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Традиционный подход к работе с кадрами в ОУ

• Нет стратегии развития ОУ – нет стратегии 
развития кадров

• Отсутствие в ОУ новых идей, особой миссии, 
бренда 

• Методические службы ОУ (работают как                  
в 80-90-ые годы)

• Не используются современные механизмы 
управления, новые технологии, формы работы с 
персоналом

• Отсутствие проектного подхода в работе с 
кадрами



Традиционный подход к работе с кадрами в ОУ

• Созданные системы стимулирования не 
стимулируют педагогов, других работников ОУ 
работать эффективно

• Отсутствие действенной системы диагностики, 
объективной оценки, контроля за деятельностью 
педагогов

• Отсутствие подготовки руководителей по 
направлению «Управление персоналом»



Механизмы решения проблемы № 1

• Анализ управленческих кадров – дифференциация по 
проблемам 

• Обучение руководителей ОУ современным технологиям 
работы с кадрами

• Независимый аудит методических служб ОУ

• Обновление деятельности МС

• Разработка ИОМ профессионального развития 
руководителей, педагогов

• Включение в аттестацию руководителей заданий, 
связанных с управлением персоналом

• При комплексных проверках ОУ делать больший акцент на 
работу с персоналом



Процесс «ухудшения» качества 
педагогического корпуса

• Разрыв между требованиями, 
предъявляемыми к педагогам стандартами, 
родителями, временем, и реальным уровнем 
профессионализма

• Стереотипность мышления, симптомы 
вечного недовольства, пессимизма, негатива

• Боязнь изменений (ухода от классно-урочной 
системы, 5-балльной системы оценивания, 
традиционных УМК, технологий, методик, 
традиций урока (занятия))



Процесс «ухудшения» качества 
педагогического корпуса

• Работа с «перегрузкой»

• Нежелание «присваивать» новую позицию - тьютора

• Немотивированность к изменения содержания 
образования (переход к метапредметному 
содержанию, содержанию, направленному на 
достижение личностных результатов)

• Отсутствие желания использовать новые технологии и 
новое оборудование 

• Отсутствие собственной системы мониторинга 
качества образования (на локальном уровне)

• Нежелание разрабатывать собственные программы 
(авторские), методические и дидактические 
материалы, педагогические проекты



Механизмы решения проблемы № 2

• Обновление системы обучения персонала
• Уход от формализма, «уравниловки» в 

распределении стимулирующего фонда (и результат 
не любой ценой)

• Внедрение конкурсно-соревновательных технологий 
в повышение профессионализма педагогов (создание 
различных соревновательных систем педагогов)

• Разработка проектов по омоложению кадров, 
перевода педагогов преклонного возраста в позицию 
наставника

• Личный пример руководителей в освоении нового, 
ломке стереотипов



Ориентиры 

• Закон РФ об образовании 

• Стандарты (профессиональные, 
образовательные)

• НП «Образование» 

• ФЦП, Стратегии, Концепции, приоритеты

• Краевые приоритеты и проекты 

• Муниципальные приоритеты и проекты

• Институциональные приоритеты и проекты



Цель дошкольного образования 
(ст. 64)

• Формирование общей культуры, 
развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста



Цели начального, основного и среднего 
общего образования 

(ст. 66)

• Начальное общее образование 
направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности



Цели начального, основного и среднего общего 
образования (ст. 66)

• Основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению)



Цели начального, основного и среднего общего 
образования (ст. 66)

• Среднее общее образование направлено на 
дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности



Дополнительное образование детей 
(ст. 75)

• Направлено на формирование и 
развитие творческих способностей 
детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей 



Расстановка приоритетов
• Сразу заниматься всем невозможно 

• Надо расставить приоритеты

• При этом стоит опираться:

• На NPA, приоритетные проекты, реализуемые к 
муниципалитете, крае, стране, мире

• На заказ родителей (пусть и слабо выраженный)

• На пожелания общественности, организаций -
социальных партнеров

• На внутренний потенциал педагогического 
коллектива



Стратегическая цель 
системы образования ПРМ
• Обеспечение каждому выпускнику 

качественного самоопределения, 

осознанного выбора своего будущего 

жизненного (в т.ч. профессионального) 

