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Когда мало денег,  
учить или не учить специалистов? 
 
 

Когда мало денег,  
учить или не учить специалистов? 
 
 

                                   Руководителю организации 

Когда мало денег… 
• Не давать денег на обучение – значит 
не вкладывать в профессионалов 

• Выделять деньги надо, но следует… 
– Пересмотреть соотношение «цена- 
качество» обучения 

– Найти подходящий формат обучения 
– Привлечь к финансированию самих 
специалистов  
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                                                           Специалисту  

Когда мало денег… 
• Прекращать образование – значит 
остановиться в развитии 

• Учиться надо, только следует… 
– Найти подходящий формат обучения 
– Перейти к самофинансированию 
– Выделить из бюджета деньги на 
профессиональное обучение 
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Тренер приходит к каждому домой 
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Некоторые особенности ДО 
• «Гибкость». Обучающиеся,   занимаются  в  удобное для себя время, в 

удобном месте и в удобном темпе… 
• «Модульность». В основу программ ДО закладывается модульный принцип. 

Каждая отдельная дисциплина (учебный курс) который освоен обучаемся, 
адекватен по содержанию определенной предметной области. Это позволяет из 
набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий 
индивидуальным или групповым потребностям. 

• «Параллельность». Обучение может проводиться при  совмещении основной 
профессиональной деятельности с учебой,  т.е. "без отрыва от производства".  

• «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до 
образовательного учреждения (при  условии  качественной работы связи) не 
является препятствием для эффективного образовательного процесса. 

• «Охват».  Эту особенность иногда называют также  «массовостью». 
Количество  обучающихся не является критичным параметром.   
 

•                                                                       Источник www.iet.mesi.ru/dis/11o.htm  
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Некоторые особенности ДО 
продолжение 

• «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается  экономическая 
эффективность ДО.   

• «Преподаватель». Речь идет о новой роли и функциях   преподавателя. К нему 
предъявляются специфические требования («держать» аудиторию, не видя ее)  

• «Обучающийся». Требования к обучающемуся существенно отличаются от 
традиционных. Обучающимся нужно больше воли, внимания, усидчивости.  

• «Новые информационные технологии». В  системе ДО используются все 
виды  информационных технологий, но преимущественно новые 
информационные технологии, средствами которых являются  компьютеры, 
компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д. 

• «Социальность». ДО в определенной степени снимает социальную 
напряженность, обеспечивая  равную возможность получения образования 
независимо от места проживания и материальных условий. 

• «Интернациональность». ДО обеспечивает удобную  возможность экспорта 
и  импорта образовательных услуг. 
 

•                                                                         Источник www.iet.mesi.ru/dis/11o.htm Международная он-лайн конференция «Управление 
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Тренер приходит домой… 

• Дистанционное образование + он-лайн технологии + 
невысокая цена = доступность для каждого 

• Более чем годовой опыт обучения 
• Несколько сотен обученных 
• Вовлечение коллег по работе 
• Опыт обучения находящихся в разных городах 
специалистов 
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Преимущества он-лайн  
обучения в нашей компании 
– Обучение идет с тренером в интерактивном режиме: 

• слушатели смотрят и слушают презентацию,  
• участвуют в опросах, разработке документов 
• задают вопросы, выступают сами,  
• выполняют задания 

– Небольшая плата, нет лишних расходов и забот 
(переезд, гостиница, пробки) 

– Слушатели получают сертификаты 
– Щадящий режим обучения (не каждый день, по полтора 
часа, отсрочка по заданиям)  

– Спокойная обстановка (вечером, после работы, никто не 
отвлекает) 

– Возможность просмотреть запись прошедшего 
(пропущенного) занятия  
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Зачем мы организуем 
конференции? 
 
 

Зачем мы организуем 
конференции? 
 
 

Он-лайн конференции 

• В дополнение к он-лайн обучению 
• Все преимущества он-лайн обучения 
• Привлечение экспертов мирового 
уровня, специалистов экстра-класса 

• Использование материалов 
конференции для обучения сотрудников 

• Доступ бесплатный 
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Зачем нам это нужно? 

• Привлекаем внимание специалистов и 
руководителей к методологии , 
позволяющей им решать задачи 
бизнеса 

• Формируем правильный подход к 
управлению проектами 

• Помогаем внедрять в практику работы 
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Как проверить  
уровень навыков специалистов? 
 
 

Как проверить  
уровень навыков специалистов? 
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                                   Руководителю организации  

Мало знать, надо еще и уметь 
• Вам следует убедиться в навыках 
Ваших специалистов 

• К обучению добавлены экзамены по 
проверке навыков работы 

• Предлагается сертифицировать Ваших 
специалистов 
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                                                         Специалисту  

Мало знать, надо еще и уметь 
• Полученные знания по управлению 
проектами надо уметь практически 
применять 

• К обучению добавлены экзамены по 
проверке навыков работы 

• Предлагается проверить Ваши навыки 
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Cистема сертификации, основанная на 
компетенциях (4 уровня) 
 
За годы внедрения систем управления проектами в 
крупнейших предприятиях России,  компания "Богданов и партнеры" 
выработала уникальный подход к оценке практических навыков 
специалистов в области управления проектами. Эти разработки легли в 
основу системы сертификации "Богданов и партнеры".  
Сертификация подтверждает, что специалист обладает навыками 
работы, соответствующими требованиям, предъявляемым компанией 
"Богданов и партнеры" к данной роли в проекте. 
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Пример задания 
Вам поручено создать график проекта «Строительство дачи» на основе информации в таблице с 

учетом следующих условий:  

• Начало работ – 02.11.2009 

• Все работы проекта выполняются без выходных с 8 до 19 часов, обед с 12 до 13 

(исключения явно указаны в таблице), выходной день  15.11.2009, 22.11.2009 – 

сокращенный день (с 8 до 12 часов). 

Перечень работ: 

Что нужно сделать: Комментарий 

Подготовка площадки Выполняется 5 рабочих дней. 

Подготовка фундамента Выполняется 10 рабочих дней. Начинается, 

когда подготовка площадки завершена не 

меньше чем на половину. 
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Сертификат «Красный пояс» 
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Выводы 
Чтобы вырастить специалиста надо: 

• Вкладывать деньги в его обучение и 
поручать применение полученных 
знаний в работе 

• Проверять уровень его практических 
навыков (работа + экзамены) 

• Не жалеть времени на новую 
информацию по специальности 
(выставки, конференции, форумы)  
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Вопросы? 
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