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Актуальность 

 

 

 

 

Необходимость повышения престижа и 

конкурентоспособности учреждений среднего 

профессионального образования за счет 

удовлетворения запросов пользователей 

образовательными услугами 

 



Цель, объект, предмет 

 

 

 

Цель:  
выявление значимости инновационного потенциала как 

фактора клиентоориентированности образовательного 

учреждения среднего  профессионального образования для 

пользователей различных статусов и типов. 
 

Объект исследования:  
клиентоориентированность профессиональных 

образовательных учреждений, осуществляющих свою 

деятельность на рынке образовательных услуг. 
 

Предмет исследования:  
инновационный потенциал профессионального 

образовательного учреждения как фактор 

клиентоориентированности. 



Гипотезы 

 

 

 

1. Инновационный потенциал будет являться фактором 

клиентоориентированности ПОУ*  в том случае, если 

цель и результат  инновационной деятельности 

организации  направлены на: 

- удовлетворение потребностей пользователей 

образовательными услугами ПОУ; 

- удовлетворение потребностей заказчиков 

(работодателей) образовательной услуги ПОУ.  

2. Чем более стабилен для ПОУ статус  ресурсного 

центра, тем в большей степени клиентооринтировавн 

его инновационный потенциал. 

 *ПОУ –профессиональное образовательное учреждение 



Логика исследования 

 

 

 

Потенциал ПОУ 

системы СПО к 

инновационной 

деятельности 

Методология оценки 

инновационного 

потенциала ПОУ 

Апробация методики  оценки 

инновационного потенциала 

ПОУ Санкт-Петербурга 

Клиентоориенти 

рованность как 

конкурентное 

преимущество ПОУ 

Методология 

исследования фактора 

клиентоориентированнос

ти в инновациионном 

потенциале ПОУ 

Разработка модели «Оценка 

ИП в клиентоориентирован-

ном ПОУ» 

Выявление ожиданий 

внешних и внутренних 

клиентов ПОУ СПб 

Выявление значимости 

инновационного потенциала 

как фактора 

клиентоориентированности 

ПОУ 

1 этап 

2 этап 

1 этап:  

• 10 ПОУ, в т.ч. 5 в статусе ресурсного центра 

• Анализируемый период: 2013 -2016 годы  

2 этап: 

• 10 ПОУ, в т.ч. 5 в статусе ресурсного центра 

• Анализируемый период: 2010 -2016 годы  

• Работодатели от 23 предприятий СПб 

• 797 студентов 3-4 курсов ПОУ 



Методы 

 

 

 

 

• теоретический анализ и обобщение научной 

литературы; 

• анкетирование;  

• анализ полученных данных;  

• сравнение;  

• моделирование;  

• контент-анализ. 

 



Задачи 

 

 

 

1. Определить  и уточнить понятия «инновационный потенциал»  и 

«клиентоориентированность» в контексте деятельности 

профессионального  образовательного учреждения . 

2.  Выделить типы и статусы клиентов ПОУ ; приоритетных клиентов 

ПОУ, функционирующего в режиме  ресурсного центра . 

 3. Определить степень влияния инновационной деятельности на 

клиентоориентированность ПОУ . 

4. Разработать и апробировать критерии оценивания 

клиентоориентированности ПОУ. 



 Инновационный потенциал 

 

 

 

 

Инновационный потенциал системы профессионального 

образования – это совокупность различных видов ресурсов и опыта 

экспериментальной деятельности организаций в определенной 

институциональной среде. 
  



Оценка инновационного потенциала ПОУ 

 

 

Оценка инновационного потенциала ПОУ (max 300 баллов) 

Сформированность 

институтов – max 100 б 

Наличие успешного опыта 

деятельности – max 100 б 
Достаточность 

ресурсов – max 100 б 

Наличие современной МТБ 

– max 36 б 

Финансирование процессов 

развития – max  28 б 

Оценка уровня кадрового 

потенциала – max 36 б 

Мобильность внутренних 

связей  – max 32 б 

Мобильность внешних 

связей – max 32 б 

Система менеджмента 

качества – max 36 б 

Опыт экспериментальной 

деятельности– max 32 б 

Успешность 

реализованных проектов 

– max 36 б 

Качество образования – 

max 32 б 

процесса 



Подход к оцениванию  «инновационного 

потенциала» ПОУ 

 

 