пути; воспитание гражданина, готового 

достойно ответить на вызовы будущего, 

который будет полезен себе, своей семье 

и обществу



Цель развития персонала

• Подготовка педагога нового 

поколения –

высокоинтеллектуального, 

мобильного, технологичного, 

готового к переменам – на основе 

самостоятельно построенного 

маршрута профессионального 

развития



Нам нужны сотрудники:

В должном “количестве”

С нужным “качеством”

Эффективно работающие 

Развивающие наше учреждение и 

саморазвивающиеся

Преданные делу и своему образовательному 

учреждению

Где взять такого работника????



Создание современной системы управления ОУ

Разработка подпрограммы (в рамках ПР ОУ), 
проектов по развитию персонала

Управление изменениями, использование 
проектных технологий, стимулирование 
развития инновационных идей, определение 
вектора развития каждого сотрудника

Создание особой атмосферы в ОУ, разработка 
корпоративного стиля, стимулирование 
личностного и профессионального роста 
сотрудников



Управление

• Механизм достижения цели

• Процесс анализа, целеполагания, 
планирования, организации, мотивации и 
контроля

• Целенаправленное взаимодействие 
управляющих и управляемых подсистем по 
достижению запланированного результата, 
обеспеченное ресурсами

Лист для заполнения по УП.doc


Никто из нас отдельно взятый не может
быть умнее нас вместе взятых (народная мудрость)

• Команда – группа профессионалов, 
создаваемая для эффективного решения 
управленческих задач

• Группа – это общность людей, объеденных 
совместной деятельностью, единством 
целей и интересов, взаимной 
ответственностью

• Командообразование – процесс создания 
команды



Никто из нас отдельно взятый не может
быть умнее нас вместе взятых (народная мудрость)

• Коллектив – это ценностно-организационное 
единство людей, порожденное и 
объединенное совместной деятельностью по 
достижению общих целей, имеющее 
внутреннюю структуру, образованную за счет 
установления прочных внутриколлективных 
деловых и неформальных связей



Характеристика 
эффективной команды

• Высокие результаты в работе
• Высокая удовлетворенность членов 

команды принадлежностью к ней и работой 
в ней

• Оптимальное количество предлагаемых 
идей и решений

• Большое количество решенных проблем и 
высокое качество решений

• Положительный эмоциональный опыт



Признаки эффективной 
команды

• Предназначение и ценности

• Результативность

• Оценка и признание

• Дееспособность

• Удовлетворение

• Коллективизм

• Творческий подход



Эффективность работы 
команды

• Размер (оптимальное количество членов)

• Пространственные ограничения (возможность 
для взаимодействия, выбор оптимальных средств 
коммуникации)

• Сплоченность

• Нормы 

• Ресурсы (время, МТБ, технологии и методы, 
средства коммуникации, информационное 
обеспечение и т. д.)

• Препятствия на пути успешной работы 
команды (риски)





Система управления персоналом

Методология 

УП

• Сущность 

• Концепции 

• Принципы 

• Формы и методы

Система 
работы по УП

• Цели

• Направления 

• Функции

Технологии 
УП

• По признаку цели

• По признаку причины их 
появления

• По  масштабу их применения

• По признаку определенности

• По происхождению

• По используемым средствам



Методология УП
• Управление персоналом (менеджмент 

персонала) – система взаимосвязанных 
организационно-экономических и 
социальных мер по созданию условий для 
нормального функционирования, развития 
и эффективного использования потенциала 
сотрудников в конкретном учреждении



Методология УП

• Основные цели организации 
достигаются через людей, именно 
управление персоналом должно быть 
на первом месте среди прочих 
компонентов менеджмента 
учреждения, а цели и задачи работы с 
персоналом должны соответствовать 
приоритетам, целям и задачам
функционирования и развития 
образовательного учреждения



Методология УП

Принципы УП:

