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Вовлечение и мотивация 
персонала
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Выступление спикеров 

60 
минут

Программа Круглого стола

Обсуждение и ответы на вопросы

Алгоритмы процессов. 
Обзор инструментов процессов

Астахов С.В.
«Вовлечение сотрудников в школе 1945: реальность и вызовы»
Кашапов В.О.
«Вовлеченность сотрудников: исследование, анализ и работа с 
результатами»
Гутюм Л.В. 
«Вовлечение и мотивация через информирование»
Пчельников А.Н. 
«От идеи до воплощения, или Вовлечение студентов и 
сотрудников колледжа в непрерывные улучшения»
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Стандарт регламентирует следующие процессы

1 2 3 4 5 6

Мониторинг
профессиональных 

компетенций 
и контроль результатов

Подбор
персонала

Адаптация
персонала

Обучение
персонала

Формирование
кадрового резерва

Вовлечение 
и мотивация
персонала



Цикл управления 
персоналом Планирование 

персонала

Подбор 

Адаптация 

Управление 
деятельностью 

Мониторинг 
и оценка

Формирование 
кадрового резерва

Обучение 

Вовлечение и 
мотивация 
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ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
Системы менеджмента качества. 
2.3. Принципы менеджмента качества. Взаимодействие людей

“
”

Для того чтобы эффективно и результативно управлять организацией очень 
важно уважать и вовлекать всех работников на всех уровнях организации…
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?ЧТО ЗНАЧИТ 
«СОТРУДНИК ВОВЛЕЧЁН» 



ВОВЛЕЧЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ –
полное принятие ценностей организации, 
состояние эмоциональной и интеллектуальной 
причастности, ощущение общего дела, желание 
прикладывать максимум усилий
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Я НУЖЕН
Возможность быть 
услышанным, 
участвовать в жизни 
коллектива

Я В КУРСЕ
Уровень 
информированности о 
событиях и планах 
школы

МНЕ УДОБНО

Я МОГУ ДЕЛАТЬ 
ЛУЧШЕ
Развитие компетенций, 
возможность влиять на 
процессы

ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ 
РАБОТА
Поддержка ценностей 
школы

Я УВАЖАЮ / 
ВОСХИЩАЮСЬ
Отношение к 
руководству

8
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Проранжируйте различные факторы 
по степени важности для вашей вовлечённости



Вовлеченность: 
приверженность организации и мотивация к работе

10

Высокая приверженность организацииНизкая приверженность организации

Низкая мотивация  к работе

Высокая мотивация  к работе

Хотят работать, 
но не здесь Хотят работать, 

и именно здесь

Не хотят работать, 
неважно где

Хотят  быть здесь, 
но не хотят работать

По  Е.Сидоренко



Есть ли в вашей школе специальные практики 
повышения вовлеченности сотрудников?
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Астахов Сергей Владимирович
директор ГБОУ Школа №1945

«Вовлечение сотрудников в школе 
1945: реальность и вызовы»
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“
”

Любой работодатель крайне заинтересован иметь вовлечённых работников,

которые не просто сдают себя в аренду, не просто отстранённо выполняют

рабочие задания, а работают с огоньком, вкладывают сердце в производство



стимулирование информирование сбор мнений документы знакомство и дружба повышение 
квалификации

положение о стимулировании
премии
награды
поездки
внебюджетные курсы
гибкий график работы 
(учителя) 

корпоративная почта
мессенджеры
совещания
управляющий совет
рабочие группы
стенды
экраны
сайт

анкета (1 раз в год)
сбор предложений (24/7)
обратная связь

коллективный договор
правила внутреннего 

распорядка
положения
регламенты
чек-листы
формы

Активные мероприятия 
(педсоветы, рабочие 
группы,…)

Выезды (повышение 
квалификации, 
культурные,…)

мероприятия

обязательное
задачи школы
задачи сотрудника

внутреннее
внешнее

за свой счет
за счет школы



q Отношение к качеству работыq Экономический фактор

q Самореализованность
в профессиональной деятельности 

q Лояльность к организации

q Социальный фактор

q Информированность

q Обучение, развитие и карьера

q Вовлеченность в процессы

q Стиль руководства

q Физический фактор

q

Анкетирование сотрудников школы: 
февраль-март 2021



Вовлечение сотрудников в школе №1945:
реальность и вызовы 

http://sch1945uz.mskobr.ru

Астахов Сергей Владимирович
директор ГБОУ Школа №1945



Вовлечение персонала: как реализуется

17

Анализ
уровня вовлеченности

Планирование
корректирующих 
действий

Оценка вовлеченности

1 2

Сбор и анализ 
предложений 
по улучшению

Внедрение и оценка
эффективности

Сбор идей и предложений по улучшению

1 2
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Оценка вовлеченности



Вовлечение персонала: как реализуется
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Анализ
уровня вовлеченности

