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ИЗДАТЕЛЬ ООО «ИД «КП в Ярославле»

ЛЮДИ ДЕЛА

- Изменилось ли в 2010 году по сравне-
нию с предыдущим годом количество
желающих повысить свой образова-
тельный уровень или переобучиться?

Татьяна Арте-
менкова, директор
ИПК «Конверсия»:

- Количество же-
лающих обучиться
и переобучиться
увеличилось в ра-
зы. Кризис привел
людей к понима-
нию, что знания -
это их преимуще-
ство, что с получе-
нием новых ком-
петенций они ста-

новятся более востребованными спе-
циалистами. Кроме того, работодатели
осознали, что эффективность работы
их предприятия напрямую зависит от
образовательного уровня кадров.
Именно поэтому стало много «корпо-
ративных заказов» на обучение.

Ольга Коряков-
цева, декан фа-
культета повыше-
ния квалификации
и профессиональ-
ной переподготовки
кадров (ФПК и
ППК) ЯГПУ им.
К. Д. Ушинского:

- Предназначе-
ние факультета -
расширение науч-
но-образователь-
ного пространства университета по-
средством постоянного развития сис-
темы дополнительного профессио-
нального образования, быстро реаги-
рующей на потребности рынка труда.
По сравнению с 2008 и 2009 годами, в
2010 году увеличение обучающихся на
ФПК и ППК произошло более чем в 2
раза. И это при том, что дополнитель-
ное профессиональное образование
предоставляется на платной основе.
Специфика ФПК и ППК такова, что в
соответствии с лицензией мы занима-
емся повышением квалификации в ос-
новном по профилю нашего вуза - пе-
дагогическому. Но кризис заставил
людей занимать в профессии новые
ниши. Так, педагог, получив дополни-
тельное образование по специальнос-
ти «Менеджмент организации», может
претендовать на руководящую долж-
ность в образовательной отрасли. Дру-
гие направления дополнительного об-
разования, например, по специальнос-
тям «Конфликтология», «Психоло-
гия», также позволяют осваивать но-
вые виды деятельности. Следуя по-
требностям времени и наших клиен-
тов, мы предлагаем такие направле-
ния, как подготовка персональных
тренеров по фитнесу, специалист
адаптивной физкультуры, тренер по
фитнесу для малышей и другие. Кроме
того, у нас действуют уникальные про-
граммы по обучению кадров для рабо-
ты с инвалидами, с детьми, у которых
особые образовательные потребности,
и так далее. 

Маргарита Большакова, руководитель
ЦДПО Ярославского филиала МЭСИ:

- В центре до-
полнительного об-
разования Яро-
славского филиала
МЭСИ наиболее
востребованными
в текущем году
стали направле-
ния, связанные с
менеджментом и
информационны-
ми технологиями.

Остаются по-прежнему актуальными и
направления подготовки главных бух-
галтеров и аудиторов. Одна из тенден-
ций последнего времени - развитие
взаимодействия с саморегулируемыми
организациями (СРО). Сегодня в СРО
формируются учебные центры, но для
организации качественного повыше-
ния квалификации в той или иной от-
расли необходимо привлечение потен-
циала высших учебных заведений. Ме-
ханизм аккредитации региональных
учебных центров при СРО очень сло-
жен и требует больших финансовых
вложений, что в свою очередь сказыва-
ется на интересах заказчика обучения. 

- Увеличился ли приток клиентов, же-
лающих повысить уровень знаний ино-
странных языков? 

Нина Бочарова,
директор центра
английского языка
А к а д е м и и
МУБИНТ:

- К большому
удовлетворению
спрос на наши ус-
луги повышается.
Мы предложили
(и это оказалось
востребованным)
иностранный язык
в профессиональ-
ных сферах. То есть иностранный (со
всей спецификой профессиональной
лексики) для юристов, медиков, а так-
же специалистов, которые будут рабо-
тать на строящемся в Ярославле фар-
мацевтическом заводе «Никомед».
Знание иностранного языка в своей
профессиональной сфере расширяют
возможности работников по разным
направлениям. Это общение с колле-
гами из-за рубежа, это возможность
поехать в командировку за границу,
это работа в иностранной компании,
чтение специальной литературы на
иностранном языке, у юристов - это
работа судебными переводчиками и в
Интерполе - словом, перечислять
можно до бесконечности. Кстати, ино-
странный нужен не только специалис-
там с высшим образованием. Сегодня
рабочие крупных предприятий имеют
дело с импортным оборудованием вы-
сокого класса, и, чтобы на нем рабо-
тать, необходимо знание языков. 

Наш центр заключил договор с бри-
танским международным экзаменаци-
онным Советом City & Guilds, кото-
рый стоит на втором месте после Кем-
бриджского совета, уже состоялась
первая сессия. Сертификат принима-
ется работодателями в 130 странах ми-
ра. Кроме того, обладатель сертифика-
та City & Guilds получает возможность

поступать в зарубежные колледжи и
университеты. На сегодняшний день в
Верхне-Волжском регионе наш центр
единственный, который имеет пред-
ставительство британского экзамена-
ционного совета. Кстати, экзамен при-
нимают сами британцы. Какие еще
программы действуют в центре анг-
лийского языка Академии МУБИНТ?
Это Casual English, экономический ан-
глийский по курсу MBA, деловой анг-
лийский, перевод в профессиональной
сфере общения, программа подготов-
ки к экзамену в аспирантуру, подго-
товка старшеклассников к ЕГЭ по анг-
лийскому языку, а также английский
для путешествий и шопинга. 