Признание персонала ключевым ресурсом ОУ

Стратегического подхода

Инвестиционности

Самоуправления и демократизации

Развития 

Качества трудовой жизни

Профессионализации 

Инновационности



Методология УП

Формы работы с персоналом

По количеству 

участников

По степени 

активности 

участников

• Общеколлективные

• Групповые

• Индивидуальные 

• Пассивные

• Активные

• Интерактивные 



Системная работа с 
персоналом

• Цель управления персоналом –
целенаправленное воздействие на 
человеческую составляющую 
учреждения, ориентированное на 
приведение в соответствие 
возможностей персонала и целей, 
стратегий, условий развития 
учреждения



Системная работа с 
персоналом

Направления в УП

Поиск и адаптация персонала («мягкое»
вхождение сотрудников в ОУ, программа
адаптации);

Оперативная работа с персоналом;

Стратегическая работа с персоналом (работа с 
кадровым резервом, планирование персонала, 
карьерный рост, трудовые перемещения)



Системная работа с 
персоналом

Оперативная работа с  персоналом

Обучение и развитие персонала

Диагностика и оценка персонала

Мотивация, стимулирование, оплата 
труда

Организация труда

Управление деловыми коммуникациями



Технологии управления 
персоналом (HCM)

• По признаку цели

• По признаку причины их появления

• По  масштабу их применения

• По признаку определенности

• По происхождению

• По используемым средствам

Технологии в образовании.ppt


Технологии управления 
персоналом

• Аутсорсинг

• Аутстаффинг

• Проектная технология

• IT-технологии

• Консалтинг-технологии

• Технология коучинга (коуч-
менеджмент)



Базовые компетенции 
управленца

• стратегическое мышление

• умение работать с целями и ценностями 
организации

• способность к эффективным внешним и 
внутренним коммуникациям

• умение точно подбирать «ключевых» сотрудников 
ОУ и использовать в деле их наиболее сильные 
стороны



Базовые компетенции 
управленца

• умение строить команду и работать в ней

• способность выдерживать персональный и 
корпоративный тайм-менеджмент

• способность к творчеству

• способность к управленческому ортобиозу 
(ортобиоз (гр. orthos — прямой, 
правильный + bios — жизнь) — здоровый, 
разумный образ жизни)



Руководители ОУ, претендующие на 
уникальное развитие

• проектное мышление

• нелинейность мышления

• рефлексивное виденье

• позиционное виденье

• умение выстраивать матричную систему управления 
организацией, где вертикальные иерархические связи 
административного характера «прошиваются» 
горизонтальными проектными линиями, 
поддерживающими свободную активность сотрудников 
образовательного учреждения



Руководители ОУ, претендующие на уникальное 
развитие

• владение такими технологиями, как позиционный анализ 
коллектива, осуществление проблемного анализа ситуации 
с последующим проектным выходом, умение 
организовывать рефлексивные паузы и т.п.

• умение запускать процессы инновирования, доводить их до 
продуктивной /результативной технологии и переводить в 
режим функционирования в заданный промежуток 
времени

• формулировать базовые принципы различных моделей, 
систем и структур, соответствующие стратегическим целям 
образовательного учреждения



Методическая 
работа в ОУ



Функции методической 
работы: 

• Аналитическая (анализ деятельности ОУ, реализации 
программы развития, работы профессиональных 
объединений, помощь в анализе деятельности 
педагогов, анализ уроков, внеклассных мероприятий и 
др.).

• Информационная (создание условий для 
своевременного получения педагогами информации по 
различным направлениям педагогической деятельности 
через свободный доступ в Интернет, получение 
материалов посредством локальной сети ОУ, 
предоставление  необходимой информации на 
оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, 
наличие в библиотеке (учительской, методическом 
кабинете) литературы (в т.ч. периодических изданий) по 
вопросам образования и др.).



Функции методической 
работы:

• Диагностическая (диагностика профессиональной 
компетентности педагогов, изучение 
педагогических, образовательных потребностей 
педагогов, оснащение педагогов современными 
методами диагностики учащихся и др.).

• Прогнозирование, планирование и организация 
повышения квалификации (создание условий для 
повышения квалификации педагогов не менее чем 1 
раз в 3 года, планирование повышения 
квалификации с учетом приоритетов развития ОУ, 
преемственности программ и др.).



