виде разработаны учебно -

методические материалы.

Выполнение государственных услуг СПбЦОКОиИТ представлено в

таблице 2.15.

Таблица 2.15 — Выполнение государственных услуг СПбЦОКОиИТ в 2017

году
№
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Примечание

1. Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной

10 1 10 1 100%
выполнения

переподготовки
2. Реализация дополнительных

профессиональных программ
повышения квалификации
(очная с применением
электронного обучения)

10576 734 11058 734 4,6 %
перевыполнения

3. Реализация дополнительных
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№
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Примечание

профессиональных программ
повышения квалификации
(очная с применением
дистанционных

260 26 266 26 2,3%
перевыполнения

образовательных технологий и
электронного обучения)

Таблица 2.15 демонстрирует стопроцентное выполнение и даже

небольшое перевыполнение государственных услуг.

Рассмотрим финансово-экономическую деятельность и показатели

внебюджетной деятельностиЦентра в 2017 году (таблица 2.16)

Таблица 2.16 — Финансово-экономическую деятельность и показатели

внебюджетной деятельности Центра в 2017 году
Тип обеспечения Сумма (тыс. руб.)

СГЗ (Субсидии бюджетным учреждениям - Санкт-Петербургскому
центру оценки качества образования и информационных технологий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
целевая статья 0260021000

219 880,6

СИЦ (Субсидии на иные цели) целевая статья 0260020550 Расходы на
организацию и проведение Петербургского образовательного форума

500,0

СИЦ (Субсидии на иные цели) целевая статья 0310040240 Расходы на
реализацию мер социальной поддержки работников государс твенных
образовательных учреждений

321,6

СИЦ (Субсидии на иные цели) целевая статья 0220020100 Расходы на
организацию дистанционного образования детей -инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья

28 043,0

ПД (Доходы от иной приносящей доход деятельности) 22 640,0
СИЦ целевая статья 0260020880 Расходы на осуществление
полномочий по контролю качества образования, лиц ензированию и
госаккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю в
сфере образования

338,5

СИЦ (Субсидии на иные цели) целевая статья 0260020610 Расходы 787,2
на организацию информационного сопровождения мероприятий
государственной программы Санкт -Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге»
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Тип обеспечения Сумма (тыс. руб.)

СИЦ целевая статья 0260020600 Расходы на организацию и проведение
мероприятий по продвижению опыта образовательной системы Санкт -
Петербурга

150,0

Итого 272 660,9

Как следует из таблицы 2.16, объем внебюджетных средств составил

22 640,0 тыс. руб., в том числе по реализации следующих образовательных

программ (таблица 2.17):

Таблица 2.17 — Внебюджетная деятельность по реализации следующих

образовательных программ
Наименование Объем

дополнительной
работы/услуги

Объем
полученных
финансовых
средств

(руб.)
Обучение по
программамдополнительногопрофессиональногообразован
ия

139 835
800,00

Обучение по
программамдополнительногопрофессиональногообразован
ия по рееструзаказа Комитета образования

110 724
947,30

Таким образом, обучение по программам до полнительного

профессионального образования принесло Центру 835 800,00 руб., обучение по

программам дополнительного профессионального образования по реестру

заказа Комитета образования — 724 947,30 руб.

Итоговые показатели деятельности организации дополнит ельного

профессионального образования в 2017 году представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 — Показатели деятельности организации дополнительного

профессионального образования в 2017 году

№
п/п Показатели Единица

измерения
1 2 3

1. Образовательная деятельность
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№
п/п Показатели Единица

измерения
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по

дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации

человек/%
13823 / 99%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации

человек/% 10
/ 1%

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

73

1.4.1 Программ повышения квалификации 72
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных

программ за отчетный период
7

1.5.1 Программ повышения квалификации 6
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1

1 2 3
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ

100%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

21%

1.8 Численность/удельный вес численности научно -педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации

9 / 10%

1.9 Численность/удельный вес численности научно -педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности научно -
педагогических работников

58 / 67,4%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

89 / 100%

1.10.1Высшая 53 / 59,6%
1.10.2Первая 36 / 40,4%
1.11 Средний возраст штатных научно -педагогических работников

организации дополнительного профессионального образования
45,8 лет

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ

104,5%

2. Научно-исследовательская деятельность
2.11 Количество подготовленных печатных учебных и зданий (включая

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период

2

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

2
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№
п/п Показатели Единица

измерения
3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового

обеспечения (деятельности)
272 660,9
тыс. руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно -
педагогического работника

52,4 тыс. руб.

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно - педагогического работника

61,2 тыс. руб.

