
Повышение квалификацииПовышение квалификации
персонала в областиперсонала в области
обращения с РАОобращения с РАО

Учебный центрУчебный центр
ГУП ГУП МосМос НПО «Радон» НПО «Радон»

ОЛЬГА БАТЮХНОВАОЛЬГА БАТЮХНОВА



Краткий Краткий историкоисторико - -
статистический экскурсстатистический экскурс

Социально-психологическиеСоциально-психологические
аспекты обученияаспекты обучения

Качество в обученииКачество в обучении



ОбразовательнаяОбразовательная
системасистема

Образовательная система
подготовки специалистов в области
обращения с РАО была создана в
1983 году в сотрудничестве с
химическим факультетом МГУ им.
М.В. Ломоносова.

 Слушатели курсов –
специалисты региональных СК
«Радон» и организаций,
деятельность которых связана с
радиоактивными веществами.

С 1983 года повысилиС 1983 года повысили
квалификацию и получиликвалификацию и получили
удостоверения государственногоудостоверения государственного
образца  около 500 специалистов.образца  около 500 специалистов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Обновление
теоретических и
практических знаний

Формирование и
закрепление на
практике
профессиональных
знаний, умений и
навыков.
Изучение

передового опыта.

Стажировка

Длительность
устанавливается
работодателем.

Краткосрочное
(≥72 ч).
Удостоверение
Тематические и

проблемные
семинары
(72 – 100 ч).
Удостоверение
Длительное

(>100 ч).
Свидетельство

Диплом

Переподготовка

Получение
дополнительных
знаний, умений и
навыков для

выполнения нового
вида

профессиональной
деятельности.

Получение новой
специальности или
квалификации в
качестве второго
высшего или
среднего

профессионального
образования.

Свыше 500 ч.
Диплом

Вид
обучения

Цели обучения

Длительность
обучения.

Документ об
успешном
завершении

курса.

Структура дополнительногоСтруктура дополнительного
 профессионального образованияпрофессионального образования



Сотрудничество с МАГАТЭСотрудничество с МАГАТЭ
         1995 1995    МАГАТЭМАГАТЭ  разработан проект межрегиональных разработан проект межрегиональных 

    учебноучебно-демонстрационных курсов по обращению с-демонстрационных курсов по обращению с
  радиоактивными отходами.  радиоактивными отходами.

          1996 1996   Турция, Стамбул. Исследовательский и учебный Турция, Стамбул. Исследовательский и учебный 
центрцентр (  ( для стран Средиземноморского для стран Средиземноморского   
регионарегиона))

          19971997    Чили, Сантьяго. Чилийский центр Ядерных Чили, Сантьяго. Чилийский центр Ядерных 
исследований в Лу-исследований в Лу-АгерреАгерре (  ( для стран Латинской для стран Латинской АмерикиАмерики))
          19981998      Филиппины, Манила Филиппины, Манила ((для стран Тихоокеанского для стран Тихоокеанского 
регионарегиона))
          1999 1999   Россия, Москва-Сергиев Посад.Россия, Москва-Сергиев Посад.  УчебноУчебно--
демонстрационный    центр на базедемонстрационный    центр на базе Мос Мос НПО  НПО «Радон» и«Радон» и
Всероссийского Научно-Всероссийского Научно- исследовательского институтаисследовательского института
неорганических неорганических материалов им. А.А.материалов им. А.А.Бочвара Бочвара ((для страндля стран
Восточной Восточной Европы и СНГЕвропы и СНГ))



 

 

 

 

 

Компьютерный 
класс 

Зона отдыха 

Учебный  класс 

Учебный  класс 
Зал приема делегаций 

 

Квалифицированный
персонал по всем
вопросам обращения с
РАО и большой
практический опыт
Современные

технологии и установки
по переработке и
кондиционированию РАО
Лицензия на

образовательную
деятельность
Учебный центр

Учебный центрУчебный центр

ГУП ГУП Мос Мос НПО «Радон»НПО «Радон»