Функции методической 
работы:

• Оказание поддержки педагогам в освоении 
ФГОС (организация индивидуальной, 
групповой, коллективной работы по 
обсуждению вопросов, возникающих при 
реализации ФГОС, создание проблемных, 
творческих групп по сопровождению 
стандартов и др.). 

• Выявление, изучение и распространение 
педагогического опыта (разные уровни и 
формы обобщения опыта, создание 
информационного банка, в одном из разделов 
которого будет размещен опыт работы 
педагогов и др.).



Функции методической 
работы:

• Организация методического пространства ОУ (создание 
оптимальной модели и такой образовательной среды, где 
был бы максимально реализован потенциал каждого 
педагога и др.). 

• Экспертно-аттестационная (экспертиза (по компетенции 
ОУ) разработок педагогов, педагогических проектов, 
педагогической деятельности педагогов, организация 
работы по аттестации педагогов и заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений 
на соответствие занимаемой должности, создание 
условий для аттестации педагогов на квалификационные 
категории и др.).



Функции методической 
работы:

• Выстраивание взаимосвязи с внешней 
средой (вузами, учреждениями повышения 
квалификации, музеями, театрами и др.)

• Консультационная (оказание 
своевременной методической помощи 
педагогам ОУ по различным вопросам 
организации образовательного процесса, 
самообразованию, повышению 
профессиональной компетентности и др.).



Функции методической 
работы:

• Организация работы по привлечению и 
удержанию молодых кадров (взаимодействие с 
вузами, ссузами, центрами занятости, 
адаптация молодых педагогов, создание для 
молодых педагогов особых профессиональных 
объединений и др.).

• Мотивация и стимулирование педагогов 
(создание оптимально эффективной системы 
морального и материального стимулирования 
педагогов, объективная оценка их труда и др.).



Функции методической 
работы:

• Методическое сопровождение педагогических 
нововведений, различных инициатив (поддержка 
начинаний педагогов, инициирование создания на 
базе ОУ апробационных, инновационных 
площадок, создание условий для научно-
методического сопровождения деятельности 
педагогов и др.).

• Оказание помощи в развитии творческого 
потенциала педагогических работников (создание 
условий для развития творческой среды в ОУ, 
участия педагогов в конкурсах, фестивалях, 
выставках и др.).



Функции методической 
работы:

• Развитие корпоративной культуры ОУ 
(создание традиций ОУ, разработка 
корпоративного стиля (логотип, гимн, 
бланки грамот и благодарностей, иные 
отличительные знаки ОУ), совместные 
мероприятия, в т.ч. образовательного 
характера (экскурсии, посещение 
выставок, театров и т.д.), оформление 
галереи славы ОУ и др.).



Примерное техническое задание на 
проектирование службы управления 
персоналом нового типа

• Определить приоритеты работы с персоналом, исходя из 

программы развития ОУ, стратегии и тактики развития ОУ 

• Поставить четкие цели долгосрочного (3-5 лет), 

среднесрочного (1-2 года), краткосрочного (полгода-год) 

характера и прописать задачи, которые максимально 

эффективно помогут достичь поставленных целей

• При планировании работы ОУ (в т.ч. в разделе «Развитие 

персонала») опираться на технологии инновационного 

менеджмента



Примерное техническое задание на 
проектирование службы управления 
персоналом нового типа

• Выделить и записать два-три 

системообразующих принципа при работе с 

персоналом. На основании их выстроить 

системную работу персоналом 

• Продумать современную структуру 

методического пространства ОУ

• Разработать систему мониторинга кадров: 

уровня профессионализма педагогов, их 

потребностей и уровня притязаний



Примерное техническое задание на 
проектирование службы управления 
персоналом нового типа

• Проработать механизмы осуществления 

своевременного, качественного и результативного 

повышения квалификации педагогов. Включить в 

мониторинг кадров отслеживание результативности 

курсовой подготовки

• Создать условия для поддержки активности педагогов и 

поощрения их выхода за рамки своего ОУ с 

презентацией собственного педагогического опыта в 

конкурсном движении, через публикации, через участие 

в различных научно-практических конференциях, 

сетевых соревнованиях педагогов и т.п.



