
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Редько Анатолий Максимович 

DOI 10.21661/r-114322 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛА ДВОРЦА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) 

ТВОРЧЕСТВА Г. ПЕРМИ) 

Ключевые слова: дополнительное учреждение детей и юношества, ме-

неджмент, персонал. 

Как отмечает автор данной статьи, ключевым и самым сложным процес-

сом в управлении любой организацией является именно управление персоналом. 

Эффективное руководство кадрами – это, в первую очередь, правильная, четко 

выстроенная система использования кадровых ресурсов организации. При нали-

чии оптимального количества квалифицированных сотрудников такая система 

позволяет достигать поставленных целей организации в кратчайшие сроки и с 

минимальными затратами. Вопросы совершенствования системы управления 

персонала в условиях повышения требований к качеству государственного 

управления стоят особенно остро, данный аспект определил актуальность 

темы. 

Keywords: additional establishment of children and youth, management, person-

nel. 

Key and most difficult process in management of any organization is human re-

source management, as the author notes. Effective management control is, first of all, 

the correct, accurately built system of use of personnel resources of the organization. 

In the presence of optimum number of the qualified employees such system allows to 

achieve goals of the organization in the shortest possible time and with the minimum 

expenses. Questions improvement of a control system of the personnel in the conditions 

of increase of requirements to quality of public administration are particularly acute 

especially, this aspect defined relevance of a subject. 
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Введение 

Система управления персоналом необходима в любой компании, даже 

если в ней работает несколько сотрудников. Управление персоналом – сфера 

деятельности руководящего состава организации, руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, направленная на повышение 

эффективности работы организации за счет повышения эффективности работы 

с ее сотрудниками психологическими, правовыми, экономическими методами. 

Целью является разработка мероприятий по совершенствование системы управ-

ления персоналом в образовательном учреждении. Для решения поставленной 

цели определены следующие задачи: 

1. Провести анализ действующей системы управления персоналом во 

Дворце детского (юношеского) творчества г. Перми. 

2. Обосновать необходимость совершенствования системы управления пер-

соналом. 

3. Разработать проект мероприятий по совершенствованию системы управ-

ления персоналом. 

4. Дать оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Объект исследования: муниципальное учреждение дополнительного об-

разования детей «Дворец детского (юношеского) творчества г. Пермь». Пред-

мет исследования: система управления персоналом. 

Сделан упор на систематизацию изученного материала по теме исследова-

ния. Предмет исследования – система управления персонала организации. Для 

проведения исследования были использованы общенаучные методы исследо-

вания: анализ и синтез, методы сравнительного статистического и экономиче-

ского анализа, сравнение сопоставление, контент-анализ. 

Информационной базой послужили аналитические и статистические дан-

ные по персоналу муниципального учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец детского (юношеского) творчества г. Перми» за 2013–2015 гг. 

Практическая значимость заключается во внедрении разработанных про-

ектных мероприятий как эффективного средства совершенствования системы 
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управления персоналом. Результаты исследования могут быть использованы в 

аналогичных организациях. 

1. Анализ действующей системы управления персоналом 

во Дворце детского (юношеского) творчества г. Перми 

1А. Краткая характеристика организации 

Дворец детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) г. Перми –  муници-

пальное учреждение дополнительного образования детей – многопрофильное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, обладает призна-

ками сложной многоуровневой системы. 

Ежегодно во Дворце занимается более шести тысяч детей по образователь-

ным направленностям: 

 технической; 

 туристско-краеведческой; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 естественнонаучной; 

 социально-педагогической. 

По отношению к сфере образовательной деятельности программа опреде-

ляет методологию формирования программного поля, формы и технологии ре-

ализации содержания образовательной деятельности, содержание и формы ин-

теграции различных типов образовательных программ. 

Во Дворце успешно функционируют 140 детских объединений, в кото-

рых занимается (на 1 января 2016 г.) 6771 человек, проживающих во всех 

районах г. Перми. Занятия проводятся на бюджетной и внебюджетной основе. 

Бюджетные услуги в рамках муниципального задания на 1 января 2016 г. по-

лучают 5550 человек. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право на две образовательные услуги. На платной основе во Дворце занима-

ются –  1078 человек, из них 554 – дети дошкольного возраста. 
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Учреждение для детей в своем образовательном поле содержит шесть 

направлений дополнительного образования подрастающего поколения (табл. 1). 

Таблица 1 

Общее количество и наполняемость детских кружков 

по направлениям в 2014–2015 гг. 

 

 

Направления 

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. 

Количество 

детских кружков 

Число 

воспитанников, 

чел. 

Количество 

детских кружков 

Число 

воспитанников, 

чел. 

Техническое 8 241 8 241 

Туристско-

краеведческое 
4 126 4 126 

Физкультурно-

спортивное 
22 1126 22 1126 

Художественное 72 4082 72 4069 

Естественнонаучное 20 822 20 822 

Социально-

педагогическое 
14 386 14 386 

Всего 140 6784 140 6771 
 

Если представить данные в диаграмме, то можно увидеть, что наиболь-

шим спросом у подрастающего поколения пользуются кружки физкультурно-

спортивного и художественного направлений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные направления дополнительных услуг образования 
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Наибольшее количество детей – в детских объединениях художественной 

направленности (57%), хоровых, театральных, хореографических коллективов, 

что обусловлено наличием во Дворце технически специализированных классов, 

концертного зала, оснащенного современным звуковым и световым оборудова-

нием. 

Наполняемость учебных групп в детских кружках по направлениям, явля-

ется показателем качества обучения, отражающей установление реальных требо-

ваний потребителей услуг в лице кружковцев и их родителей. 

Возрастной состав представлен всеми возрастными категориями, а также 

нынешними выпускниками общеобразовательных школ, учащимися первого 

курса колледжей (табл. 2). 

Таблица 2 

Состав детского контингента 

 

Показатели 
Численность воспитанников, чел. 

всего из них девочек из них мальчиков % 

До 6 лет 329 188 141 43 

6–9 лет 1175 705 470 40 

10–14 лет 1457 714 743 51 

15–17 лет 1363 940 423 31 

От 18 лет 377 268 109 29 

Всего 4701 2815 1886 40 
 

Из общего числа воспитанников 40% мальчиков и юношей посещают в ос-

новном физкультурно-спортивной работы и технического творчества. 
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Рис. 2. Возрастной состав детских кружков 

 

Образовательная деятельность во Дворце осуществляется через реализацию 

174 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ сроком 

реализации от 1 года до 10 лет и 1 программы профессиональной подготовки 

(фехтование). 

Классификация их разделяет на: 

 адаптированные программы, разработанные с опорой на известные про-

граммы дополнительного образования детей или программы другого вида об-

разования, но предполагающие изменения в последовательности изложения ма-

териала и количестве часов, отводимых на изучение той или иной темы; 

 модифицированные программы, опирающиеся на одну или несколько из-

вестных программ дополнительного образования детей или программ другого 

вида образования одного направления, при этом содержание модифицированной 

программы отличается на 10–15% [14, с. 85]; 

 авторские программы, отражающие интеграционное содержание обра-

зования, оригинальные инновационные технологии обучения, воспитания, раз-

вития и организации образовательного процесса не менее чем на 50%, статус 

программы подтвержден экспертным советом по инновационной деятельности в 

системе образования Пермского края. 
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Проанализируем результативность учебного процесса, выражающийся в 

участии художественных коллективов в фестивалях-конкурсах. Соотношение 

победителей и призеров конкурсов-фестивалей к общему количеству студий-

цев, отражающую степень удовлетворенности потребителей услуг в креативно-

сти, способности применить полученные знания в практике, оценку и само-

оценку их творческой деятельности. 

При сравнении участия художественных коллективов в фестивалях, сорев-

нованиях конкурсного и соревновательного характера к количеству занятых на 

этих конкурсах призовых мест (табл. 3), видим, что идет снижение по сравнению 

с 2014–2015 годах на 8%. 