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:

5607,9 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного

управления
5607,9 кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

0 кв. м

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя

0,4

Таким образом, приведенные выше результаты работы ГБУ ДПО

«СПбЦОКОиИТ» свидетельствуют  о том, что в целом результаты работы

коллектива по всем направлениям следует признать удовлетворительными.

Государственное задание по всем направлениям работы выполнено

полностью и в срок.

Без серьезных замечаний прошли процедуры Государственной итоговой

аттестации. Обеспечена печать бланков и обработка (сканирование) бланков в

значительной части пунктов проведения экзаменов.

Полностью выполнен План-заказ Комитета по образованию и все

задания, полученные от учредителя.

Методическая поддержка и сопровождение процесса информатизации

образования в ОУ города за отчетный период осуществлялась в соответствии с

перспективными направлениями развития системы образования в контексте

ФГОС.
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Сотрудниками Центра осуществлялось сопровождение Независимой

оценки качества образования. Через процедуру прошли 1024 учреждения

дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых. В

ней участвовало более 120 экспертов.

Внедрены новые версии АИСУ «Параграф», функционально дополнен

модуль «Знак».

В восьмой раз проведена конференция «Информационные технологии

для Новой школы» (ИТНШ). Значительно расширены форматы конференции.

Организованы новые виды активностей .

Сотрудниками Центра обеспечена актуализация региональной базы

данных СПО и общеобразовательных учреждений подведомственных Комитету

по образованию с учетом функционирования модулей « Знак» и «ГИА» (ЕГЭ 11

класс, ОГЭ 9 класс).

При реализации дополнительных профессиональных прогр амм

применялись различные формы организации образовательной деятельности,

такие как, модульный принцип представления содержания образовательной

программы, использование различных образовательных технологий, в том

числе дистанционных образовательных техноло гий.

Анализ анкетирования слушателей курсов показал, что в целом

удовлетворенность знаниями, полученными на курсах, достаточно стабильна: в

этом году она примерно такая же, как год назад (более 90%). Если

проанализировать рейтинги различных позиций, то на первом месте - уровень

преподавания и психологическая атмосфера; технологии и общая организация

также достаточно высоко оцениваются. На последних местах по рейтингу

объем полученных знаний, что косвенно свидетельствует скорее об

актуальности курсов, чем об  их недостатках, также относительно отстают

рейтинги позиций «доступность материала», «актуальность» и «прикладная

значимость».

Все данные анкетирования говорят о том, что держится и повышается

запрос на более сложные и специфические технологии, связанные с сайтами,
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графикой, анимацией, обработкой аудио -видео. За год вырос запрос на курсы

по обработке аудио-видео информации, а также по компьютерной графике и 3-0

графике. Стабильно высок запрос на изучение интернет -технологий и

интерактивного оборудования. Из офисных технологий наиболее востребованы

Ехсе1, презентации. Высок запрос на изучение ДО и обзор новых ЭОР, а также

на обучение использованию ИТ в проектной деятельности (такого регулярного

специального курса сейчас нет). В то же время, поскольку появили сь

разнообразные короткие курсы по основам офисных технологий, вырос запрос

и на эффективную работу с текстовым редактором. В целом практически по

всем позициям имеется рост, т.е. востребованность различных курсов растет.

Участниками городских семинаров ст али 760 представителей

образовательных организаций, из них 40% составили педагоги образовательных

организаций, 29% - педагоги дошкольных образовательных организаций, 25% -

представители администраций ОО и только 6% - педагоги дополнительного

образования. Количественный анализ проведенных семинаров показал, что

самым востребованным является тематика «ИКТ в организации

образовательного процесса» (32% от общего количества участников), вторым

по актуальности является направление «Актуальные вопросы внедрения СПО »

(21% от общего количества участников), третьим - «ИКТ в дошкольной

образовательной организации» (18% от общего количества участников).

Важным является то, что наряду со школами в участии, организации и

проведении семинаров стали принимать активное участи е дошкольные

образовательные организации, и представители дошкольных образовательных

организаций все чаще становятся участниками городских семинаров, которые

проводятся на базе школ.

Анализ анкетирования участников семинаров показал, что 87%

респондентов считают темы семинаров актуальными; 90% - удовлетворены

качеством организованных семинаров; 95% - считают, что содержание

семинаров соответствует заявленной тематике; 93% - считают свое участие в

семинаре результативным.
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Проведено обучение специалистов обра зовательных организаций,

осуществляющих работу с АИСУ «Параграф» и БД «Профилактика

правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт -Петербурга». Обучение

проведено по 4 программам, обучен 381 человек. Для проведения дальнейшего

обучения требуется обновление к омпьютерной техники в аудитории, в которой

проводится обучение специалистов работе с АИСУ «Параграф».

