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Создание среды, в которой люди охотно приветствуют перемены, где
определяющим условием их работы является способность бросить вызов трудностям,
взять на себя риск, стало одной из главных задач ООО «ИТЦ», которая ведет
непрерывную работу, направленную на самосовершенствование.
Отличительной
особенностью организации является высокий уровень профессионализма ее персонала,
менеджерами и руководителями подразделений которой работают сотрудники с учеными
степенями кандидатов и докторов наук, уровень компетентности которых чрезвычайно
высок. В то же время динамичность решаемых задач постоянно требует расширения
диапазона знаний, поэтому руководство «ИТЦ» оказывает своим сотрудникам постоянное
содействие в вопросах обучения таким образом, что они сами выбирают обучающую
организацию и курс обучения в соответствии с целями организации, а также целями и
задачами конкретных подразделений. Для оценки эффективности обучения наряду с
обычной оценкой, осуществляемой отделом персонала, было решено «измерить»
удовлетворенность курсом обучения самих обучающихся с помощью специально
разработанной анкеты.
В целях успешного анкетирования и получения добровольных и достоверных
ответов был использован ряд психологических приемов, связанных с расположением
шкал, их размерностью, получением одной и той же информации через разные группы
закрытых и открытых вопросов. Доставка анкеты респондентам, а также их ответов
интервьюеру осуществлялась с помощью электронной почты.
Анкета вызвала живой интерес, о чем свидетельствует то, что 65 % обучившихся
сотрудников в течение двух дней прислали свои ответы.
Из анализа анкет следует, что форма занятий понравилась 85 % опрошенных, на 85
% обучение соответствовало целям сотрудников, полнота курса была оценена на 69 %.
Был отмечен 100 % уровень удовлетворенности ведущими курса и полнотой
представленных материалов. Относительно возможности практического применения
полученных знаний сразу после обучения высказались 54 % опрошенных, остальные
полагали, что степень использовании знаний лучше оценить через 3 месяца после
проведения обучения.
По результатам проведенного анализа были разработаны рекомендации для
повышения эффективности и результативности процесса обучения. Следует, во-первых,
максимально сблизить цели сотрудников с целями организации, для чего необходимо
формировать перспективный план развития персонала на год с учетом пожеланий
сотрудников, опрос проводить таким образом, чтобы максимально точно выявить их
личные цели и стремления.
Во-вторых, определять наиболее эффективные формы обучения (лекции,
семинары, тренинги), которые в это время наиболее востребованы сотрудниками.
В-третьих, подбирать тематику курсов обучения таким образом, чтобы она
учитывала стратегию и планы развития организации, максимально была приближена к
специфике работы организации.
В-четвертых, определять наиболее удобные время, место и условия (без отрыва или
с отрывом от производства) проведения обучения, формировать группы обучающихся с
примерно равными знаниями («новички», «знающие теорию, но не применяющие на
практике», «знатоки» и т.д.).
В-пятых, по прошествии 3-х месяцев после обучения проводить дополнительное
анкетирование, с целью определения эффективности и результативности обучения.