Таблица 3 

Статистика участия художественных коллективов 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Уровень фестивалей, 

конкурсов 

Учебный год 2014- 

2015, сколько раз 

Учебный год 2015–

2016, сколько раз 

 

Темп роста/снижения, 

% 

Городские 172 140 81 

Республиканские 120 101 84 

Региональные 26 23 88 

Всероссийские 34 54 159 

Международные 16 10 63 

Общее число 368 328 89 
 

Количество занятых призовых мест выросло в сравнении с прошлым го-

дом на 24%. Таким образом, коэффициент соотношения общего количества 

воспитанников к победителям и призерам различных конкурсов, фестивалей 

и соревнований в 2015 году составил 13/100, то есть на каждые сто воспитан-

ников Дворца приходиться 13 победителей, призеров, лауреатов и дипломан-

тов. Таким образом, по сравнению с 2014 годом показатель результативности, 

а значит и уровень оценки и самооценки кружковцев, увеличился, что говорит о 

высококвалифицированном и качественном образовании, получаемом во Дворце 

детского (юношеского) творчества г. Перми. 
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Таким образом, образовательная деятельность дополнительного учрежде-

ния осуществляется в условиях конкурентной образовательной среды г. Перми, 

на качество которой влияют: рост рынка негосударственных услуг, а также 

зависит от подушевого финансирования (от автора: т.е. оплата педагога от ко-

личества наполняемости детей в кружке, который ведёт этот преподаватель) и 

от муниципального задания –  перманентных изменений в системе персони-

фицированного электронного учета образовательных услуг [10, с. 27]. Возник-

новение рисков неизбежно в связи с введением очередных инноваций. Специ-

фика системы дополнительного образования заключается в том, что нет жест-

ких рамок в расписании и режиме занятий, как и нет и федеральных стандартов 

в организации образовательного процесса. Каждый ребёнок в соответствии с 

постановлением администрации г. Перми от 09.11.2010, №758, постановле-

нием от 17.12.2015, №1076 имеет право на получение одной бесплатной услуги, 

оказание которой должно быть подтверждено отметкой электронной карты в 

системе персонифицированного учета. Соответственно, неоднократный приход 

во Дворец ребенка без карточки ведет к снижению финансирования учрежде-

ния в целом и снижению заработной платы педагогов. Это создает опреде-

ленные риски в обеспечении качества предоставляемых учреждениями обра-

зовательных муниципальных услуг, профессиональную напряженность у педа-

гогов, нарушение прав детей и прав педагогов дополнительного образования, что 

уже в следующем учебном году может привести к потере кадров и сокращению 

контингента детей на 20–30%. 

1Б. Анализ персонала музыкального отдела 

Анализ педагогического состава по таким характеристикам как образо-

вание, квалификация, стаж педагогической деятельности. Проанализируем кад-

ровое обеспечение в 2013–2015 годах (табл. 4).  
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Таблица 4 

Кадровое обеспечение 

 

Состав кадров во 

Дворце (реально 

занятых ставок, без 

вакансий) 

2013 год 2014 год 

2015 г. 

Темп прироста/ 

снижения, % 

 

Отклонения 

от плана план факт 

     
2014/ 

2013 гг. 

2015/ 

2014 гг. 

 

Чел. 

 

% 

Высшая 

квалификационная 

категория, чел. 

 

37 

 

38 

 

38 

 

37 

 

2,7 

 

–2,6 

 

–1 

 

–3 

I квалификационная 

категория, чел. 
76 70 72 70 –7,9 0,0 –2 –3 

II квалификационная 

категория, чел. 
81 75 82 78 –7,4 4,0 –4 –5 

Остальные разряды 

(молодые 

специалисты), чел. 

 

25 

 

30 

 

31 

 

30 

 

20,0 

 

0,0 

 

–1 

 

–3 

Общее количество 

преподавателей, 

чел. 

 

219 

 

213 

 

223 

 

215 

 

–2,7 

 

0,9 

 

–8 

 

–4 

 

Педагогический состав изменился –  выросло количество молодых специа-

листов на 5 человек, снизилось количество специалистов первой категории и 

высшей категории. В целом можно сказать, что Дворец не обеспечен в полном 

составе кадрами –  фактическая численность ниже плана на 4% (8 человек), 

нехватка отмечается по всем категориям персонала (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика состава персонала в 2013–2015 годах 

Кадровый состав представлен как штатными преподавателями, так и совме-

стителями [17, с. 26]. Большая часть персонала с высшим педагогическим обра-

зованием, есть сотрудники с ученой степенью (таблица 5). 

Таблица 5 

Кадровое обеспечение по уровню образования 

 

 

Года 

Всего 

штатных 

единиц пе-

дагогиче-

ских работ-

ников 

 

Из них 

Педагогов по уровню образования 

(в том числе совместителей) 

Штатных 

педагогиче-

ских работ-

ников 

Внешних 

совмести-

телей 

в том числе 

преподава-

телей вузов 

Высшее 

педагоги-

ческое об-

разование 

Высшее 

непедаго-

гическое 

образова-

ние 

Незакон-

ченное 

высшее 

Среднее 

специ-

альное 

Сред-

нее 

Ученая 

сте-

пень 

2013 219 195 24 14 143 20 32 19 4 1 

2014 213 188 25 14 128 22 35 20 6 2 

2015 215 187 28 12 122 24 37 24 6 2 
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За период исследования нужно отметить снижение количества педагогов 

дополнительного образования с высшим педагогическим образованием на 21 че-

ловек, растет количество внештатных сотрудников на 4 человека. 

Преподавателей назначают на должность со строго очерченными обязан-

ностями, с ясными требованиями к профессиональным и личностным каче-

ствам. При рассмотрении вопроса о продвижении по служебной лестнице 

учитывается не только его опыт, достигнутые результаты и мнение вышестоя-

щих руководителей, но и самооценка самим преподавателем возможности про-

фессионального роста. 

Анализ статистических данных показывает, что возрастной ценз препода-

вателей дополнительного образования средний. Наиболее велика доля педаго-

гов старшей возрастной группы 43,86%, доля молодых специалистов неве-

лика. Необходимо привлекать молодежь для естественного обновления коллек-

тива (рис. 4). 

 

Рис. 4. Круговая диаграмма возрастного состава 

 

Педагоги со стажем работы от 10 до 20 лет составляют 32% от общей чис-

ленности педагогических работников. При этом высока численность опытных 

педагогов со стажем свыше 20 лет – 33%. Надо отметить, что в 2015 году уве-

личилась численность молодых специалистов со стажем работы до 5 лет –  9%, 
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вместе с педагогами со стажем от 5 до 10 лет они составляют 35% от общего 

числа педагогических работников. Таким образом, что очень радует, во Дворце 

происходит плавная смена педагогических кадров. 

Педагогический стаж позволяет определить, что команда подобралась 

очень опытная, но намечается некоторое старение учительского коллектива 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Структура кадрового состава по педагогическому стажу работы 

 

 

Рис. 6. Структура кадрового состава по гендерному признаку 

 

Определённо видно, что основной состав педагогического коллектива со-

ставляют женщины, мужского влияния на воспитание и образование явно не 

хватает (рис. 6). Качественный состав педагогического состава [18, с. 39] отра-

жает средний возраст преподавателей (рис. 7). 
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Рис. 7. Средний возраст педагогического коллектива 

Структура образования персонала соответствует законодательству, все пе-

дагогические специалисты имеют образование, которое позволяет им зани-

маться образовательной деятельностью, большинство из которых имеет выс-

шее педагогическое образование (65%) (рис. 8). 