Завершено внедрение модуля «Электронный инспектор» в практику

работы всех государственных общеобразовательных учреждений, реализующих

программы начального, основного, среднего общего образования.

Значительная работа проведена по укреплению материально -

технической баз СПбЦОКОиИТ, использованию возможностей новой технике в

рабочем процессе, включая повышение квалификации.

Таким образом, ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ» является

конкурентоспособной организацией, но для того, чтобы она и дальше могла

успешно работать на рынке дополнительных образовательных услуг, ей

необходимо расширять сферу своей деятельности.
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3 Пути повышения конкурентоспосо бности организации на примере ГБУ

ДПО«СПбРЦОКОиИТ»

3.1 Мероприятия по повышению конкурентоспособности организации

Для повышения конкурентоспособности ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ» в

2018 году необходимо продолжить проведение ставших традиционными

мероприятий в области информатизации образования и оценки качества

образования. Вместе с тем, предстоит серьезно проанализировать новые задачи

и возможности, открывающиеся в связи с планами цифровизации экономики, в

том числе в области образования.

Необходимо рассмотреть возможности проведения конференции по

оценке качества образования на уровне региональной, а, возможно, и

всероссийской.

Целесообразно повышение уровня региональной конференции

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы» до всероссийского.

Следует подумать о взаимосвязи организуемых СПбЦОКОиИТ

конференций, создания единого стиля. Важно, чтобы проводимые большие

конференции стали делом всех сотрудников, а не отдельных отделов или

оргкомитетов.

Необходимо решение вопроса о сайте СПбЦОКОиИТ, обеспечивающем

работу всех подразделений, поддержку проводимых мероприятий, включая

конференции.

По направлению учебно-методической работы необходимо:

 Расширить спектр курсов повышения квалификации в дистанционной

форме и обучение педагогических работников других регионов на

внебюджетной основе.
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 Организовать виртуальные стажировки на базе образовательных

организаций, в том числе и дошкольных образовательных организаций, для

представителей системы образования Санкт -Петербурга и регионов.

 Организовать цикл вебинаров, посвященных вопросам

информационной безопасности для обучающихся, педагогов и родителей.

 Выявить и провести комплексный анализ инновационного опыта

образовательных организаций, работающих над созданием «цифрово й»

образовательной организации, организовать распространение этого опыта.

 Организовать цикл городских семинаров «Цифровая школа»,

«Цифровой детский сад».

 Разработать образовательные программы в области оценки качества

образования, в том числе для сотрудник ов районных центров оценки качества

образования.

Необходимо продолжить работу по внедрению дистанционных, а,

возможно, и сетевых форм повышения квалификации, использования

конференций как формы повышения квалификации.

Пока не решена проблема создания структурного подразделения,

занимающегося оценочными процедурами (кроме ГИА). Проведение

региональных работ, формирование рейтингов ОО, технологическое

обеспечение НИКО и ВПР, методическое обеспечение НОКО и др.

мероприятия проводятся рабочими группами сотрудников разных, что не

позволяет сосредоточиться на этой задаче в полной мере и отражается на

качестве и скорости выполнения работ. Кроме того, для повышения качества

работы необходимо решать проблему нехватки специалистов , в том числе

технических.

Необходимо вернуться к нерешенной пока задаче электронного

документооборота в организации, а также к внутрифирменному повышению

квалификации сотрудников, в первую очередь, связанную с возможности

приобретаемого оборудования.
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Важным направлением работы должно стать продолжение формирования

внутренней системы качества.

Кроме того, для повышения конкурентоспособности учреждения на

рынке дополнительных образовательных услуг необходимо их расширение. На

сегодняшний момент востребована профессиональная подготовка в сфере

туристического бизнеса, при этом Санкт -Петербург, являясь жемчужиной

России и одним из туристических ее центров, является также центром

Ленинградской области, в которой также существует множество

достопримечательностей.

ГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ» частично имеет в своем кадровом составе

необходимых для этого специалистов, часть из них необходимо будет

привлекать.

Работа турагента (или, как его предпочитают называть некоторые

эксперты, трэвел-агента) — это тяжелый труд: общение с  капризными

клиентами, бронирование билетов, организация трансферов и получение виз,

продумывание туров, заполнение анкет. Работать придется довольно долго, и

только став более-менее опытным специалистом, агент может рассчитывать на

приятные дивиденды в виде поездок за границу.