процесса ПОУ 
РЦ.01 

ПОУ 
РЦ.02 

ПОУ. 
03 

ПОУ. 
04 

ПОУ. 
05 

ПОУ 
РЦ.06 

ПОУ 
РЦ.07 

ПОУ 
РЦ.08 

ПОУ. 
09 

ПОУ. 
10 

1. Кадровый 
потенциал 

26 30 25 12 23 22 28 33 23 30 

2. Современная МТБ 
26 26 21 22 22 26 26 30 18 27 

3. Финансирование 
процессов развития 

23 23 10 19 20 18 23 21 7 21 

4. Система 
менеджмента 
качества 

27 28 19 14 27 27 26 30 11 27 

5. Мобильность 
внутренних связей 

22 18 19 16 24 15 25 31 18 28 

6. Мобильность 
внешних связей 

26 25 22 20 22 14 21 23 18 27 

7. Опыт ведения 
интеллектуальной 
деятельности 

27 29 21 26 24 20 17 30 14 28 

8. Успешность 
реализованных 
проектов 

29 30 16 17 26 24 31 25 23 27 

9. Качество 
образования 

26 30 16 22 20 14 18 22 14 18 

Всего 232 239 169 168 208 180 215 245 146 233 



Подход к оцениванию  инновационного 

потенциала ПОУ (матрица ИП)  

 

 

 

Инновационный 

потенциал 

Высокий 

от 151 баллов  

до 225 балла 

от 226 баллов  

до 300 баллов 

Достаточный  уровень 

ИП для  стабильного 

поддержания 

инновационной 

деятельности 

 

Высокий уровень ИП. 

Фиксируется 

«наступательный»  

характер инноваций 

Низкий 

Низкий уровень ИП и 

недостаточный объем 

ресурсов для 

инновационной 

деятельности 

Слабый  уровень ИП, но 

фиксируются  факторы,  

благоприятные  для ИД 

. 

от 0 баллов  

до 75 баллов 

от 76 баллов  

до 150 баллов 



Оценка инновационного потенциала ПОУ 

 

 

 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

ПОУ.09 ПОУ.04 ПОУ.03 ПОУ РЦ.06 ПОУ.05 ПОУ РЦ.07 ПОУ РЦ.01 ПОУ.10 ПОУ РЦ.02 ПОУ РЦ.08 

146 

168 169 
180 

208 
215 

232 233 
239 

245 
баллы 



Оценка инновационного потенциала ПОУ 

 

 

 

  максимум ср. знач. 
РЦ 

ср. знач. 
ПОУ 

ср. знач.  
все ПОУ 

1. Кадровый потенциал 36 27,8 22,6 25,2 

2. Современная МТБ 36 26,8 22 24,4 

3. Финансирование процессов развития 28 21,6 15,4 18,5 

4. Система менеджмента качества 36 27,6 19,6 23,6 

5. Мобильность внутренних связей 32 22,2 21 21,6 

6. Мобильность внешних связей 
32 21,8 

21,8 21,8 

7. Опыт ведения интеллектуальной 
деятельности 

32 
24.6 

  
22,6 23,6 

8. Успешность реализованных проектов 
36 27,8 

21,8 24,8 

9. Качество образования 32 22 18 20,0 



Оценка инновационного потенциала ПОУ 

 

 

 



Клиентоориентированность  

профессионального учреждения 

 

 

 

 

…это характеристика деятельности современной 

образовательной организации, отражающая специфику 

построения долгосрочных взаимоотношений с  

клиентами в сфере предоставления образовательных 

услуг на основе понимания их потребностей, запросов и 

ожиданий, с целью их эффективного удовлетворения и 

повышения лояльности.  



Выделение типов и статуса клиентов 

профессионального учреждения  

 

 

 

Тип клиента Статус Основные потребности и ожидания 

Абитуриенты  

родители 

Прямые внешние 

потребители 

  

Возможности достижения личных и профессиональных целей; комфорт и удовольствие 

от процесса обучения, хорошая репутация учреждения и престижная профессия. 

Студенты,  

родители  

  

Внутренние 

потребители 

  

Получение востребованной профессии/специальности как основы собственного 

материального благополучия; возможность трудоустройства по специальности; 

дополнительные услуги и возможности (питание, проживание, стипендия, и т.п.), 

оперативные и полные ответы на возникающие вопросы. 

Персонал 

колледжа 

Внутренние 

потребители 

Достойная заработная плата; профессиональный рост; удовлетворение от работы и 

интерес к ней; обеспеченность необходимыми ресурсами 

Работодатели Прямые внешние 

потребители 

  

Выпускники - профессионально мобильные, работоспособные и социально-

адаптированные работники необходимых специальностей; оперативность реагирования 

организации на изменения рынка труда 

Учреждения 

образования 

других уровней 

Прямые внешние 

потребители 

  

Школы: возможность получить квалифицированную помощь и поддержку, 

методическое руководство в различных областях образовательной деятельности;  

Вузы: хорошо подготовленные потенциальные студенты; возможность интеграции в 

областях обучения и научной деятельности. 