 

Рис. 8. Образовательный уровень педагогического состава коллектива 

В соответствии с регламентом аттестации педагогических работников 

имеют аттестацию на момент исследования 100% основного педагогического 

состава Дворца, подлежащих аттестации, что составляет 85% от общего числа. 
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Из них более половине (45%) присвоена высшая или первая квалификационная 

категория, 40% – соответствие занимаемой должности. В этом учебном году 

успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию – 6 пе-

дагогов, на первую – 2. В 2015–2016 учебном году повысили свою квалифика-

цию 52 педагога на базе таких учреждений, как ГРУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, КЦХТУ «Росток», 

ФГБОУ ВО «ПГИК» (рис. 9). 

 

Рис. 9. Уровень аттестации и квалификации персонала 

 

За счет притока молодых специалистов средний возраст несколько сни-

зился, но остается достаточно высоким –  преобладают педагоги старше 45 лет. 

Профессиональную подготовку преподавателей отражает и наличие званий и 

наград у отдельных педагогов. 

Проведем анализ движения персонала (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика персонала в 2013–2015 учебных годах 

 

 

Показатели 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Отклонение 

 

2014/2013 

 

2015/2014 

Среднесписочная численность всего чел. 213 219 215 6 –4,5 

Состояло по списку на начало года, чел. 210 216 222 6 6 

Принято, чел. 11 7 8 –4 1 

Выбыло с учреждения, чел. 5 1 23 –4 22 
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По собственному желанию, чел. 2 1 22 –1 21 

Декретный отпуск, чел. 1  0 –1 0 

Пенсия, чел. 2   –2 0 

Перевод в другое учреждение, чел.   1 0 1 

Состояло на конец года, чел. 216 222 207 6 –15 

Коэффициент оборота по приему, % 5 3 4 –2,0 0,5 

Коэффициент оборота по выбытию, % 2 0 11 –1,9 10,3 

Коэффициент текучести, % 1 0 10 –0,5 9,8 
 

Анализ движения персонала, показал, в 2015 году аномально высокий уро-

вень текучести кадров (10%), притом, что в 2013 году произошло значительное 

обновление персонала. 

Такое естественное движение персонала отрицательно сказывается на каче-

стве образования, получаемого детьми, что подтверждается снижением каче-

ственных показателей. Замена педагогов в связи с уходом на пенсию на молодых 

не дал должного эффекта –  показатели выпускников снизились, из вновь при-

шедших молодых специалистов в 2014 году ушли, отработав год, что привело к 

росту коэффициента текучести на 10%. 

Для определения типологии мотивации трудовой деятельности проведён 

социологический опрос среди педагогов музыкального отдела для выявления 

ценностной ориентации сотрудников, силы мотивации, направления совершен-

ствования работы управлению персоналом [7, с. 62]. Используя вопросы анкеты, 

определяем тип, силу и направленность мотивации преподавателей. После анке-

тирования педагоги разделились на четыре подгруппы, у каждой из которой сов-

пали мнения (табл. 7). 

Таблица 7 

Итоговые данные расчета среднего балла респондентов по группам мотивации 

 

Количеств

о человек 

1 подгруппа 

2 подгруппа  

Обществен-

ная полез-

ность 

Средний 

балл 

3 под-

группа 

оплаты 

труда 

4 под-

группа ста-

тус работ-

ника 

Средний 

балл 

Ответ 

на 

вопрос 

№49 

5 

0 

5 

5 

6 

0 

6 

1 
52 54 56  

4 

8 

5 

3 

5 

8 

5 

1 

5 

7 

5 

9 
  

74 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 1 
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42 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 2 2 3 3 18 1 

61 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 2 2 2 15 1 

37 2 2 3 3 2 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 1 
 

Количество преподавателей по выделенным блокам больше среднеспи-

сочного количества, другими словами некоторые педагоги не обладают ярко 

выраженной мотивацией определенного типа и учтены в нескольких близких 

по содержанию группах. 

При подсчете среднего балла по каждому респонденту необходимо сум-

мировать баллы по всем вопросам, перечисленным в анкете, а затем вычесть 

ответ 49 (как антимотивационный), и разделить на общее количество вопросов 

в этом блоке. 

1. 74 человека, мнение которых совпало: (39 – 1)/13 = 2,9 (сильная мотива-

ция). 

2. 42 человека, мнение которых совпало: (34 – 1)/13 = 2,5 (сильная мотива-

ция). 

3. 61 человек, мнение которых совпало: (35 – 1)/13 = 2,6 (сильная мотива-

ция). 

4. 37 человек, мнение которых совпало: (36 – 1)/13 = 2,6 (сильная мотива-

ция). 

Таблица 8 

Результирующая таблица 

 

Количество 

человек 

Средний 

балл по 

группе 

Тип мотивации 

Средний 

балл по 

респонденту 

Сила 

мотивации 

Направленность 

мотивации 

30 человек 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

74 
Достижимая 

 

2,9 

Сильная 

мотивация 

Мотивы 

достижения 

17 человек 

1 подгруппа 
 Коллективистский  

Сильная 

мотивация 

Мотивы 

сохранения 

2 подгруппа 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

42  2,5   

25 человек 

1 подгруппа 

 

61 
Инструментальный 

 

2,6 

Сильная 

мотивация 

Мотивы 

достижения 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

17 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2 подгруппа 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

15 человек 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

37 
Интеллектуальный 

 

2,6 

Сильная 

мотивация 

Мотивы 

достижения 

 

После проведенного анкетирования видно, что сила мотивации служащих 

сильная. 

 

Рис. 10. Преобладающие типы мотивации преподавателей 

 

На основании проведенного анализа проводим сравнительный анализ от-

ветов по левой и правой стороне анкеты, с ранжированием по значимости для 

коллектива и построенным на его основании (рис. 11.) 
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Рис. 11. Выявление направления работы по мотивации труда 

 

По данным таблицы 8 и рисунка 11 мы убедились в том, что преподавате-

лям движет высокая мотивация. Тем самым, подтверждая высокий интеллекту-

альный уровень, они занимаются креативностью, что позволяет полностью 

раскрыть свой педагогический дар, добиваясь профессиональных результатов в 

работе. 

Таким образом, в ДД(Ю)Т г. Перми представлены как гигиенические фак-

торы мотивации (поощрения, льготы), так и мотивы (перспективы повышения 

квалификации, перспективы профессионального администрация Дворца уделяет 

гигиеническим факторам мотивации, иными словами роста). Основное внимание 

реализуемая бюрократическая система ценностей подразумевает традиционные 

подходы к стимулированию труда занятых. Анализ кадрового состава позво-

ляет сделать вывод, что в целом, несмотря на то, что педагогический состав 

достаточно квалифицирован, работоспособен по возрасту и возможностям. 
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Преподавательский коллектив не стабилен, происходит постепенное обновле-

ние кадрового состава, отсутствие четкой политики управлению персоналом, 

не позволяет молодым кадрам закрепиться. 

1В. Анализ сложившейся системы управления персоналом 

Структура управления включает в себя отделы. Каждый отдел определя-

ется конкретным направлением дополнительного образования детей. 

Система управления МУДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми –  механизм реализа-

ции цели и стратегической цели развития Дворца: создание условий для раз-

вития Дворца как инновационной открытой педагогической системы, ориенти-

рованной на удовлетворение потребностей детей и подростков в современном 

качественном дополнительном образовании, в профессиональном и жизненном 

самоопределении. 

Система управления рассматривается как «мотивационно-интеллектуаль-

ная» схема управления, обеспечивающая развитие программно-методической 

базы образовательного процесса, стимулирующая психологическое сопровож-

дение процесса творческого самоосуществления детей и взрослых – непосред-

ственных участников учебно-воспитательного процесса. 

Система управления МУДОД «ДД(Ю)Т» г. Перми основана на педагоги-

ческой культуре, на кадровой политике, в основе которой лежит пристальное 

внимание к педагогу, забота о нем, помощь в профессиональном, психолого- 

педагогическом и методическом самообразовании, без чего немыслимо гово-

рить об инновациях, работе Дворца в режиме развития. 

