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• Массовая практика предоставления дополнительных 
образовательных услуг; 

 

• Ориентированность системы образования не только на 
задания государства, но и на общественный образовательный 
спрос; 

 

• Введение нового стандарта СПО  лишило учреждения 
возможности фиксировать дополнительную квалификацию 
специалиста в документе об образовании; 

 

 

 



определить пути  повышения 

эффективности дополнительных образовательных услуг в 
педагогическом колледже 

Задачи: 
• Выявить возможности дополнительных образовательных 

услуг  при реализации целей; 
 

• Проанализировать  современное состояние системы 
дополнительных образовательных услуг в педагогическом 
колледже. 
 

• Определить условия повышения эффективности 
дополнительных образовательных услуг 



Объект исследования: практика предоставления дополнительных 
образовательных услуг. 
 

Предмет исследования: условия повышения  эффективности  при 
предоставлении дополнительных образовательных услуг. 
 

Гипотеза исследования:  

Дополнительные образовательные услуги могут  влиять на 
повышение качества профессионального образования в 
педагогическом  колледже  при условии : 

• вовлечения  студентов в исследовательскую работу по 
определению запросов родителей, в соответствии с которыми 
предоставляются дополнительные образовательные услуги; 

• вовлечения студентов в исследовательскую работу по 
самоанализу качества дополнительных образовательных услуг, 
получаемых самими студентами в условиях колледжа 

• расширения круга «благополучателей».  



1. Эффективность дополнительных образовательных услуг внутри 
колледжа следует разделять на  эффективность связанную с 
образовательной результативностью и оптимизацией 
финансовых затрат. 
 

2. Возможности дополнительных образовательных услуг, которые 
оказывает  педагогический колледж для повышения качества 
профессионального образования, используются  лишь  
частично; 
 
 

3. Повысить эффективность дополнительных образовательных 
услуг,  предоставляемых в педагогическом колледже можно 
при создании условий для вовлечения студентов в 
маркетинговые исследования по определению запросов 
родителей, формирование собственных запросов на 
дополнительную образовательную услугу. 

 



Социальная Педагогическая Экономическая 

• Кадровый 
потенциал 

• Новые 
образовательные 
программы 

• Развитие  МТ базы 

• Востребованность 
услуги обществом 

• Удовлетворенность 
потребителей 

• Прибыль от услуги 



Результативность 

Оптимизация 
финансовых  

затрат 

26 000 руб. – 
стоимость курса – 

320 часов 

 

• Получение 
новых навыков 

• Организация 
досуга 

• Адаптация 
• Общение 

• Новая 
квалификация 

• Дополнительная    
востребованность 
на рынке труда 



• Формирование 
перечня запросов 

• Удовлетворенность 
качеством услуг 

• Исследовательская 
компетентность 

• Новая квалификация 
• Дополнительная 

востребованность на рынке 
труда 

Пути повышения  эффективности 
дополнительных образовательных услуг 



1. Изучение запросов 
родителей  

2. Изучение возможностей 
применения дополнительной 
подготовки в профессиональной 
деятельности 

Работодатели 

Выпускники 

3. Формирование собственного 
запроса  



физкультурно-
оздоровительно

е

37%

художественно-
эстетическое

22%

познавательно-
речевое

41%

Направления дополнительного образования детей 



  

  

Год 

выпуска 

Количество, 

принявших участие 

в опросе 

Работают  в 

образовании 

Используют знания 

по доп. подготовке 

% от числа  

выпускников 

% от участвующих в 

опросе 

% от участвующих в 

опросе 

2007  11 64 40 

2010  17 62 46 

2012  10 71 23 

Изучение возможностей применения 
дополнительной подготовки в 

профессиональной деятельности выпускника  



Виды дополнительных подготовок 
выпускников , участвующих в опросе 



Виды деятельности  выпускников  по 
дополнительной подготовке 



Работодатели   - 56 школ: 

• 76 % считают наличие дополнительной подготовки 
конкурентным преимуществом при приеме на работу и 
72% директоров школ готовы предоставить возможность  
применения полученным знаниям в области 
дополнительных образовательных услуг 

 

Выпускники  - 89 человек  (выборка 13 %): 

• 36% выпускников педагогического колледжа 
работают/работали  в сфере образования  по 
дополнительным  подготовкам 

Изучение запросов рынка труда на 
дополнительную  подготовку выпускника  



Образовательные 
учреждения 

Студенты Родители  
и дети  

Колледж 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ЭФФЕКТИВНЫ 

• Мониторинг запросов на виды и 
направления дополнительных услуг 

• Оценка удовлетворенности 
качеством услуг 

• Новые виды исследовательской 
практики 

• Опыт формирования запроса на 
образовательную услугу 

• Дополнительную квалификацию 
• Востребованность на рынке трудам 

 
• Мониторинг качества услуг 
• Формирование перечня 

востребованных услуг 
• Новые образовательные 

программы 
• План развития дополнительных 

образовательных услуг 
 

• Специалист с опытом 
оценки удовлетворенности 
качеством услуг   



Реализация представленного подхода к повышению 
эффективности дополнительных образовательных услуг с 
позиций интересов различных участников позволяет 
сформировать такие образовательные программы 
дополнительных образовательных услуг, которые в 
наибольшей степени соответствуют целевым установкам 
заказчиков и «потребителей» образовательных услуг.  

 