Как считают сами акулы туриндустрии, без практики стать хорошим

турагентом невозможно. Только поработав пару лет в этой сфере, человек

приобретает нужный опыт и может сказать, что кое -что умеет в своей

профессии. Все тонкости он освоит лет через десять. Квалифицированные

специалисты вырастают внутри компаний, дополнительно проходя курсы

обучения, при условии, что  у них есть желание продвигаться. А вчерашний

выпускник вуза, как уверяют большинство работодателей, вообще почти

бесполезное фирме существо; сотрудникам, и без того занятым по горло,

предстоит еще и его учить. Не потому, что новичок плохо занимался в

институте, а потому, что знания он получил главным образом теоретические.

Как можно всему научиться, если индустрия туризма имеет множество

направлений: образовательные туры, массовые и индивидуальные путешествия,
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VIP-отдых, деловые поездки, организация визово й поддержки, работа в

системах бронирования (авиабилетов, гостиниц, автомобилей). Сегодняшний

рынок не дает турагентствам времени на обучение новых специалистов —

отрасль столь активно развивается, что кадровый голод становится все

ощутимее.

Как правило, работающий в туристической фирме агент

специализируется на чем-то одном. К примеру, он умеет бронировать билеты,

но незнаком с остальными видами деятельности. К сожалению, такой

специалист развивается крайне медленно, к тому же часто он не хочет

осваивать новые направления, остановившись на единственном. Однако

активно развивающаяся туриндустрия нуждается в агентах -универсалах, а

такие кадры — огромный дефицит.

Не пуская дело на самотек, сами турагентства делают попытки получить

профессионала в кратчайшие ср оки разными путями. В частности, компании

ООО «Диамант» (г. Луга), ООО «Фортуна» (г. Выборг) и ООО «Де Визу» (г.

Приозерск) обратились в ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ» с просьбой открыть

учебный центр, где будут заниматься новички и те, кто уже связал свою жизнь

с индустрией туризма и работает в этих компаниях.

В обязательную программу курсов должны входить:

1) изучение английского языка;

2) изучение клиентского сервиса;

3) изучение систем бронирования;

4) изучение концепций построения тарифов;

5) приобретение навыков продаж;

6) разрешение конфликтов;

7) оформление виз.

Упор будет делаться на практическое применение знаний. Ученики

педагогов-практиков в обязательном порядке про йдут полуторамесячную

стажировку в одном из агентств. К окончанию курса ученик становится т рэвел-

агентом — универсалом, которому обеспечена работа в туристической
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компании. Стоимость таких специалистов на рынке труда как минимум 600 –

800 долл. Через полтора-два года зарплата удваивается. Для девушки (а в

туристической индустрии трудятся главным о бразом представительницы

слабой половины человечества) это неплохой доход.

Опытные руководители туристических фирм ООО «Диамант», ООО

«Фортуна» и ООО «Де Визу»считают обязательным повышение квалификации

сотрудников, даже тех, кто не первый год работает в э той сфере. В наше время

постоянно появляются новые технологии, методики, направления, и компания

должна быть в курсе этих инноваций, чтобы держаться на плаву и развиваться

дальше. Обучение хотя бы части специалистов раз в полгода -год — почти закон

для стабильно работающих агентств. Это могут быть разные курсы по

маркетингу, психологии продаж, рекламе, которые необходимы в работе

турагента.

Достигший высокого профессионального уровня агент может не бояться

за свое будущее. Поскольку в этой сфере первоклассные специалисты (по

причине их немногочисленности) известны всем, он может рассчитывать на

хорошие предложения. Компании переманивают и перекупают друг у друга

профессионалов, и здесь уже речь идет о весьма значительных суммах .

Компании ООО «Диамант» (г. Луга), ООО «Фортуна» (г. Выборг) и ООО

«Де Визу» (г. Приозерск), опираясь на Положение об организации

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов

гостинично - туристского комплекса г.  Санкт - Петербурга, утвержденное

Распоряжением мэраСанкт - Петербурга: «Об усилении роли профессиональной

переподготовки и повышения квалификации ... » от 05.04.2009, разработали

Положение об организации профессиональной переподготовки и повышения

квалификации специалистов туриндустрии.

Положение об организации профессиональной переподготовки и

повышения квалификации специалистов  туриндустрии г. Луга, Приозерск,

Выборг.

I. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об

образовательном учреждении дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации) специалистов, Положением о порядке

и условиях профессиональной переподготовки специалистов .

1.2. Данное Положение может уточняться и доп олняться.

II. Повышение квалификации специалистов туристского бизнеса

2.1. Целью повышения квалификации специалистов туристского бизнеса

г. Луга, Приозерск, Выборгявляется обновление их теоретических и

практических знаний в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов и новыми условиями деятельности в период

переходной экономики.