Основные принципы, лежащие в основе системы управления Дворца: 

 децентрализация, распределение прав, полномочий и ответственности 

между всеми участниками процесса управления; 

 гуманизм: коррекция администрацией функционала в сторону обеспече-

ния прав и возможностей педагогов на удовлетворение культурно-образователь-

ных потребностей в соответствии со своей индивидуальностью; 
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 открытость: система управления понятна всем, открыта для любого участ-

ника педагогического процесса. 

Важное место в системе управления Дворца занимает мотивационная 

управленческая деятельность. Наряду с моральными факторами поощрения раз-

работана и система материального стимулирования. Любые управленческие 

решения и действия опираются на предваряющий анализ ситуации. В основе 

анализа лежит исследовательский подход, устремленность к конечному резуль-

тату деятельности. 

Объектами управления выступает вся педагогическая система Дворца, ос-

новными компонентами которой являются: образовательный процесс, его мето-

дическое обеспечение, межличностные отношения его участников, система по-

вышения квалификации педагогов и обслуживающего персонала, необходимая 

учебно-материальная база, условия безопасности. 

В процессе управления развитием профессиональной компетентностью пе-

дагогов наиболее актуальными становятся: 

1) ресурсный аспект в части: 

– развития системы работы с молодыми специалистами; 

– проектирования системы работы с персоналом; 

2) управленческий аспект в части: 

– внесения изменений в организационную структуру; 

– развития системы управления педагогическим коллективом в условиях от-

крытого образовательного пространства; 

– освоения технологий современного менеджмента и маркетинга в условиях 

конкурентной среды; 

– формирования корпоративной культуры составляющей в коллективе; 

– определения стратегии инновационного развития Дворца как учреждения 

дополнительного образования детей; 

– формирования индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. 
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Вопросами управления персоналом занимается отдел управления персона-

лом. В подчинении начальника отдела находится две штатные единицы: спе-

циалист по кадрам, специалист по охране труда и технике безопасности. 

Таким образом, в отделе находятся три сотрудника, обеспечивающие выпол-

нение функций по организации работы персонала рис. 12). 

 

Рис. 12. Структура отдела управления персоналом 

 

Управление трудовыми ресурсами включает два взаимосвязанных аспекта. 

С одной стороны, необходимо, чтобы в его распоряжении имелось достаточное 

количество персонала соответствующей квалификации. С другой стороны, пре-

подаватели заинтересованы в благоприятных условиях труда и стабильном зара-

ботке. 

Охарактеризуем процесс поиска и набора кандидатов, прежде всего, необ-

ходимо охарактеризовать политику в этой области. Набор персонала произво-

дится в соответствии со штатным расписанием. Наем производится по непо-

средственному обращению выпускников профильных вузов в кадровый отдел. 

Каждая должность штатного расписания имеет соответствующую долж-

ностную инструкцию, в которой изложены требования к кандидатам. Конку-

ренции кандидатов при подборе кадров на вакантные должности практически 

нет из-за невысокой заработной платы в бюджетных сферах. 
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Затем сотрудник отдела кадров направляет соискателя в профильный от-

дел, где происходит разговор с заведующим отделом. Если между ними дости-

гается взаимная договоренность об условиях работы, специалист оформляется 

в отделе кадров. Требование рекомендаций, характеристик с предыдущего ме-

ста работы, сбор информации о кандидатах практикуется. Оценка кандидатов 

при приеме на работу фактически не производится способами иными, нежели 

документальным подтверждением квалификации. Сотрудник отдела кадров 

знакомит кандидата с условиями труда – местом работы, оплатой труда. Если 

преподаватель согласен с предложенными условиями, то заключается трудовой 

договор. Зачастую заведующие отделами сами осуществляют подбор кадров. 

В ДД(Ю)Т г. Перми периодически оценивают преподавателей с целью по-

вышения эффективности их работы и определения потребностей профессио-

нального развития. Регулярная и систематическая оценка персонала положи-

тельно сказывается на мотивации сотрудников, их профессиональном развитии 

и росте. Одновременно результаты оценки являются важным элементом управ-

ления человеческими ресурсами, поскольку представляют принимать обосно-

ванные решения в отношении вознаграждения, продвижения, увольнения и раз-

вития персонала. 

Одним из ведущих приоритетов является позиционирование как самообу-

чающейся организации, поэтому постоянно улучшаются условия для профес-

сионального развития и карьерного роста сотрудников. Приоритетными 

направлениями являются: переход к инновационному обучению; развитие си-

стемы обучения и совершенствование методов обучения работников; форми-

рование школы наставничества. 

Действует система премирования преподавателям, закрепленная положе-

нием об оплате труда и премировании персонала. Целью локального акта яв-

ляется стимулирование труда в виде выплат премий педагогам выполнение 

возложенных должностных обязанностей. 
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По результатам проведенного анализа отмечено отсутствие четкой кон-

цепции развития персонала, регламентирующих документов по организации 

движения, обучению персонала, отсутствие программ перспективного разви-

тия педагогического состава, адаптации молодых сотрудников, закреплению кад-

рового состава. 

Главным средством качественного изменения становится профессиона-

лизм кадров, обладающих умением анализировать, проектировать свою дея-

тельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при организации 

учебного процесса. 

Проанализировав состояние системы управления персоналом в ДД(Ю)Т 

г. Перми, можно сделать некоторые выводы. 

В учреждении дополнительного образования для подрастающего поколе-

ния уделяется недостаточное внимание рациональному отбору кадров, оценке 

и найму и приему, что позволило решить задачи по определению потребности 

в персонале, разработке критериев отбора и поиску его источников, с выбором 

оптимальных средств и методов. В учреждении дополнительного образования 

детей нет собственного положения по найму и отбору персонала. 

Что касается численного состава, то можно заметить, что коэффициент те-

кучести кадров, несмотря на то, что имеет низкое значение, в сравнении с про-

шлым периодом вырос. Но из этого следует вывод о том, что уровень текучести 

кадров на данный момент вызывает опасение. 

По организационному уровню нужно отметить, что в среднем, количество 

подчиненных соответствует стандартной норме управляемости. 

Анализ существующей системы управления персоналом показал невыпол-

нение многих функций из основных. 

Для обоснования необходимости совершенствования системы управления 

персоналом была использована анкета, которая была распространена среди 
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педагогов. Выбор был сделан на музыкальный отдел. Результаты анкетирова-

ния по общей оценке удовлетворённости работой педагогами музыкального от-

дела (табл. 9). 

Таблица 9 

Общая оценка удовлетворенности работой педагогами музыкального отдела 

 

В какой мере 

Вы удовлетворены 

Оценка сотрудника 

Всего  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Размером заработка 3 3 2 2 3 0 1 1 1  2 1 2  0 1 1 1 1,3 

2. Разнообразием работ 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 0 1,5 

3. Необходимостью 

решения 

проблем 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1,8 

4. Самостоятельностью 3 2 1 2 2 1 0 2 1 0 2 2 3 3 2 2 3 1 1,8 

5. Соответствием 

работы личным 

способностям 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2,0 

6. Возможностью 

продвижения 
3 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1,6 

7. Отношениями с 

коллегами 
3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1,7 

8. Отношениями с 

руководителем 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1,7 

9. Технической 

оснащенности 
3 3 3 3 3 3 2 1 0 1 2 0 2 2 6 2 5 2 2,4 

Всего                   24,1 
 

По данному блоку получена оценка 24,1 балла. Низко оценен размер зара-

ботка. Произведена оценка по следующему блоку «Оценка мотивации персо-

нала» (табл. 10). 

Таблица 10 

Оценка мотивационной направленности педагогов музыкального отдела 

 

В какой степени действуют на 

Вашу трудовую активность 

Оценка сотрудника  

Всего  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Материальное 

стимулирование 
3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 1 2 2 2,8 

2. Моральное стимулирование 3 1 2 1 2 1 0 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2,1 
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3. Меры административного 

воздействия 
3 1 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2,6 

4. Трудовой настрой в коллективе 

преподавателей музыкального 

отдела 

3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1,9 

5. Боязнь потерять работу 1 1 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2,3 

6. Элементы состязательности 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2,6 

7. Четкость в постановке задач 

руководителем 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2,7 

Всего                   21,3 
 

По данному блоку получена оценка 21,3 балла. Низко оценено моральное 

стимулирование. 