Демонстрация методов и процедур обращенияДемонстрация методов и процедур обращения
с радиоактивными отходами перед ихс радиоактивными отходами перед их
захоронением (Проектзахоронением (Проект INT/4/131 ) INT/4/131 )

1999 1999     БолгарияБолгария, , КазахстанКазахстан, , ЛатвияЛатвия, , УзбекистанУзбекистан  -  -7 7 участниковучастников

2000 2000     АрменияАрмения, , БеларусьБеларусь, , ГрузияГрузия, , ЭстонияЭстония          --7 7 участниковучастников

20012001    Монголия  Монголия, , ЛитваЛитва, , РумынияРумыния, , УкраинаУкраина              --8 8 участниковучастников

20022002      АзербайджанАзербайджан, , СирияСирия,,  УкраинаУкраина, , АрменияАрмения,,

                ЮгославияЮгославия    --88 участников участников

2002  2002    БолгарияБолгария, , ГрузияГрузия, , ЛитваЛитва, , СловенияСловения, , ТурцияТурция,,

                      ВенгрияВенгрия, , АрменияАрмения, , УкраинаУкраина ,  , АзербайджанАзербайджан - -10 10 участниковучастников

2003  2003    БеларусьБеларусь, , ЛитваЛитва, , УкраинаУкраина, , Югославия Югославия           --8 8 участниковучастников



Лекции и семинарыЛекции и семинары



Практические занятияПрактические занятия

 



2001 2001 ––  учебный семинар по методологииучебный семинар по методологии
оценки безопасности хранилищ типаоценки безопасности хранилищ типа

«Радон»«Радон»

  2002 2002 ––  учебные курсы по методике оценкиучебные курсы по методике оценки
безопасностибезопасности

  2003 2003 ––  курсы повышения квалификации покурсы повышения квалификации по
методике оценки безопасностиметодике оценки безопасности

  Планы наПланы на 2004-2005 2004-2005

 2004 2004 ––  учебный семинар по вопросамучебный семинар по вопросам
продления сроков эксплуатациипродления сроков эксплуатации
действующих предприятийдействующих предприятий

  2005 2005 ––  учебные курсы по анализу иучебные курсы по анализу и
представлению в регулирующие органыпредставлению в регулирующие органы
результатов оценки безопасностирезультатов оценки безопасности 

Обучение методике оценки безопасности хранилищОбучение методике оценки безопасности хранилищ



Турция
Мальта
Албания
Босния и
Герцеговина

Турция
ЭстонияЭстония
Литва
Мальта
Украина

ЛатвияЛатвия
Литва
ЭстонияЭстония

КазахстанКазахстан
РоссияРоссия
ТаджикистанТаджикистан

БеларусьБеларусь
Украина
Молдова

АрменияАрмения

ГрузияГрузия

Азербайджан

11 11 участниковучастников10 10 участниковучастников11 11 участниковучастников10 10 участниковучастников13 13 участниковучастников15 15 участниковучастников

20042004
  АпрельАпрель

20042004
  МартМарт--
АпрельАпрель

20042004
  МартМарт

20032003
  ДекабрьДекабрь

20032003
НоябрьНоябрь

20032003
  АвгустАвгуст

Семинар МАГАТЭСеминар МАГАТЭ  ““  Поиск, идентификация и сборПоиск, идентификация и сбор
радиоактивных источниковрадиоактивных источников” ( ” ( Проект Проект RER/9/073)RER/9/073)

Основные IAEA TECDOC:
•TECDOC 1388 “Усиление контроля над санкционированными радиоактивными
источниками и восстановление контроля над бесхозными источниками.
Национальные стратегии”
•TECDOC 1355 “Защита радиоактивных источников”
•TECDOC 1344 “Категоризация радиоактивных источников”



В учебном центре ГУП В учебном центре ГУП МосМос НПО «Радон» за период  НПО «Радон» за период 1999-20041999-2004 г.г. г.г.              
обучилось обучилось 150 150 участников изучастников из  2626  странстран  при поддержке МАГАТЭпри поддержке МАГАТЭ

0 5 10 15 20

Албания
Армения

Азербайджан
Беларусь

Босния и Герцегоина
Болгария

Бангладеш
Эстония
Грузия

Венгрия
Иран

Казахстан
Латвия
Литва

Мальта
Молдова

Монголия
Румыния
Словения

Сирия
Таджикистан

Турция
Украина

Узбекистан
Вьетнам

Югославия



Знание - возможность предпринимать действия на основании
информации.