Примерное техническое задание на 
проектирование службы управления 
персоналом нового типа

• Продумать систему современных форм, методов, 

технологий в работе с кадрами под конкретные задачи, 

поставленные перед службой управления персоналом 

(позиционный анализ коллектива, проектный офис, 

рефлексивно-проектные мастерские, сетевые 

стажировки и т.д.)

• Разработать эффективную систему кадрового 

делопроизводства с максимальным использованием 

электронных баз данных, локальной сети внутри ОУ,  

сети Интернет



Примерное техническое задание на 
проектирование службы управления 
персоналом нового типа

• Выстроить эффективную работу по обновлению сайта ОУ, 

продумать содержание сайта таким образом, чтобы он 

являлся источником информации и привлечения внимания к 

ОУ разных категорий потребителей услуг, с одной стороны, а с 

другой – мог быть местом профессиональной 

самореализации педагогов

• Разработать эффективную, результативную и оптимальную 

для конкретного ОУ систему стимулирования педагогов

• Выстроить систему работы по привлечению в ОУ молодых 

специалистов и работу по омоложению кадров

• Спланировать работу по становлению корпоративной 

культуры в конкретном ОУ





Нормативная база, 
регулирующая работу с 

персоналом в ОУ



ыТипы локальных актов

Индивидуальный (ненормативный,
распорядительный) локальный акт

Нормативный локальный акт

Юридически оформляет
конкретное решение
администрации ОУ

Содержит обязательные
правила поведения для всех

или некоторых субъектов
образовательного процесса

Применяется однократно

Рассчитан на неоднократное
применение

Примеры: приказ о приеме
на работу, о предоставлении
отпуска и т.д.

Примеры: правила приема в
ОУ, правила внутреннего
трудового распорядка

Высшая школа экономики, Москва, 2013



Виды нормативных

локальных
Инструкция

актов
ПравилаПоложение

устанавливает 

правовой статус 

органа 

управления, 

структурного 

подразделения 

либо порядок 

реализации 

какого-либо из 

правомочий

• • устанавливает
порядок, способ
осуществления
той или иной
функции, ведения
какой-либо
деятельности

• регламентируют
организационные,
дисциплинарные,
хозяйственные и
иные
специальные
стороны
деятельности
образовательной
организации,
участников
образовательного
процесса

Высшая школа экономики, Москва, 2013



хВиды локальных актов

Постановление Приказ Решение

• оформляет
решение
коллегиального
органа
управления
образовательной
организацией

•оформляет
решение
руководителя
образовательной
организации

• локальный 
акт
собрания
участников 
образователь
ных 
отношений

Высшая школа экономики, Москва, 2013



х

Группы

нормативных актовлокальных

1

2

3

Высшая школа экономики, Москва, 2013

• ЛА, наличие которых ОО определяет
самостоятельно

• ЛА, которые должны регламентировать 
предписанные законодательно 
процедуру, порядок, правила и т.п., а их 
вид, количество  и структуру ОО 
определяет самостоятельно

• ЛА, наличие которых, закреплено
законодательно



Анализ и актуализация 
нормативных правовых актов ОУ в 
связи с реализацией 273-ФЗ

• Внесение изменений в отдельные 
локальные акты

• Создание новых локальных актов

• Отмена устаревших локальных актов



Создание новых локальных актов

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений

• Положение об аттестации заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений на соответствие занимаемым ими должностям

• Порядок доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средства 
обеспечения образовательной деятельности

• Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами образовательной 
организации

• Нормы профессиональной этики педагогических работников

• Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы с 
учетом учебного плана, специальности и квалификации педагогического 
работника

• Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
• ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВАХ, ОБЯЗАННОСТЯХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

• Другие 



Внесение изменений в 
отдельные локальные акты

• Правила внутреннего трудового распорядка

• Положение о внутренней системе оценки качества 
образования

• Положение о методической работе в ОУ (о службе 
управления персоналом)

• Положение о методическом совете

• Положения о методическом объединении, 
проблемной группе, проектной команде и т.д.

• Другие (индивидуальные ЛА ОУ) 