2.2. Повышение квалификации проводится по мере необходимости , но не

реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности работников

туриндустрии. Период прохождения специалистами повышения квалификации

устанавливается работодателем.

При вступлении в силу законодательных и нормативных актов

Российской Федерации, предусматривающих качественное изменение

требований к персоналу туристических предприятий, внедрение прогрессивных

информационных технологий и оборудования, современных методов

менеджмента и маркетинга, а также в случае изменения конъюнктуры рынка

туристских и гостиничных услуг допускается ежегодное повышение

квалификации отдельных категорий специалистов  турфирм.

2.3. Повышение квалификации специалистов туристических компаний

включает в себя следующие виды обучения:

1) краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам

туристского бизнеса, которое заканчивается сдачей соответствующего

экзамена, зачета или защитой реферата;
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2) тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по

актуальным проблемам гостинично - туристского бизнеса, возникающим на

уровне отрасли, региона, предприятия, организации или учреждения;

3) длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в Учебном

центре повышения квалификации для углубленного изучения актуальных

проблем гостинично - туристского бизнеса по профилю профессиональной

деятельности.

2.4. По окончании повышения квалификации специалистам выдаются

соответствующие документы установленного образца или документы,

признаваемые предприятиями и организациями  туриндустрии:

1) удостоверение о краткосрочном повышении квалификации для лиц,

прошедших обучение по программе в объеме от 72 до 100 часов;

2) свидетельство о повышении квалификации для лиц, прошедших

обучение по программе в объеме свыше 100 часов.

2.5. Повышение квалификации специалистов туриндустрии

осуществляется на основе договоров, заключаемых Учебным центром

переподготовки и повышения квалификации специалистов туриндустрии (далее

- Центр) с предприятиями (объединениями), организациями и учреждениями

всех форм собственности, службой занятости  населения и физическими

лицами.

III. Профессиональная переподготовка специалистов туристского бизнеса

г. Луга, Приозерск, Выборг

3.1. Профессиональная переподготовка специалистов туристского

бизнеса г. Луга, Приозерск, Выборгявляется самостоятельным видом

дополнительного профессионального образования и реализуется по

соответствующим дополнительным профессиональным программам.

3.2. Целью профессиональной переподготовки специалистов туристского

бизнеса г. Луга, Приозерск, Выборг является получение ими дополн ительных

профессиональных знаний, умений и навыков по изучению отдельных
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дисциплин и разделов в области гостинично - туристского бизнеса для

выполнения нового вида профессиональной деятельности.

3.3. Профессиональная переподготовка специалистов туристского

бизнеса г. Луга, Приозерск, Выборг проводится на базе Центра.

3.4. Профессиональная переподготовка специалистов туристского

бизнеса г. Луга, Приозерск, Выборг осуществляется на основе договоров,

заключаемых Центром с муниципальными органами исполнительно й власти

г.Луга, Приозерск, Выборг, в том числе органами службы занятости,

предприятиями (объединениями) и организациями всех форм собственности и

отдельными гражданами, имеющими отношение к туристскомубизнесу г. Луга,

Приозерск, Выборг.

3.5. По окончании профессиональной переподготовки в объеме свыше

500 часов специалистам выдаются соответствующие документы

установленного образца.

IV. Организация и содержание профессиональной переподготовки

4.1. Профессиональная переподготовка специалистов туристскогобизнеса

г. Луга, Приозерск, Выборгпроводится с отрывом от работы, без отрыва от

работы, с частичным отрывом от работы. Формы профессиональной

переподготовки специалистов туристскогобизнеса г. Луга, Приозерск,

Выборгустанавливаются Центром в зависимости от сложности

образовательных программ и в соответствии с потребностями заказчика на

основании заключенного с ним договора.

4.2. Центр путем целенаправленной организации учебного процесса,

выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые условия

для освоения образовательных программ в сфере туристского бизнеса.

4.3. Профессиональная переподготовка специалистов туристскогобизнеса

г. Луга, Приозерск, Выборгпроводится по учебным планам и программам,

предусматривающим объем свыше 500 часов аудиторных занятий.



59

4.4. Уровень образования специалистовтуристского бизнеса, проходящих

профессиональную переподготовку, должен быть не ниже уровня образования,

требуемого для нового вида деятельности.

4.5. В учебных планах и программах профессиональной переподготов ки в

сфере туристского бизнеса в качестве одного из разделов должна быть

предусмотрена стажировка слушателей на учебно - материальной базе Центра в

ГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ» и предприятиях – организаторах Центра - в

компанияхООО «Диамант» (г. Луга), ООО «Фортун а» (г. Выборг) и ООО «Де

Визу» (г. Приозерск). Стажировка специалистов туристского бизнеса может

проводиться как в г.Луга, Приозерск, Выборг, так и за рубежом.