Был произведен анкетный опрос для оценки внутренней мотивации педаго-

гов. По данному блоку получена оценка 4,4 балла. Выявлена низкая мотивация 

педагогов музыкального отдела. 

Общая оценка действующей системы уровня организации труда и зара-

ботной платы получила: 24,1 баллов +  21,3 баллов +  4,4 баллов =  49,8 бал-

лов. По шкале действующая система стимулирования оценивается как по фор-

мулировке система организации труда и заработной платы в учреждении носит 

удовлетворительный характер, однако требует совершенствования. 

В результате анализа управления персоналом во Дворце было выявлено ряд 

проблем, которые можно систематизировать: 

1. Адаптации новых сотрудников. Основной проблемой является: 

– высокая текучесть кадров; 

– небольшая доля молодых специалистов; 

– не развита система наставничества. 

2. Обучения персонала. Основной проблемой является: 

– слабая профессиональная подготовка персонала; 

– небольшой процент сотрудников, имеющих профессиональное образова-

ние. 

3. Формирование кадрового резерва и внедрение индивидуальных про-

грамм развития. Основной проблемой является: 
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– наиболее перспективный персонал при появлении возможности уходит из 

организации. 

Таким образом, в системе управления персоналом существует недостаточ-

ная четкость распределения функциональных обязанностей, большая трудоем-

кость подбора персонала. Система обучения и развития персонала, а также 

система стимулирования его трудовой деятельности требует совершенствования. 

2. Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом 

2А. Содержание проектных мероприятий 

Выявленные слабые моменты: текучесть кадров, особенно среди молодого 

состава. В то же время анализ мотивации персонала по результатам проведен-

ного анкетирования выявил высокую силу мотивации служащих – большая 

часть персонала имеет достижимую мотивацию. Служащие добросовестно от-

носятся к своей работе, исполняют ее качественно. Им нравится делать сложную 

и интересную работу, позволяющую раскрыть свои способности. При этом ана-

лиз показал недостаточную четкость и понятность для отдельного сотрудника 

системы развития персонала. Именно в этой части по результатам анкетирова-

ния отмечены наиболее значительные отклонения по возможностям реализации 

в организации и важностью для отдельного работника. 

Представленная программа стимулирования персонала ДД(Ю)Т г. Перми, 

работающего непосредственно с детьми, разработана с учетом происходящих в 

стране и мире кризисных процессов (рис. 13). 
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Рис. 13. Схема нематериального стимулирования персонала 

Таблица 11 

Программа нематериального поощрения персонала 

 

Наименование мероприятия 
Бюджет 

сумма, руб. 

Курсы повышения квалификации; переподготовки; второе 

высшее образование; послевузовское образование 

сотрудников 

48000 

Абонементы в бассейн и тренажёрный зал сотрудников 6000 

Организация спартакиады для семей сотрудников по видам 

спорта 
25000 

Аренда домиков туристической базы, выделение путёвок для 

детей сотрудников 
17000 

Корпоративные вечера 1000 

Организационный выезд сотрудников и их детей по живопис-

ным местам Урала 
20000 

Итого 117000 
 

Таким образом, общая сумма средств, направленных на совершенствование 

нематериальной мотивации составит 117000 руб. Основная доля расходов при-

ходится на профессиональную подготовку кадров. 

Процедура подбора специалистов включает ряд относительно самостоятель-

ных, расположенных в строгой последовательности блоков, каждый из которых 
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имеет собственную цель, задачи, схему действий, методы иинструментарий, кон-

кретного исполнителя. Прием осуществляется путем взаимодействия отдела 

кадров, психолога, заведующим отделом, заинтересованных в заполнении кон-

кретной вакансии. Общий контроль и ответственность за соблюдение преду-

смотренных процедур поиска, отбора и найма нового сотрудника возлагается на 

специалиста по персоналу. 

Основными блоками (этапами) процедуры подбора сотрудника на вакант-

ную должность являются: 

 оценка потребности в персонале; 

 разработка комплекса требований к кандидату на должность; 

 объявление конкурса на замещение должности, поиск соискателей; 

 отбор кандидатов; 

 прием на работу. 

Необходимым условием продолжения процесса подбора является полное 

завершение предыдущего этапа при условии получения удовлетворительных ре-

зультатов. 

Этапы подбора нового сотрудника на вакантную должность: 

1. Оценка потребности в персонале. 

Целью этого этапа является обобщение данных о существующих вакан-

сиях. Основными исполнителями являются заведующие отделами, которые 

представляют в отдел кадров информацию о вакансиях. Сотрудники службы 

персонала сверяют наличие указанных вакансий со штатным расписанием учре-

ждения. 

2. Разработка требований к кандидату на должность. 

Данные требования включают полный набор профессиональных, психоло-

гических требований к будущим педагогам. Заведующие отделов, в которых 

имеются свободные рабочие места, оформляют бланк заявки на заполнение 
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определенной вакансии, где указывают основной минимум требований к соиска-

телю на должность (образование, опыт работы, квалификацию, дополнительные 

знания и навыки). 

3. Объявление конкурса на замещение должности, поиск соискателей. 

Менеджером по персоналу определяется круг источников для поиска со-

искателей на должность и предпринимаются меры, чтобы ранее сформулирован-

ные требования к претендентам были доступны всем потенциальным кандида-

там. 

Этап поиска считается завершенным, когда получены резюме соискателей 

и очерчен круг кандидатов, среди которых будет проводиться отбор. 

Отбор кандидатов. 

Процедура отбора –  этап, разбитый на несколько стадий, каждая из кото-

рых позволяет отсеять часть претендентов вследствие несоответствия опреде-

ленным требованиям. Прохождение всех стадий обеспечивает минимум ошибок, 

а потому является обязательным условием при отборе кандидатов на ключевые 

должности. 

Стадия 1: рассмотрение представленных резюме. Стадия 2: собеседование с 

кандидатом. 

Здесь целью является сбор необходимых сведений о личностно-деловых 

качествах кандидата, проверка документальной информации в непосредствен-

ном контакте. Менеджером по персоналу проводится тщательный анализ пред-

ставленных кандидатом персональных документов или их копий. Проверяется 

их достоверность и соответствие заявленным в резюме данным, а также требова-

ниям, указанным для соискания должности. 

Во время проведения собеседования следует обратить внимание: 

 на внешний вид кандидата; 

 культуру поведения; 

 культуру речи; 
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 умение слушать, общую стратегию поведения при собеседовании. 

Стадия 3: оценка профессиональной компетентности. 

Целью этой стадии является непосредственная проверка уровня профес-

сиональных знаний, умений, навыков, соответствия предыдущего профессио-

нального опыта функциональным обязанностям вакантной должности. Заведу-

ющий отделом проводит ее в форме свободной беседы или специальных вопро-

сов-заданий по профессиональной деятельности. 

Стадия 4: психологическое диагностирование. 

Каждая вакансия требует собственного набора тестов, который предъяв-

ляется всем без исключения кандидатам на данную должность. 

По результатам выявляется степень выраженности групп профессиональ-

ных качеств, коррелирующих с успешной трудовой деятельностью: 

а) индивидуально-психологические и личностные качества: 

 мотивационная направленность; 

 уровень интеллектуального развития (Векслер, Айзенк); 

 эмоциональная и нервно-психическая устойчивость (Люшер, Соди); 

 внимание (объем, устойчивость, распределение, переключение); 

 память (долговременная, оперативная); 

 мышление (особенности мыслительной деятельности, способность к обу-

чению); 

 гибкость общения, стиль межличностного поведения; 

б) психофизиологические качества: 

 выносливость, работоспособность; 

 простая и сложная сенсомоторная реакция (скорость, точность). 
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По результатам тестирования делается заключение, где отражаются ос-

новные психологические особенности кандидата, его сильные и слабые сто-

роны, возможные трудности адаптации на новом рабочем месте. Заключение 

передается для ознакомления зав. отделом, для которого подбирается сотрудник. 