Планирование
корректирующих 
действий

Оценка вовлеченности

1 2

Сбор и анализ 
предложений 
по улучшению

Внедрение и оценка
эффективности

Сбор идей и предложений по улучшению

1 2
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?КАК ИЗМЕРИТЬ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 



Измерение вовлеченности

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ

• Ежегодное исследование 
вовлеченности

• Проактивные локальные опросы
• Другие показатели 

(текучесть кадров, 
процент пришедших по рекомендации, 
часы обучения в свободное время, 
количество предложений,
др.)

КАЧЕСТВЕННОЕ

• Фокус-группы
• Персональная работа
• «Открытые двери» руководителя
• Анализ причин увольнений

21
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Инструменты для управления процессом 
«Вовлечение и мотивация персонала»

Опросник «Исследование 
вовлеченности»

2. Анкета «Обучение сотрудников»
Анкета

Опросник проводится не реже 
одного раза в 1-2 года. Участие 
в опросе анонимное

«Журнал регистрации 
предложений по улучшению»

Форма

Шаблон для ведения записей 
по процессу рассмотрения 
предложений по улучшению



Экономический фактор

65 Физический фактор

75

Социальный фактор

91

Стиль руководства

64

Информированность

82
Отношение 

к качеству работы

92

Вовлеченность 
в процессы

71

Обучение, развитие 
и карьера

78

Самореализация в 
своей проф. 
деятельности

84

Лояльность 
организации

86

0

50

100

70%
ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Кашапов Василий Олегович
заместитель директора ГБОУ Школа «Тропарево»

«Вовлеченность сотрудников: 
исследование, анализ 
и работа с результатами»



АТТЕСТАЦИОННАЯ СПРАВКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОО

q Работники, получившие Грант 
за вклад в развитие МЭШ

q Сохранность педработников, 
вновь принятых на работу в ОО

q Педагоги, прошедшие 
ознакомительный тренинг

q Учителя-победители олимпиад q Показатель отсутствия травм

q Индекс обращений граждан, 
направленных вне системы 
ДОНМ



Достижение оптимальных показателей в 
аттестационной справке руководителя ОО

Обеспечение мотивации и заинтересованности 
сотрудников в решении профессиональных задач

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА 
ВОВЛЕЧЕНИЯ И МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА В ГБОУ ШКОЛА 
«ТРОПАРЕВО»

1.

2.



*Опрошены все педагогические 
работники ОО

ОПРОСНИК-АНКЕТА «Исследование вовлеченности»

q Физический факторq Социальный фактор

q Отношение к качеству работы

q Вовлечённость в процессы

q Самореализованность в 
профессиональной деятельности 

q Лояльность организации

q Экономический фактор

q Обучение, развитие и карьера

q Стиль руководства

q Информированность



ВЫЯВЛЕННЫЕ 
ДЕФИЦИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

q Информированность

q Лояльность организации

q Социальный фактор

q Вовлечённость в процессы

q Экономический фактор

q Обучение, развитие и карьера



СДЕЛАНО В РАБОТЕ

q Положение о стимулирующих выплатах

q Круглый стол с профсоюзной организацией

q Онлайн журнал регистрации предложений 
по улучшению

q Калькулятор заработной платы педагогов

q Календарь значимых мероприятий

q Контракты для материально-
технического оснащения кабинетов

q Совет молодых педагогов и Управляющий 
совет

q Ознакомительный тренинг и тренинг 
«Профессиональные компетенции 
воспитателя»  

q Видео инструкции по созданию 
электронных сценариев уроков в МЭШ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

q Участие сотрудников в улучшении 
деятельности школы и в нововведениях

q Вовлечение в значимые проекты и 
мероприятия, рекомендованные ДОНМ

q Повышение качества образования в школе

q Желание и заинтересованность сотрудников 
выполнять свою работу как можно лучше и 
достигать целей и намеченных результатов школы



«ВОВЛЕЧЁННОСТЬ СОТРУДНИКОВ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ И РАБОТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ»

Заместитель директора ГБОУ Школа «Тропарево» 
Василий Олегович Кашапов
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Разработка плана корректирующих действий
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Гутюм Людмила Валерьевна
директор ГБОУ Школа №705

«Вовлечение и мотивация через 
информирование»



Низкая информированность педагогических работников

Низкая вовлеченность сотрудников образовательной 
организации

Низкий вклад образовательной организации в качественное 
образование школьников

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1.