V. Итоговая аттестация слушателей

5.1. Освоение дополнительных профессиональных программ в облас ти

гостинично - туристского бизнеса завершается обязательной итоговой

аттестацией.

5.2. Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая

аттестационная комиссия, состав которой утверждается руководителем Центра.

5.3. Аттестационную комиссию воз главляет председатель, который

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований

по оценке знаний слушателей.

5.4. В состав аттестационной комиссии могут входить представители

учредителей и научно - педагогического персонала Центра, муниципальных

органов исполнительной власти, службы занятости, представители

предприятий и учреждений, заинтересованных в качественной подготовке

кадров данного профиля, ведущие преподаватели и сотрудники других

образовательных учреждений данного профиля.

5.5. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о профессиональной

переподготовке установленного образца.

Деятельность Центра планируется начать с семинара.

Программа семинара будет содержать следующие вопросы:
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1.Построение клиент - ориентированного сервиса. Организационная

структура турфирмы. Роль и место клиент - ориентированного сервиса. Сервис

как конкурентное преимущество. Имидж, репутация, фирменный стиль

турпредприятия. Реклама турпродукта, турфирмы и PR -акции.

2.Создание долговременных взаимоотношений с клиентами. Привлечение

и удержание клиентов. Основные факторы, влияющие на поведение клиента.

Практика применения закона «О защите прав потребителей ». Разбор

конкретных ситуаций. Работа с корпоративными и VIP - клиентами.

3.Эффективная работа менеджера по работе с клиентами. Новые

тенденции в туриндустрии. Технологии и психология взаимодействия с

клиентами.

4.Организация долговременных отношений с партнерами .

Взаимодействие с поставщиками услуг, посредниками, агентами. Создание,

поддержание и развитие агентских сетей.

5.Ознакомление с работой одной из ведущих туристских фирм г. Калуги.

6.Круглый стол, обмен мнениями.

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по повышению

конкурентоспособности ГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ»

Рассмотрим экономический эффектГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ» от

открытия Центра для обучения турагентов и туроператоров с целью повышения

качества туристических услуг .

Таблица 3.1 — Факторы, обеспечивающие экономическую эффективность

предлагаемых решений
Факторы экономической эффективности Технико – экономические показатели,

которые изменяются
1. Совершенствование системы управления Повышение качества оказываемых услуг,

увеличение клиентов, повышение дохода и
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Факторы экономической эффективности Технико – экономические показатели,
которые изменяются
прибыли

2. Объективный подход к оценке
достижений работников со стороны
руководства предприятия

Повышение качества оказываемых услуг,
увеличение клиентов, повышение дохода и
прибыли

3. Совершенствованию организации труда Повышение качества оказываемых услуг,
увеличение клиентов, повышение дохода и
прибыли

4. Повышению уровня квалификации
работников благодаря работе в Учебном
центре

Повышение качества оказываемых услуг,
увеличение клиентов, повышение дохода и
прибыли

Экономическая эффективность повышение уровня квалификации

работников турГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ», прошедших обучение в Учебном

центре.

По мнению туристических фирм – заказчиц создания учебного Центра

при ГБУ ДПО «СПбРЦОКОиИТ», уровень квалификации заметно повысится у

работников, занятых в турбизнесе ООО «Диамант» после прохождения

учебных программ на базе Учебного центра, они смогут стать турагентами -

универсалами.

Предполагаемая эффективность мероприятий по повышению уровня

квалификации туроператоров ООО «Диамант», одной из туристических фирм -

участниц проекта, представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Эффективность мероприятий по повышению уровня

квалификации туроператоров ООО «Диамант»
Наименование Количество

1. Численность работников, чел 7
2. Численность работников, не выполняющих нормы выработки,
чел.

4

3.Средний процент выполнения нормы выработк и работниками, не
выполняющие нормы выработки, %

85

4.Объем реализации услуг, тыс. руб. 1214,11
5.Себестоимость годового выпуска, тыс. руб. 1133,40
6.Удельный вес переменных расходов в структуре себестоимости
услуг

0,48

7.Затраты на внедрение мероприятия, тыс. руб. 10,00
8.Безрисковая величина нормы дисконта, % 12
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Наименование Количество
9.Прогноз общего уровня инфляции по периодам проекта, % 12
10.Премия за риск, % 5

Данный проект реализуется на действующем предприятии, поэтому для

оценки эффективности проекта использован приростной метод. Согласно этому

методу в качестве результатов и затрат рассматривается прирост

соответствующих показателей. Результатом осуществлени я мероприятий

является прирост объема реализации услуг.