Стадия 5: принятие решения о найме на работу. 

Комиссия по профессиональному отбору, включающая работника службы 

персонала, заведующим отделом, где имеется заявленная вакансия, психолога, 

анализирует результаты оценок предыдущих стадий и подготавливает заключе-

ние о профессиональной пригодности кандидатов. 

Рассмотрим основные технологии, используемые для повышения эффек-

тивности профессионального подбора и отбора персонала во Дворце детского 

(юношеского) творчества. 

1. Разработка заявки на подбор персонала. 

Разработанный стандартный бланк заявки потребности в кадрах, заполня-

емый обычно заведующими отделами один раз в квартал/полугодие, а для долж-

ностей с высокой текучестью ежемесячно. 

При запросе новой должности должна быть приложена должностная ин-

струкция. Если после проведения этой работы решено, что потребность в кад-

рах все-таки имеется, следует рассмотреть возможность перевода или выдвиже-

ния из специалистов внутри самой организации. Это производится путем пря-

мого анализа личных дел или состава резерва. 

Внутренние кандидаты рассматриваются по той же схеме, что и внешние 

кандидаты, за исключением того, что в этом случае можно получить более по-

дробную информацию об их способностях. Иногда полезно дать внутренним 

кандидатам заполнить бланк анкеты, в котором они своими словами охаракте-

ризуют свою квалификацию и опыт, объяснят, почему они заинтересованы в 

этой должности и почему они считают себя пригодными для нее. Это дает им 

возможность представить себя и помогает получить информацию о соискателе 
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в типовой форме. Этот бланк помогает также понять мотивацию и выяснить, 

если это необходимо, его способности излагать свои мысли на бумаге. 

2. Разработка анкеты кандидата на вакантную должность. 

Одним из первых и наиболее важных в информационном плане доку-

ментов о кандидате является его анкета. К разработке ее формализованного 

бланка целесообразно привлечь всех перечисленных выше должностных лиц. 

Анкета является основным инструментом для успешного и быстрого про-

ведения проверочных мероприятий, с помощью которого можно выявить тща-

тельно скрываемые прибывшим на собеседование лицом факты из его авто-

биографии, трудовой деятельности, а также получить информацию о профес-

сиональной пригодности кандидата к вакантной должности, его чертах харак-

тера. 

3. Разработка текста для собеседования при отборе кандидата. 

Собеседование при найме на работу сводится к основным вопросам и соот-

ветствующим ответам на них. Основные моменты подготовки собеседования по 

найму: 

1) заведующий отделом должен заранее ознакомиться с заявлением, анкетой 

и другими документами, подумать о вопросах к претенденту. 

2) во время собеседования полезно использовать подготовленный план-

схему участия заведующего отделом в собеседовании целесообразно сводить к 

минимуму: больше слушать, меньше говорить. 

3) имея под рукой формуляр, необходимо делать письменные пометки, 

чтобы использовать их при вынесении окончательного суждения. 

Проверка соискателя начинается с момента прибытия кандидата на со-

беседование. В последующем беседу целесообразно вести с использованием 

заполненной анкеты и представленных им оригиналов рекомендуемых докумен-

тов, задавая вопросы и сличая ответы на них с информацией, содержащейся в 

данных материалах. 
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Одним из основных этапов собеседования является опрос кандидата о 

его предыдущей трудовой деятельности. В бланке анкеты должны быть 

графы, содержащие сведения: месяц/год приема на работу и увольнения, 

полное наименование учреждения, занимаемая должность, адрес и телефон, при-

чина увольнения. 

Нами были учтены особенности требований к соискателям и составлена 

(табл. 12), в которой указывается, какой из методов отбора рекомендуется для 

каждой из должностей. Также были оценены временные затраты на каждый 

из методов отбора. 

Таблица 12 

Применение методов отбора персонала в зависимости от должности 

 

Должность Методы отбора Продолжительность, мин. 

Управленческий 

персонал 

Тест на обучаемость 15 

Личностный тест 15 

Структурированное разнонаправлен-

ное собеседование с отрытыми 

вопросами 

15 

Педагогический 

персонал 

Тест на обучаемость 10 

Тест профессиональных 

способностей 
10 

Структурированное моделирующее 

собеседование с открытыми 

вопросами 

10 

Обслуживающий 

персонал 
Традиционное собеседование 7 

 

Из таблицы, представленной выше, видно, что средние затраты времени 

на каждого кандидата составят от 7 до 20 минут, в учет временных затрат 

включено только время собеседования и время проверки тестов, так как пока 

кандидат заполняет тест, специалист по подбору персонала может выполнять 

другие свои функциональные обязанности. 

После чего будет принято решение о пригодности конкретного кандидата 

к работе и начале проведения испытательного срока и профессиональной адап-

тации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

34     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Отдельно предлагается проработать должностную инструкцию психолога. 

Необходимо ввести психолога отвечающего за организацию процесса развития 

персонала, отбора, найма персонала, а также адаптации новичков. 

Проанализируем действующую систему отбора персонала и новую в соот-

ветствии с рекомендациями (табл. 13). 

Таблица 13 

Сравнение действующей системы найма персонала и предложений 

 

 Действующая система Предлагаемая 

Поиск 

Поиск осуществляется по факту 

открытия вакансии, отсутствует 

база кандидатов 

Система будет носить превентивный 

характер, вводится система планирования 

персонала, потребность в персонале прогно-

зируется и поиск начинается до наступления. 

Внедрение стандартной формы для всех 

отделов заявки на вакансию. 

Отбор/ 

подбор 

Чаще решение об отборе 

принимается заведующим отде-

лом, без профессиональной 

оценки кандидата, на основании 

собеседования. 

Внедрение практики конкурсного 

отбора, активное привлечение внешних ис-

точников. 

Разработка анкеты кандидата на вакантную 

должность. Составление плана интервью с 

соискателем и оценка затрат на собеседова-

ние. 

Найм 

Собеседование в произвольной 

форме 

Разработка стандартного текста для 

проведения собеседования при отборе канди-

дата. 
 

Разработка программы найма в учреждении позволит регламентировать 

весь процесс, упросит сам процесс, снизит временные затраты на процедуру 

отбора кадров, определит круг ответственных. 

Процедуры адаптации персонала призваны облегчить вхождение новых 

специалистов в жизнь учреждения. Как правило, пришедшие вновь в учрежде-

нии сталкивается с большим количеством трудностей, основная масса кото-

рых порождается именно отсутствием информации о порядке работы, месте 

расположения, особенностях коллег. Другими словами специальная процедура 

введения нового специалиста в учреждение может способствовать снятию 

большего количества проблем, возникающих в начале работы. 
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Цель проекта мероприятий по совершенствованию системы управления 

обеспечение взаимного приспособления и постепенного вхождения специали-

стов в социально-экономические условия, повышение эффективности их 

труда, снижения уровня конфликтности среди персонала ДД(Ю)Т г. Перми. 

Внедрение системы наставничества, когда за опеку и помощь новичкам 

наставников награждают денежным поощрением. Все это может сгладить как 

непосредственно конфликтные ситуации, так и улучшить психологический 

климат в коллективе. 

Проект мероприятий включает в себя разработку следующих документов: 

– программа адаптации персонала; 

– положение о наставничестве; 

– должностную инструкцию психолога отвечающего за организацию раз-

вития персонала, отбора, найма персонала, а также адаптации новичков. 

Процедура адаптации направлена на обеспечение более быстрого вхожде-

ния в должность нового специалиста, уменьшение количества возможных оши-

бок, связанных с включением в работу, формирование позитивного образа учре-

ждения, уменьшение дискомфорта первых дней работы, а также на оценку 

уровня квалификации и потенциала специалиста во время прохождения им ис-

пытательного срока. 