Управление знаниями - направлено на использование
интеллектуального капитала людей  для прямой генерации
положительных результатов, выработки стратегии, процедур и
принятия решений.

 Корпоративное знание ? это накопленный в объединении
опыт по организации и проведении курсов, знания каждого
сотрудника. Суть этой дисциплины ? целеустремленный процесс
взаимодействия специалистов как команды.

 Технология или метод определяются как совокупность
осознанных формализованных шагов или процедур, обязательных
по своему содержанию и последовательности исполнения и
гарантирующих получение прогнозируемого результата.

Системный подход - методологическая ориентация человека
на раскрытие целостности объекта, отношений и связей его
элементов, а также механизмов их реализации.



Основные понятия социальной психологии
 1. Социальная психология  - наука, изучающая закономерности поведения и
деятельности людей, обусловленные их включением в социальные группы, а также
психологические характеристики этих групп.
 2. Группа - определенная, реально существующая общность людей, объединенных
каким-либо одним или несколькими признаками, разновидностью совместной
деятельности, или помещенных в идентичные условия, обстоятельства, и
определенным образом осознающих свою принадлежность к этой общности.
Параметры группы:
-               размеры;
-               степень контактности;
-               степень эмоциональной близости;
-               действия группы в целом и отдельных ее членов;
-               цели группы;
-               место и время существования группы.
По размеру :   малые группы или микрогруппы, с числом участников от 2 до 10,

            просто группы (10 – 50 человек) и
            макрогруппы (число участников до сотен тысяч человек)

По типу объединения: формальные и неформальные
 первичные и вторичные
Структура группы -  гомогенные и гетерогенные
Степень контактности в группе



Социальные нормы – представления по крайней мере большинства
членов данной социальной группы о должном и обязательном в поведении.

Ценность – некий предмет или явление, в отношении которых мы
занимаем позиции оценки.

Стандарт – представление о должном и обязательном поведении.
Социальные стандарты – представления большинства.

Культура – совокупность социальных норм и ценностей, лежащих в
основе действия одного человека или целой группы. Социальные нормы не
прописываются.

4. Становление коллектива проходит несколько стадий (психологические
механизмы формирования коллектива):

 притирка ? ближнее знакомство ?осознание потенциала коллектива ?рост
эффективности ?зрелость.

 Роль - вклад, ожидаемый и требуемый от участника совместного
действия.

Типы: межличностные, внутригрупповые, социальные, информационные.

Основные понятия образовательного процесса
 Основные понятия социальной психологии



Лидер

Аналитик

Генератор идей

Исполнитель

Критик

КОЛЛЕКТИВ
Учебного
центра

АДМИНИСТРАТОР
КУРСОВ

ИНСПЕКТОРЫ
МАГАТЭ

АДМИНИСТРАЦИЯ
НПО «РАДОН»

Возраст

Социальное
положение

Профессиональный
интерес

Интеллектуальные
способности

Уровень
образования

ГРУППА
СТАЖЕРОВ

Культура
(производственная
и социальная)

Профессиональный
уровень

Административный
статус

ИНСТРУКТОРЫ
КУРСОВ

Социально−
производственная

культура

Социальные связи между участниками учебного процессаСоциальные связи между участниками учебного процесса



  

Основа политики качества в Учебном центре -Основа политики качества в Учебном центре -
повышение эффективности предоставляемыхповышение эффективности предоставляемых

услуг в области образования.услуг в области образования.

••КачествоКачество- обязательное выполнение пожеланий- обязательное выполнение пожеланий
клиентов в области обучения, базирующееся наклиентов в области обучения, базирующееся на
понимании их запросов и ожиданий.понимании их запросов и ожиданий.