Прирост процента выполнения норм выработки

Р = (100 – 85) / 85 * 100 = 17,6%

Относительная экономия численности работников

Э = 4 * 17,6 / 100 =0,7 чел.

Прирост производительности труда

П = 0,7 * 100 / 7 – 1,3 = 8,7 %

Процент прироста объема реализации услуг при неизменной численности

работников равен проценту прироста производительности труда.

Р = П = 8,7%.

В стоимостном выражении прирост объема реализации продукции

составит 105,63 тыс. руб.

∆ Vр = Vр баз. * Р/100, (1)

где Vр баз. – объем реализации услуг до внедрения мероприятий,

∆ Vр = 1214,11* 8,7/ 100 = 105,63 тыс. руб.

Прирост объема реализации услуг определяется по формуле:

∆ С  = ∆ Vр * З 1р.,                                                         (2)

где З1р – примененные текущие издержки на один рубль реализации

услуг в базовом периоде

З 1р = С * И / ∆ Vр,                                                                                     ( 3)

Где С – себестоимость годового объема услуг, тыс. руб.

И – удельный вес переменных расходов в структуре себестоимости услуг.

З 1р = 1133,40 * 0,48 / 105,63 = 0,515 руб.
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∆ С = 105,63 х 0,515 = 54,40 тыс. руб.

В качестве инвестиционных затрат выступают з атраты на внедрение

мероприятий, которые осуществляются до начала реализации проекта и

составляют 10 тыс. руб.

Таким образом, первоначальный экономический эффект для ООО

«Диамант» от создания Учебного центра составит:

105,63 тыс. руб. - 54,40 тыс. руб. – 10 тыс. руб. = 41,23 тыс. руб.

Далее экономический эффект будет увеличиваться, так как клиенты,

привлеченные высококвалифицированным обслуживанием персонала ООО

«Диамант» и грамотно удерживаемые им в качестве постоянных клиентов,

приведут в фирму своих др узей и родственников в качестве клиентов, что

позволит еще больше увеличить объем продаж и прибыль компании.

Кроме ООО «Диамант» (г. Луга), инициаторами создания Учебного

центра при ГБУДПО «СПбРЦОКОиИТ»являются ООО «Фортуна» (г. Выборг)

и ООО «Де Визу» (г. Приозерск). Так как это более крупные туристические

компании, чем ООО «Диамант», их прибыль от создания Учебного центра

будет еще больше (так как они смогут на базе Центра повысить уровень

квалификации большего количества сотрудников).

Так как туристические компании ООО «Диамант» (г. Луга), ООО

«Фортуна» (г. Выборг) и ООО «Де Визу» (г. Приозерск), решившие

инициировать создание Учебного центра при ГБУДПО «СПбРЦОКОиИТ»,

располагаются не в одном городе, решено выбрать для Центра город Санкт –

Петербург с использованием материально-технической базы ГБУДПО

«СПбРЦОКОиИТ».

На первых порах директором – координатором работы Центра решено

выбрать Королева С. А., генерального директора ООО «Диамант»,

проходившего стажировку в Англии и хорошо знающего работу Учебных

центров. Кроме того, как постоянного сотрудника имеет смысл нанять

секретаря – референта. Остальных сотрудников не имеет смысла нанимать на

постоянной основе, а стоит привлекать на основе трудового договора и
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почасовой оплаты (как у преподавателей ВУЗов), т ак как они не будут иметь

постоянной ежедневной занятости.

Кроме того, Центр на базе ГБУДПО «СПбРЦОКОиИТ»будет работать не

только для сотрудников фирм – инициаторов проекта ООО «Диамант» (г.

Луга), ООО «Фортуна» (г. Выборг) и ООО «Де Визу» (г. Приозерск ), а будет

заключать договора с другими туристическими компаниями близлежащих

городов и службой занятости, а также желающими физическими лицами. Таким

образом, Центр будет работать на принципе самоокупаемости и

самофинансирования.

Содержание сметы затрат на открытие Учебного центра (месячная) :

ФЗП = 36000 руб.

26% - взносы на социальное, медицинское и пенсионное страхование :

36000  х 26% = 9360руб.

3) Арендная плата помещения с мебелью: 5000 рублей.

4) Приобретение компьютера, телефона, телевизора, видеопро ектора –

100000 руб.

5) Расходы по содержанию помещения:

- плата за отопление - 1000 руб.

- плата  за электроэнергию 1000 рублей.

Плата за телефон и факс:

городская связь: 195 руб. в месяц

междугородняя связь –1000 руб.