Взрослое 

население 

Прямые внешние 

потребители 

  

Соответствие стоимости и качества образовательной услуги, удобные время и сроки 

обучения, практическая направленность, обеспеченность учебными пособиями и 

оборудованием. 

Учредитель Прямые внешние 

потребители 

Выполнение гос.задания, повышение эффективности использования имущества и 

финансов ПОУ. 

Государство и 

общество в целом 

Косвенные внешние 

потребители 

Рабочие кадры – высококвалифицированные работники для высокотехнологичных 

производств,  социально активные граждане. 
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ИОП РЦ 1  2010-2013               

2013-2016             1 

2016-2019             2 

ИОП РЦ 2  2010-2013               

2013-2016             3 

2016-2019               

ИОП РЦ 3 2010-2013               

2013-2016             1 

2016-2019             1 

ИОП РЦ 4  2010-2013               

2013-2016               

2016-2019             1 

ИОП РЦ 5 2010-2013               

2013-2016               

2016-2019             2 

ИОП РЦ 6 2010-2013               

2013-2016             2 

2016-2019             5 

ИОП РЦ 7 2010-2013               

2013-2016               

2016-2019               

ИОП РЦ 8  

  

2010-2013               

2013-2016               

2016-2019               

Определение клиентов ресурсных центров 

профессионального учреждения 

  



Динамика «клиентоориентированности»  

        ресурсных центров ПОУ 

 

 

 



Положения, выносимые на защиту 

 

 

 

1. Наличие и уровень использования разных типов ресурсов определяют 
инновационный потенциал ПОУ и направление его развития: совокупный 
портфель ресурсов инновационных площадок и организаций без статуса 
различен.  

2. У разных типов клиентов различаются запросы на  использование ресурсов ПОУ. 

3. Опыт инновационной деятельности , как фактор уровня инновационного 
потенциала, не расширяет клиентскую базу ресурсных центров, но может 
изменять тип ключевого клиента, на которого направлена инновационная 
деятельность. 

4. Возможность удовлетворения запросов потребителей у ПОУ  со статусом  
ресурсного центра выше, чем у ПОУ, не являющегося  инновационной площадкой. 

5. Неоднократное подтверждение статуса ресурсного центра и реализация 
нескольких инновационных образовательных программ увеличивает число 
клиентов учреждения и влияет на удовлетворенность клиента. 
 

 

 

 

 



К защите  Положения  №1  

 

 

 

1.Наличие и уровень использования разных типов ресурсов определяют 
инновационный потенциал образовательной организации и направление 
его развития: совокупный портфель ресурсов инновационных площадок и 
организаций без статуса различен.  
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1. Оценка уровня кадрового 
потенциала, max 36 б 

2. Наличие современной МТБ, 
max 36 б. 

3. Социальное партнерство, max 
36 б. 

4. Успешность реализованных 
проектов, max 36 б. 

5. Образовательная среда, max 
36 б 



К защите  Положения  №1  

 

 

 

Виды 
ресурсов 

ИОП 
 2010-2013 

ИОП  
2013-2016 

ИОП  
2016-2019 

Педагогические 
кадры 

Создание и организация единой 

образовательной среды 

подготовки кадров для отрасли 

сферы обслуживания   

Формирование проф. компетенций 

пед.кадров ПОУ  в процессе 

реализации практико-

ориентированного подхода к 

подготовке специалистов сферы 

обслуживания 

  

Организационно-методические основы 

разработки образовательной программы 

среднего профессионального образования 

на основе профессиональных стандартов в 

рамках сетевого взаимодействия 

Материально-

техническая 

база 

 

Формирование 

конкурентноспособных 

рабочих строительного 

профиля  с использованием 

современных технологий 

Реализация непрерывной 

профессиональной подготовки 

рабочих кадров строительного 

профиля в условиях 

инновационного учебно-

производственного комплекса 

Методика проведения 

демонстрационного экзамена по 

специальностям  ТОП-50 в соответствии 

с требованиями профессиональных 

стандартов и регламента World Skills 

Мобильность 

внешних связей 

Организация деятельности 

инновационного учебно-

производственного центра на 

основе социального 

партнерства 

Разработка и апробация модели 

ресурсного центра сертификации 

профессиональных квалификаций 

на основе социального партнерства 

Сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами как средство социально-