••РаботаРабота в соответствии с политикой качества в соответствии с политикой качества
основана на деловых, партнерских отношениях соснована на деловых, партнерских отношениях с
клиентами, профессионализме преподавателей,клиентами, профессионализме преподавателей,
квалификации, объективности иквалификации, объективности и
беспристрастности персонала Учебного центра,беспристрастности персонала Учебного центра,
обеспечивающего выполнение целей и задачобеспечивающего выполнение целей и задач
качества.качества.



  

Цели и задачи качества:Цели и задачи качества:

••Учебный центр долженУчебный центр должен быть одной из лучших организаций, быть одной из лучших организаций,
работающих в области дополнительного образованияработающих в области дополнительного образования
отраслиотрасли

••Учебный центр долженУчебный центр должен выполнять пожелания заказчиков в выполнять пожелания заказчиков в
соответствии  сих запросами и требованиями документов,соответствии  сих запросами и требованиями документов,
регламентирующих образовательную деятельностьрегламентирующих образовательную деятельность

••Учебный центр долженУчебный центр должен постоянно расширять сферу своей постоянно расширять сферу своей
образовательной деятельности и улучшать качествообразовательной деятельности и улучшать качество
обученияобучения

••Учебный центр долженУчебный центр должен поддерживать репутацию поддерживать репутацию
организации, выполняющей свою работу на высокоморганизации, выполняющей свою работу на высоком
профессиональном, организационном , методическом ипрофессиональном, организационном , методическом и
культурном уровнекультурном уровне



  

Управление учебным курсомУправление учебным курсом
•• Учебный курсУчебный курс – процесс обучения, для которого – процесс обучения, для которого

определены параметры, позволяющие ответить на вопросы:определены параметры, позволяющие ответить на вопросы:
кто обучается, как долго и когда, кто обучает, чему и как.кто обучается, как долго и когда, кто обучает, чему и как.

•• Учебный курс состоит из 6 элементов:Учебный курс состоит из 6 элементов:
•• Состав обучаемыхСостав обучаемых
•• Продолжительность обученияПродолжительность обучения
•• Сроки обученияСроки обучения
•• Состав преподавателейСостав преподавателей
•• Программа обучения, учебный планПрограмма обучения, учебный план
•• Технологии обученияТехнологии обучения
•• Цель – главный Цель – главный системообразующий системообразующий элемент в процессеэлемент в процессе

управления обучения кадровуправления обучения кадров



  

Способы решения проблем в области качестваСпособы решения проблем в области качества
образовательных услугобразовательных услуг

••Организация работОрганизация работ  (группы людей, лидер)(группы людей, лидер)
••Установление целейУстановление целей  (конкретность, реалистичность,(конкретность, реалистичность,
мотивация, персонификация, удовлетворение потребностей)мотивация, персонификация, удовлетворение потребностей)
••Последовательность действийПоследовательность действий  (системный подход)(системный подход)
••Анализ причинАнализ причин    (разработка перечня возможных причин(разработка перечня возможных причин
проблем, их систематизация, установка приоритетов)проблем, их систематизация, установка приоритетов)
••Выработка решенияВыработка решения  (перечень альтернативных причин, выбор(перечень альтернативных причин, выбор
решения)решения)
••Реализация решенийРеализация решений  (план действия, практическое(план действия, практическое
осуществление плана)осуществление плана)
••Предотвращение повторного возникновения проблемыПредотвращение повторного возникновения проблемы
(последующий контроль со стороны руководства, гласность,(последующий контроль со стороны руководства, гласность,
оценка)оценка)



Средства и инструменты решения проблемСредства и инструменты решения проблем

Требования - легкость в применении, надежностьТребования - легкость в применении, надежность

Виды средствВиды средств

ИллюстративныеИллюстративные

ЧисленныеЧисленные КачественныеКачественные

НеиллюстративныеНеиллюстративные

ЧисленныеЧисленные КачественныеКачественные

Блок-схемы,Блок-схемы,
иерархическиеиерархические
схемы, сетисхемы, сети

Графики поГрафики по
точкамточкам

Расчеты,Расчеты,
матрицыматрицы

ТаблицаТаблица



  