Программа адаптации новых специалистов состоит из двух основных ча-

стей – общей и индивидуальной, и рассчитана на весь испытательный срок. 

Назначение наставника. Для новых специалистов с небольшим опытом ра-

боты в должности (или без опыта работы) назначается наставник, который пла-

нирует, сопровождает и оценивает работу нового сотрудника в период прохож-

дения им испытательного срока. Наставник оценивает работу и передает отчет 

заведующему отделу.  
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Пример заполненного Бланка адаптации на должность (табл. 14). 

Таблица 14 

Курс ориентации 

 

Задачи Мероприятия Сроки Отв. Форма оценки 

Получить целостное представле-

ние об ДИО: 

– история развития, традиции; 

– цели; 

– организационная структура; 

– действующие программы для 

сотрудников, – социальные гаран-

тии. 

Вводная беседа 

презентация 

(экскурсия) 

1-й день 

по при-

глаше-

нию ОК 

ОК Уровень ин-

формированно-

сти на встречах 

с сотрудниками 

ОК 

Получить информацию об отделе 

и об особенностях должности: 

– рабочее место, коллеги; 

– руководители и специалисты, с 

которыми необходимо взаимодей-

ствовать по должности; 

– цели, задачи, роль отдела в об-

щей структуре организации, роль 

данной должности; 

– должностные обязанности; 

– условия премирования, 

– регламент работы, дисципли-

нарные рамки; 

– требования к охране труда и 

технике безопасности. 

общение с руко-

водителем (либо 

наставником) 

с исп. должност-

ных инструкций, 

Положения о 

подразделении, 

Распорядка ра-

боты подразделе-

ния 

1-й день З.О. 

или Н 

Уровень ин-

формированно-

сти выявляется 

на запланиро-

ванных встре-

чах с МП 

Встретиться с сотрудником по 

кадрам для подведения промежу-

точных итогов адаптации. 

встреча №1 

встреча №2 

09.02.12 

09.03.12 

ОК  

Оценка сотрудника заведующим 

отделом/наставником 
отчет №1 09.01.12 

З.О/Н  

 отчет №2 05.02.12 

(предоставление отчета заведую-

щего отдела/наставника) 
отчет №3 09.03.12 

 

В процессе управления карьерой необходимо учитывается тот факт, что 

потребности и интересы сотрудников меняются с переходом с одной ступени 

карьеры на другую, меняются и квалификационные требования к ним. Поэтому 

во Дворце необходимо внедрение дифференцированных систем управления ка-

рьерой на начальных, промежуточных и финальных стадиях профессионального 

роста. 
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Таким образом, предлагаемая программа адаптации новых специалистов 

состоит из двух основных частей – общей и индивидуальной. А также разрабо-

тана должностная инструкция специалиста отдела кадров по адаптации персо-

нала. 

Одним из ключевых направлений политики управления персоналом 

Дворца творчества является обеспечение необходимого количества качествен-

ного резерва для занятия управленческих позиций различных уровней. 

2Б. Оценка экономической эффективности проектных мероприятий 

По статистике отдела кадров в 2015 году на работу в ДД(Ю)Т конкурсный 

отбор прошли 541 человек. Собеседование с каждым кандидатом персонально 

проводилось сотрудником отдела кадров. Временные затраты на каждого кан-

дидата составили в среднем 40 минут. 

1. Таким образом общие затраты времени составили: 

40 мин * 541 чел. = 21640 минут или 361 часов. 

Заработная плата сотрудника отдела кадров составляет 10000 руб. в месяц, 

среднечасовая около 57 руб. Таким образом, общие затраты на собеседование со-

ставили: 

57 руб. * 541 чел. = 30823 руб. 

2. Оценим эффективность рекламных мероприятий по привлечению канди-

датов на новые вакансии. При проведении собеседования с кандидатом одним 

из вопросов является «Откуда вы получили информацию о наличии вакансии»? 

Из 541 соискателей пришедших на собеседовании только 107 ответили, что при-

шли по рекламе вакансии размещенной в различных источниках СМИ, другими 

словами уровень эффективности рекламных мероприятий 19,8%, из 37 приня-

тых сотрудников эта доля еще меньше, только 1 назвали рекламу источников ин-

формации о вакансии – это 2,7%. 

По итогам 2015 года общие затраты на размещение рекламы вакансии со-

ставили 35600 руб. С учетом эффективности рекламных мероприятий окупилось 

только: 35600 руб. * 2,7%= 961,2 руб. 
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Затраты, которые не окупились, составили: 

35600 руб. – 961,2 руб. = 34639 руб. 

3. Также оценим, затраты которые несет Дворец привлекая сторонние ор-

ганизации для подбора персонала. По итогам работы в 2015 году со сторонними 

организациями (службы занятости, бирж труда) общая сумма затрат составила 

8500 руб. Сторонними организациями были предложены 18 человек, из них 

12 были приняты. Эффективность работы с рекрутинговыми службами соста-

вила 12/18 =67%. 

Затраты окупились на 5695 руб., 2805 руб. не окупились. 

Таким образом, из 37 сотрудников, поступивших на работу в ДДЮТ в 

2015 году, источником привлечения стали: 

1 человек по рекламе в СМИ; 

12 человек –  сторонних организации по подбору персонала;  

24 человека – выдвиженцы из внутреннего состава. 

Общая сумма понесенных затрат, понесенных в 2015 году ДДЮТ на процесс 

найма и отбора составила: 

30823 руб. + 35600 руб. + 8500 руб. = 74923 руб. 

Окупились затраты (т.е. вакансия закрыта) в размере: 

2106 + 961,2 + 5695 = 8762,2 руб. 

Общая эффективность существующей системы найма отбора персонала:  

8762,2 руб./74 923 руб. = 11,7%. 

Так усложнение процедуры отбора, использование предварительного теле-

фонного интервьюирования позволит отсеять на первоначальном этапе ряд кан-

дидатов, а также снизить временные затраты сотрудников отдела кадров ориен-

тировочно с 40 минут до 25 минут. Использование грамотной формы «рекламы 

вакансий», более грамотное размещение рекламных объявлений, можно сказать 

более «адресное» размещение рекламы вакансии, позволит сузить круг претен-

дентов на 10%. Качество покрытия аудитория с помощью рекламы увеличится 

на 50%. Анализ размещения рекламных объявлений о вакансиях показал, что 
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при более грамотном размещении, смене источников размещения, возможно, 

сэкономить до 50% рекламного бюджета 

При выполнении этих установок оценим экономическую эффективность за-

трат на процесс найма и отбора персонала из внешних источников для сопостав-

ления показателей используемся данные прошлого года. 

Адресная реклама вакансий сузит круг кандидатов. 541 чел. *10% = 487 че-

ловек. 

Снижение временных затрат составит: 

487 * 25 минут = 12 175 мин. или 203 часа. Затраты на отбор: 203 часа* 

57 руб. = 11567 руб. 

Увеличение выборки «подошедших» кандидатов составит 41 человек. 37 * 

25 мин. = 2337 мин. или 15,4 час. 

Затраты на отбор «подошедших» кандидатов: 

15,4 час * 57 руб. = 879 руб. 

Оценим повышение эффективность рекламных мероприятий по привлече-

нию кандидатов на новые вакансии. Из 487 соискателей ориентировочно 161 

соискателей (107 *1,5) ответили бы, что пришли по рекламе вакансии разме-

щенной в СМИ, иными словами уровень эффективности рекламных меропри-

ятий 33%, из 37 принятых сотрудников, семерым источником информации 

стала реклама 19%. 

Снижение рекламного бюджета на 50%, объем средств составил 17250 

руб., при заданных установках окупилось: 

17250 руб.* 19%= 3277 руб. 