профессиональной адаптации  



К защите Положения №2 

 

 

 

2. У разных типов клиентов различаются запросы на  использование 

ресурсов образовательных организаций    

Рейтинг  «важности»  запросов студентов к ПОУ 
 



К защите Положения №2 

 

 

 

2. У разных типов клиентов различаются запросы на  использование 

ресурсов образовательных организаций    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Уровень профессиональной подготовки 

Наличие практических навыков работы 

Умение работать самостоятельно 

Необходимый уровень владения иностранным языком 

Способность к быстрой адаптации на производстве 

Личностно-деловые качества 

Способность к работе в команде 

Способность к самообучению 

Инициативность, нацеленность на результат 

Владение современными ИКТ 

Рейтинг «важности»  запросов работодателей к ПОУ 



К защите Положения № 3 

 

 

 

3. Опыт 
инновационной 
деятельности , как 
фактор уровня 
инновационного 
потенциала, не 
расширяет 
клиентскую базу 
ресурсных 
центров, но может 
изменять тип 
ключевого 
клиента, на 
которого 
направлена 
инновационная 
деятельность 

 

 

№ПОУ   ИОП РЦ Студенты Работодатель Другие ПОУ Взрослые 
      Ф1 Ф2 

  

Ф3 Ф4 Ф5 Ф6  

  

Ф7 
  

  

Ф8 
  

Ф9 
  

  

Ф1 
  

Ф11 
  

Ф12 
  

ПОУ 

РЦ0

1 

2010 ИОП-1 

  

                        

2013 ИОП-2 

  

                        

2016 ИОП-3 

  

                        

ПОУ 

РЦ0
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2010 ИОП-1 

  

                        

2013 ИОП-2 

  

                        

2016 ИОП-3 

  

                        

ПОУ 

РЦ0

3 

2010 ИОП-1 

  

                        

2013 ИОП-2 

  

                        

2016 ИОП-3 

  

                        

ПОУ 

РЦ0

4 

  

2010 ИОП-1 

  

                        

2013 ИОП-2 

  

                        

2016 ИОП-3 

  

                        

ПОУ 

РЦ0

5 

2010 ИОП-1 

  

                        

2013 ИОП-2 

  

                        

2016 

 

ИОП-3                         



К защите Положения № 4 

 

 

 

4. Возможность удовлетворения запросов потребителей у ресурсного 
центра профессионального образовательного учреждения выше, чем у 
колледжа, не являющегося  инновационной площадкой  

 

В анкетировании принимали участие 797 студентов из 10 ПОУ 



К защите Положения №4 

 

 

 

4. Возможность удовлетворения запросов потребителей у ресурсного 
центра профессионального образовательного учреждения выше, чем у 
колледжа, не являющегося  инновационной площадкой  

 

В анкетировании принимали участие представители 23 организаций 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Уровень профессиональной подготовки 

Наличие практических навыков 

Умение работать самостоятельно 

Необходимый уровень владения иностранным языком 
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К защите Положения № 4 

 

 

 

4. Возможность удовлетворения запросов потребителей у ресурсного 
центра профессионального образовательного учреждения выше, чем у 
колледжа, не являющегося  инновационной площадкой. 
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К защите Положения № 5 

 

 

 

5. Неоднократное подтверждение статуса ресурсного центра и 
реализация нескольких инновационных образовательных программ 
увеличивает число клиентов учреждения и влияет на 
удовлетворенность клиента.  



Практическая значимость и новизна  

 

 

Доказательством новизны являются разработанные подходы к : 

(1)  оценке инновационного потенциала ПОУ; 

(2) оценке клиентоориентированности ПОУ- ресурсных центров. 

 

Доказательством применимости результатов является  апробация 

подходов  в ходе исследования. 

 

Разработанный подход применим в управленческой практике как на 

уровне региональной системы среднего профессионального образования, 

так и на уровне отдельно взятого ПОУ для  анализа динамики ( роста или 

снижения) инновационного  потенциала и клиентоориентированности .  

 

В управленческих практиках могут  использоваться все пять приложений к 

диссертационному  исследованию, особенно важны в прикладном плане 

приложения 3,4,5 ( анкеты для опроса клиентов и «Матрица оценки 

инновационного потенциала ПОУ») . 

 

 



Практическая значимость работы  

 

 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее результатов для совершенствования 

системы управления профессиональным 

образовательным учреждением на основе 

клиентоориентированности  и, как следствие, повышения 

престижа и конкурентоспособности учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