Диаграмма ПаретоДиаграмма Парето
Принцип Парето :Принцип Парето :  20%20%  усилий и времени достаточно дляусилий и времени достаточно для
полученияполучения  80%80%  результата.результата.
Основные положения :Основные положения :
••    Значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество-Значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество-
лишь единичные действия приводят к важным результатам.лишь единичные действия приводят к важным результатам.
••  Большая часть усилий не дает желаемых результатов  Большая часть усилий не дает желаемых результатов
••  То, что мы видим, как правило отличается от того, что мы  То, что мы видим, как правило отличается от того, что мы
получаем,- всегда существуют скрытые силы.получаем,- всегда существуют скрытые силы.
••  Необходимо лишь знать – работает ли Ваша идея или нет и  Необходимо лишь знать – работает ли Ваша идея или нет и
изменять ее так, чтобы она заработала, а потом поддерживатьизменять ее так, чтобы она заработала, а потом поддерживать
ситуацию до тех пор, пока идея  не перестанет работать.ситуацию до тех пор, пока идея  не перестанет работать.
••  Большинство удачных событий обусловлено действием  Большинство удачных событий обусловлено действием
небольшого числа высокопроизводительных сил; большинствонебольшого числа высокопроизводительных сил; большинство
неприятностей связано с действием небольшого числанеприятностей связано с действием небольшого числа
деструктивных сил.деструктивных сил.



  

несоответствие технических средств (нехватка средств обучения))
несоответствие социально-бытовых условий
мотивация стажеров
языковый барьер
прочие несоответствияпрочие несоответствия

Диаграмма ПаретоДиаграмма Парето
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Причинно-следственная Диаграмма Причинно-следственная Диаграмма ИсикавыИсикавы  – – практичныйпрактичный
инструмент для анализа причин, приводящих к определенному результатуинструмент для анализа причин, приводящих к определенному результату

Этапы работы с диаграммой Этапы работы с диаграммой ИсикавыИсикавы::
•Сбор всех факторов, причин, влияющих на  результат
•Группировка факторов по смысловым и причинно-следственным
блокам
•Ранжирование этих факторов внутри каждого блока
•Анализ получившейся картины
•«Отбрасывание» факторов, на которые мы не можем влиять
•Игнорирование малозначащих и непринципиальных факторов

Вторичные
причины-
 «средние
кости»

Третичные
причины-
 «малые
кости»

Главные
причины-
 «Большие
кости»

«Хребет» -причины, «Хребет» -причины, 
влияющие навлияющие на РезультатРезультат



  

Диаграмма Диаграмма ИсикавыИсикавы

Социально-бытовые
условия

      Социально-производственная
культура

Профессиональный
интерес

Социально-производственная
и общественная культура

Контроль
процесса
обучения

Качественное
 администрирование

Программа
обучения

Численность
группы

Организация
учебного процесса

Библиотечный
фондМетодическое и информационное

обеспечение

 Образование

Возраст

Опыт работы
  Административный

статус

Методические
приемы

Профессиональный
уровеньКонтакт с

группой
    Технические средства

обучения

Персонал УЦ

Учебный план

Мотивация

Группа стажеровГруппа стажеров

ПреподавательскийПреподавательский
составсостав

Материально-Материально-
техническая базатехническая база

Учебный процессУчебный процесс

Качество
обучения



Турция
Мальта
Албания
Босния и
Герцеговина

Турция
ЭстонияЭстония
Литва
Мальта
Украина

ЛатвияЛатвия
Литва
ЭстонияЭстония

КазахстанКазахстан
РоссияРоссия
ТаджикистанТаджикистан

БеларусьБеларусь
Украина
Молдова

АрменияАрмения

ГрузияГрузия

Азербайджан

11 11 участниковучастников10 10 участниковучастников11 11 участниковучастников10 10 участниковучастников13 13 участниковучастников15 15 участниковучастников