Затраты, которые не окупились бы, составят: 

17250 руб. – 3277 руб. = 13973 руб. 

Общая сумма затрат, понесенных в 2015 году учреждением дополнитель-

ного образования на процесс найма и отбора, составила: 

11567 руб. + 17250 руб. = 28817 руб. 

Окупились затраты (т.е. вакансия закрыта) в размере: 

879 руб. + 3277 руб. = 4156 руб. 
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Общая эффективность существующей системы найма отбора персонала:  

4156 руб./28817 руб. = 14,5%. 

Экономия в средствах составит: 

74923 руб. – 28817 руб. = 46106 руб. 

Эффективность существующей системы найма отбора персонала стала 

выше на: 14,5% – 11,7% = 2,8% Основные затраты на реализацию проектных ме-

роприятий (табл. 15). 

Таблица 15 

Основные затраты на реализацию проектных мероприятий 

 

Статья расходов средств Расчет 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес в 

общей сумме 

расходов, % 

1. Введение в штат психолога 

отвечающего за организацию 

развития персонала, отбора, 

найма персонала, а также 

адаптации новичков 

с/мес. з/пл = 15000 

затраты в год (с уральским и 

ЕСН) 15000*1,15*1,21*12 мес. 
 

207 

 

49,4 

2. Расходы на наставничество 6 наставников 

Доплаты на наставничество 

800 руб. 6*800*12 мес. 

 

57,6 

 

13,7 

3. Расходы на реализацию 

программы наставничества и 

адаптации (буклеты, нагляд-

ные пособия на этапе внедре-

ния программы) 

1000 руб. * 6 мес. (на 

этапе донесения новых про-

грамм до сотрудников) 
 

6 

 

1,4 

4. Внедрение новой системы 

стимулирования 

  

147,8 

 

35,3 

Всего  418,4  
 

Уменьшение текучести рабочей силы, выявленной неудовлетворенностью 

организацией труда. 

Для оценки экономического ущерба связанного с текучестью персонала, 

определенного недостаточной мотивацией сотрудников, взяты оценочные дан-

ные прошлого 2015 года. 

Расчет производим по формуле: Эт = (Р1+Р2+Р3+Р4) *(1-К1/К2) 

Рт1 = 65750 руб. (затраты на оплату труда сотрудников, решивших оставить 

работу, использование отгулов, отлучение с места работы). 
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Рт2 = 215000 руб. (расходы на оплату труда сотрудников, до момента фак-

тического выполнения их функциональных обязанностей 2–3дня). 

Рт3 = 342500 руб. затраты, связанные с обучением вновь принятых специа-

листов для получения необходимого уровня знаний (курсы повышения квалифи-

кации, переподготовки, второе высшее образование, послевузовское образование 

сотрудников). 

Рт4 = 269600 руб. – затраты сотрудников отдела кадров на процедуры при-

ема/увольнения (количество часов* среднечасовую оплату труда). 

КТ1 = 10% – существующий в 2015 году уровень текучести кадров. 

КТ2 = 5% – планируемый в результате реализации проектных мероприятий. 

Экономический эффект равен: Эт = (Р1+Р2+Р3+Р4) *(1-К1/К2) =892 850 

руб. * (1 -10% /5%) = 446425 руб. Рассчитаем другие показатели эффективности 

проектных мероприятий. 

Индекс доходности (ИД): ИД = 
1

418.4
 × (446,4) = 1,06 > 1 

Срок окупаемости (Ток): Ток =  446,4/418,4/12 мес. = 0,88 года. 

Проведенные инициативы значительно повлияют на снижение текучести 

кадров. Руководство обратило внимание на сотрудников и на выполнение ими 

творческой деятельности, тем самым решив, что за креативную работу нужно 

вознаградить, что особенно важно в сфере дополнительного образования. 

Заключение 

Персонал –  это стратегический фактор, определяющий будущее орга-

низации. Квалификационная рабочая сила с высокой мотивацией труда – глав-

ный постоянный источник конкурентных преимуществ. В последнее время 

число проблем, связанных с управлением персоналом в организациях и пред-

приятиях, все возрастает. Система управления персоналом должна жестко свя-

зываться с принципами перестройки управления предприятием и организацией. 

Для Дворца детского (юношеского) творчества г. Перми характерны следующие 
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проблемы – отсутствии стимула для развития карьеры сотрудников, низкий уро-

вень мотивации, и как следствие тому – слабый приток специалистов, высокий 

уровень текучести кадров, снижение качества предоставляемых услуг. 

На наш взгляд, при приеме педагогов на работу в учреждениях системы 

дополнительного образования необходимо уделять большое внимание не только 

оценке профессиональных навыков, но и выяснению причин выбора работы, се-

рьезности намерений специалиста работать в сфере художественного образова-

ния; интересоваться, какую должность он хотел бы занять. Если соискатель не 

четко представляет свои карьерные цели и будущую работу, это говорит о не-

достаточной квалифицированности педагогов. 

В сфере образования, с моей точки зрения, должны отбираться только луч-

шие профессионалы, подходящие для этой работы. Им необходимо предоста-

вить все возможности для должностного и профессионального развития, учесть 

уровень их мотивации, все это повысит уровень предоставляемых образователь-

ный услуг. 

Итак, для того, чтобы управлять персоналом в сфере дополнительного обра-

зования в принципе, необходимо: 

 понять особенности собственной кадровой системы; 

 выявить и периодически «отслеживать» мотивацию персонала относи-

тельно карьеры.  

Основными проблемами учреждения является: 

1. Значительная доля персонала старшей возрастной группы более поло-

вины всего состава персонала люди старше 40 лет. 

2. Имеется отрицательная динамика доля молодого персонала, этот фактор 

во многом определил рост показателя текучести кадров. 

3. Показатель текучести кадров составил 10% при рекомендованном уровне 

в 7–8%. 
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Для повышения эффективности деятельности и соответствия внутренним 

мотивационным установкам персонала, для формирования внутреннего кадро-

вого резерва предложены несколько направлений: 

 внедрение новой системы мотивации персонала, учитывающей мотиваци-

онный профиль сотрудников; 

 внедрение программы адаптации новых сотрудников, что позволит ор-

ганично вливаться в коллектив новым сотрудникам, создать благоприятный со-

циально-психологический климат в коллективе; 

 внедрение программы реформирование кадрового резерва, позволит не 

только эффективно планировать развитие карьеры сотрудников, но и повысит 

эффективность управления в целом; 

 внедрение четкой программы найма и отбора позволит более эффективно 

использовать средства, выделяемые на работу кадрами, появится возможность 

на конкурсной основе заполнять вакансии лучшими из лучших на рынке 

специалистов; 

 принятый в результате испытаний специалист-педагог приобретает осо-

бую ценность в глазах его заведующего отделом, который также непосред-

ственно участвовал в процедуре отбора (не говоря уже о повышении уровня са-

мооценки у преподавателя, принятого на работу). 

Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенных меро-

приятий 446,4000 руб., индекс доходности капиталов вложений 1,06, срок оку-

паемости менее года. 

Приложение 1 

Оценка внутренней мотивации педагогов музыкального отдела 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего 

Заставляет 

ли вас сло-

жившаяся 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0,6 
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социально-

экономиче-

ская ситуа-

ция в стране 

искать до-

полнитель-

ные источ-

ники дохода 

Желаете ли 

вы перейти 

работать в 

другое про-

фильное 

учреждение 

без измене-

ния уровня 

заработной 

платы 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,4 

Испытываете 

ли вы беспо-

койство, 

связанное с 

перспекти-

вой потерять 

работу 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0,6 

Считаете ли 

вы, что эко-

номические 

нововведе-

ния способ-

ствуют по-

вышению 

эффективно-

сти работы 

вашего от-

дела 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0,6 

В какой сте-

пени Вы 

удовлетво-

рены 

своими креа-

тивными до-

стижениями 

(в процен-

тах) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 
 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2,1 

Итого:                   
 

4,4 
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