Ольга Коряковцева:
- Со своей стороны я добавлю, что в

ЯГПУ, помимо упомянутых коллегами
направлений работы по английскому
языку, можно сдать экзамен по про-
двинутому уровню владения француз-
ским языком, получив международ-
ный диплом DELF.

- Какова сегодня политика работода-
теля в плане повышения профессиональ-
ного уровня работников?

Ольга Терещен-
ко, начальник цент-
ра развития персо-
нала ОАО «Автоди-
зель»:

- ОАО «Автоди-
зель» заинтересо-
вано в высокой
к в а л и ф и к а ц и и
собственного пер-
сонала. Обучение
персонала на
предприятии осу-
ществляется за
счет собственных вложений и объемы
финансирования на 2011 год не сни-
жаются, а только растут. Обучение ни-
когда не проводится бесцельно, оно
формируется под реализацию кон-
кретной задачи и на обучение направ-
ляются те работники, которым в даль-
нейшем предстоит данную задачу реа-
лизовать. Ежегодно мы проводим
оценку всего персонала предприятия и
анализируем, какие знания у людей
недостаточны для выполнения постав-
ленных задач. Затем, на основе анали-
за, для каждого работника формируем
карту личного развития, исходя из пер-
спектив его дальнейшей работы в сле-
дующем году. 

- Не теряют ли те специалисты, ко-
торые получают дополнительное обра-
зование в управлении, навыки по основ-
ной своей профессии?

Ольга Коряковцева:
- Если говорить о сфере образова-

ния, то важен комплексный подход.
Знания управления, которые получают
у нас учителя, должны не заменять со-
бой педагогические знания и навыки,
а дополнять их. Обучение по програм-
мам «Менеджмент организации» в на-
шем центре дает педагогам новые воз-
можности в преподавании. Менеджер-
ское образование позволяет педагогу,
к примеру, работать в сфере дополни-
тельного образования детей, а именно
- быть не просто преподавателями, а
руководителями кружков, секций, сту-
дий. Кстати, в сфере образования за
допобразованием для детей стоит
большое будущее. 

- Помогают ли в центрах дополни-
тельного образования будущим слуша-
телям сориентироваться, какую имен-
но образовательную программу вы-
брать, чтобы стать более привлека-
тельным специалистом для потенци-
ального работодателя?

Маргарита Большакова:

- Конечно. Прежде чем порекомен-
довать ту или иную программу, мы вы-
ясняем потребности и цели клиента. К
чему он стремится: чтобы повысили в
должности, хочет найти более высоко-
оплачиваемую работу или открыть соб-
ственное дело? Выясняем, какое базо-
вое образование у нашего клиента, ка-
кую форму обучения он предпочитает.
В зависимости от этого подбираем наи-
более подходящую программу и начи-
наем «наращивать» круг необходимых
для обучающегося компетенций.

Это, кстати, может быть не одна, а
несколько программ, осваиваемых ли-
бо параллельно, либо последователь-
но. Например, первичные знания во
многих областях экономики необходи-
мы руководителям предприятий, вла-
дельцам бизнеса для того, чтобы ори-
ентироваться в тех процессах, которые
происходят в его организации, и осу-
ществлять над ними контроль. И наш
центр предоставляет им такие возмож-
ности. Наши специалисты организуют
и проводят эффективные учебные кур-
сы для руководителей в сфере марке-
тинга, менеджмента, информацион-
ных технологий, бухгалтерского учета,
аудита и налогообложения. Разрабаты-
ваются комплексные программы кор-
поративного обучения. При этом мы
предлагаем самые разные способы и
формы обучения для удобства клиен-
тов. Это могут быть как традиционные
лекции, семинары, тренинги, так и
электронное обучение, которое позво-
ляет организовать учебный процесс
без отрыва от работы или других при-
оритетных задач клиента. 

- Сегодня СМИ пестрят рекламой с
предложениями различных центров по
подготовке и переподготовке специалис-
тов. Как не ошибиться и выбрать учеб-
ное заведение дополнительного образова-
ния, где не только «выдадут корочку»,
но и дадут полный спектр новых необхо-
димых компетенций?

Ольга Коряковцева: 
- Клиенту в первую очередь необхо-

димо посмотреть, как долго на образо-
вательном рынке существует данное
учебное заведение, какова его история,
образовательная база. Не последнюю
роль играют отзывы тех, кто уже полу-
чил в этом центре образование. В част-
ности, наш факультет работает на рын-
ке дополнительных образовательных
услуг более 20 лет, в течение года про-
ходят обучение свыше 1000 слушате-
лей. Мы развиваемся в ногу со време-
нем. Возможности предоставляемого
нами дополнительного образования
широки: это профессиональная довод-
ка бакалавров до уровня требований
работодателей; расширение професси-
ональных возможностей магистров;
повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка по профи-
лю университета руководителей и спе-
циалистов различных вузов; повыше-
ние квалификации и дальнейшее раз-
витие мобильности преподавателей
высшей школы. Высокопрофессио-
нальный профессорско-преподава-
тельский состав университета, занима-
ющего 3 место в рейтинге педагогичес-
ких вузов России, и использование со-
временных методов обучения  гаран-
тируют качество образовательной ус-
луги. Мы стремимся быть интересны-
ми и содержательными.Вера Смекалова
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Дополнительное образование:
требование времени и путь к успеху

Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка как способ подняться по служебной лестнице
или найти хорошую работу - такова тема «круглого стола»,
который состоялся на прошлой неделе в пресс-центре «КП».
Где, как и когда можно повысить образовательный уровень?
На эти вопросы отвечали руководители центров
дополнительного профессионального образования и институтов
повышения квалификации Ярославля