20042004
  АпрельАпрель

20042004
  МартМарт--
АпрельАпрель

20042004
  МартМарт

20032003
  ДекабрьДекабрь

20032003
НоябрьНоябрь

20032003
  АвгустАвгуст

Семинар МАГАТЭСеминар МАГАТЭ  ““  Поиск, идентификация и сборПоиск, идентификация и сбор
радиоактивных источниковрадиоактивных источников” ( ” ( Проект Проект RER/9/073)RER/9/073)

Основные IAEA TECDOC:
•TECDOC 1388 “Усиление контроля над санкционированными радиоактивными
источниками и восстановление контроля над бесхозными источниками.
Национальные стратегии”
•TECDOC 1355 “Защита радиоактивных источников”
•TECDOC 1344 “Категоризация радиоактивных источников”



Сроки 
проведе
ния 

Страны ТТееххннииччеессккооее  
ссооддеерржжааннииее 

ФФооррммыы  ии  ссррееддссттвваа  
ооббууччеенниияя 

ППооллееззннооссттьь  ккууррссаа  
ооббууччеенниияя 

ССооооттввееттссттввииее  
оожжииддаанниияямм 

ССооццииааллььнноо--
ппссииххооллооггииччеессккиийй  

аассппеекктт 
 Средний 

балл 
Диапазон Средний 

балл 
Диапазон Средний 

балл 
Диапазон Средний 

балл 
Диапазон Средний 

балл 
Диапазон 

1. 
Август 

ААррммеенниияя  
ААззееррббааййдджжаанн  

ГГррууззиияя  
44,,77  44  --  55  44,,66  44  --  55  44,,33  44  --  55  44,,22  33  --  55  44,,77  44  --  55  

2. 
Ноябрь 

ББееллааррууссьь  
УУккррааииннаа  
ММооллддоовваа  44,,66  44  −−  55  44,,77  44  −−  55  44,,00  33  −−  55  44,,11  33−−  55  44,,66  33  −−  55  

3. 
Декабрь ККааззааххссттаанн  

РРооссссиияя  
ТТаадджжииккииссттаанн  

44,,88  44  −−  55  44,,77  44  −−  55  44,,00  33  −−  55  33,,88  33  −−  44  44,,77  33  −−  55  

4. 
Март 

ЛЛааттввиияя  
ЛЛииттвваа  
ЭЭссттоонниияя  

33,,99  33  −−  44  33,,99  33  −−  44  33,,11  33  −−  44  33,,22  22  −−  44  33,,99  33  −−  55  

5. 
Март-
апрель 

ТТууррцциияя  
ЭЭссттоонниияя  
ЛЛииттвваа  
ММааллььттаа  
УУккррааииннаа  

44,,33  44  −−  55  44,,00  33  −−  55  33,,99  33  −−  55  33,,99  33  −−  55  44,,00  22  −−  55  

 
6. 

Апрель 

ТТууррцциияя  
ММааллььттаа  
ААллббаанниияя  
ББоосснниияя  ии  

ГГееррццееггооввииннаа  

44,,66  44  −−  55  44,,11  33    −−  55  44,,33  33  −−  55  44,,33  33  −−  55  44,,22  22  −−  55  

 

 

Показатели качества обученияПоказатели качества обучения
(по результатам итогового анкетирования 6 групп стажеров 2003-2004 (по результатам итогового анкетирования 6 групп стажеров 2003-2004 гггг))

Социально-психологический аспект включает оценки качества организации обучения,
проживания, питания, культурных мероприятий и пр.



Средние оценки различных аспектов обучения поСредние оценки различных аспектов обучения по
данным итогового анкетированияданным итогового анкетирования

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6

Номер семинара

О
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Содержание
обучения

Методический и
социально-
психологический
аспекты
Полезность
обучения и
соответствие
ожиданиям



ЗаключениеЗаключение

Мало одного знания:Мало одного знания:
 надо применить его. надо применить его.

В. ГетеВ. Гете