6) Реклама – 5000 руб.

Представительские расходы – 1500 руб.

Командировочные – 5000 руб.

Канц. товары,  бланки для бухгалтерии и др. – 1000 руб.

Итого: сумма всех затрат составит 166 055 тыс. руб.

Вклад в денежном выражении компаний – участниц составит:

ООО «Диамант» (г. Луга) – 10 тыс. руб. + личное участие директора

компании в работе Центра;
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ООО «Фортуна» (г. Выборг) – 78,03 тыс. руб.

ООО «Де Визу» (г. Приозерск) – 78,03 тыс. руб.

ГБУДПО «СПбРЦОКОиИТ» предоставляет помещение, дополнительную

технику и своих специалистов.

Используя удачное месторасположение, имеет смысл приглашать

специалистов Учебного центра гостинично – туристского комплекса г. Санкт –

Петербурга для проведения семинаров на договорной основе.

Таким образом, в третьей главе выпускной квалификационной работы

рассмотрено создание Учебного центра, работающего по программам

профессионального развития персонала турфирм как мероприятия для

повышения конкурентоспособности ГБУДПО «СПбРЦОКОиИТ».
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Заключение

Проведенные исследования показали, что приведенные результаты

работы ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» свидетельствуют  о том, что в целом

результаты работы коллектива по всем направлениям следует признать

удовлетворительными.

Полностью выполнен План-заказ Комитета по образованию и все

задания, полученные от учредителя.

Методическая поддержка и сопровождение процесса информатизации

образования в ОУ города за отчетный период осуществлялась в соответствии с

перспективными направлениями развития системы образования в контек сте

ФГОС.

Сотрудниками Центра осуществлялось сопровождение Независимой

оценки качества образования. Через процедуру прошли 1024 учреждения

дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых. В

ней участвовало более 120 экспертов.

Анализ анкетирования слушателей курсов показал, что в целом

удовлетворенность знаниями, полученными на курсах, достаточно стабильна: в

этом году она примерно такая же, как год назад (более 90%).

Все данные анкетирования говорят о том, что держится и повышается

запрос на более сложные и специфические технологии, связанные с сайтами,

графикой, анимацией, обработкой аудио -видео. Высок запрос на изучение ДО и

обзор новых ЭОР, а также на обучение использованию ИТ в проектной

деятельности (такого регулярного специальног о курса сейчас нет). В то же

время, поскольку появились разнообразные короткие курсы по основам

офисных технологий, вырос запрос и на эффективную работу с текстовым

редактором. В целом практически по всем позициям имеется рост, т.е.

востребованность различных курсов растет.

Значительная работа проведена по укреплению материально -

технической баз СПбЦОКОиИТ, использованию возможностей новой технике в

рабочем процессе, включая повышение квалификации. Таким образом, ГБУ
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ДПО«СПбРЦОКОиИТ» является конкурентоспособной организацией, но для

того, чтобы она и дальше могла успешно работать на рынке дополнительных

образовательных услуг, ей необходимо расширять сферу своей деятельности.

Для повышения конкурентоспособности ГБУ ДПО« СПбРЦОКОиИТ» в

2018 году необходимо продолжить проведение ставших традиционными

мероприятий в области информатизации образования и оценки качества

образования.

Необходимо продолжить работу по внедрению дистанционных, а,

возможно, и сетевых форм повышения квалификации, использования

конференций как формы повышения квалификации.

Важным направлением работы должно стать продолжение формирования

внутренней системы качества.

Кроме того, для повышения конкурентоспособности учреждения на

рынке дополнительных образовательных услуг необходимо их расширен ие. На

сегодняшний момент востребована профессиональная подготовка в сфере

туристического бизнеса, при этом Санкт -Петербург, являясь жемчужиной

России и одним из туристических ее центров, является также центром

Ленинградской области, в которой также сущест вует множество

достопримечательностей.

ГБУ ДПО«СПбРЦОКОиИТ» частично имеет в своем кадровом составе

необходимых для этого специалистов, часть из них необходимо будет

привлекать.

В частности, компании ООО «Диамант» (г. Луга), ООО «Фортуна» (г.

Выборг) и ООО «Де Визу» (г. Приозерск) обратились в ГБУ

ДПО«СПбРЦОКОиИТ» с просьбой открыть учебный центр, где будут

заниматься новички и те, кто уже связал свою жизнь с индустрией туризма  и

работает в этих компаниях.

В третьей главе выпускной квалификационной работы рассмотрено

создание Учебного центра, работающего по программам профессионального

развития персонала турфирм как мероприятия для повышения

конкурентоспособности ГБУДПО «СПбРЦОКОиИТ».
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