2.

3.



КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Проведение совместной 
встречи педагогического 
коллектива с 
финансовым отделом и 
отделом кадров по 
вопросу формирования 
расчетного листа

Проведение 
практического занятия 
по расчету заработной 
платы

Индивидуальные 
консультации
(при необходимости)



• Рейтинг вклада школ в качественное 
образование школьников;
• Аналитическое наблюдение «Надежная 
московская школа»
• Аттестационная справка директора школы

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ ПО 
ОБЩЕГОРОДСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ:



qСкорректировать Программу развития образовательной организации и Перспективный 
план работы образовательной организации на следующий учебный год

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

q Разработка (актуализация) системы стимулирования педагогов за высокую результативность 
деятельности. Определение критериев для установления  стимулирующих выплат за 
интенсивность и эффективность (качество) труда педагогическим работникам

q Согласование критериев с педагогическим коллективом

q В конце учебного года подвести итоги по кафедрам 
(методическим объединениям) и определить долю вклада 
каждой кафедры (методического объединения) в общий вклад 
школы в качественное московское образование



Директор ГБОУ «Школа №705»
Гутюм Людмила Валерьевна

«ВОВЛЕЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНФОРМИРОВАНИЕ»
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Сбор идей 
и предложений по улучшению



Вовлечение персонала: как реализуется

40

Анализ
уровня вовлеченности

Планирование
корректирующих 
действий

Оценка вовлеченности

1 2

Сбор и анализ 
предложений 
по улучшению

Внедрение и оценка
эффективности

Сбор идей и предложений по улучшению

1 2
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ГОСТ Р ИСО 9004-2001 
Системы менеджмента качества. 
Рекомендации по улучшению деятельности

“
”

Работники организации являются лучшими поставщиками 
идей по постоянному улучшению процессов…



ИНИЦИАТИВА

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УВЛЕЧЕННОСТЬ 
РАБОТОЙ

Какого сотрудника 
мы называем 
вовлеченным?

Любит организацию
Чувствует сопричастность, 
переживает успехи и неудачи 
организации как свои 
собственные. Готов выполнять 
любую работу, значимую для 
своей организации

Любит свою профессию 
Увлечен работой, находит 
в ней смысл и удовольствие. 
Готов выполнять эту работу 
в любой организации

Проактивен
Делает больше, чем формально 
должен. Замечает проблемы, 
не относящиеся к его зоне 
ответственности, и прикладывает 
усилия для их разрешения

42
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Пчельников Алексей Николаевич
Руководитель структурного подразделения №1 
«Лосиноостровский» ГБПО Колледж современных технологий 
имени М.Ф.Панова

«От идеи до воплощения, или Вовлечение 
студентов и сотрудников колледжа 
в непрерывные улучшения»



4
4

РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
ИДЕЙ ПО ПОСТОЯННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССОВ…
Гост Р Исо 9004-2001
Системы  менеджмента качества.
Рекомендации по улучшению деятельности

qЭлектронная почта

КАНАЛЫ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ИДЕЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

qСайт

qСоциальные сети

qПочтовый ящик
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ – ОДИН ШАГ!

Шаг 1. Шаг 2.

3.

Шаг 3. Шаг 4.
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ – ОДИН ШАГ!
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ – ОДИН ШАГ!



4
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ – ОДИН ШАГ!



«ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ, ИЛИ ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И 
СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА В НЕПРЕРЫВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ»

Руководитель учебного корпуса ГБПОУ КСТ
Пчельников Алексей Николаевич
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Инструменты для управления процессом 
«Вовлечение и мотивация персонала»

Опросник «Исследование 
вовлеченности»

2. Анкета «Обучение сотрудников»
Анкета

Опросник проводится не реже 
одного раза в 1-2 года. Участие 
в опросе анонимное

«Журнал регистрации 
предложений по улучшению»

Форма

Шаблон для ведения записей 
по процессу рассмотрения 
предложений по улучшению



51

Инструменты процесса Показатели 
эффективности

Опросник 
«Исследование 
вовлеченности»

Журнал 
регистрации 
предложений 
по улучшению

Уровень вовлеченности 
сотрудников 
Результаты анкетирования 
по каждому из факторов анкеты

Количество реализованных 
предложений сотрудников 
по улучшению деятельности 
организации за год



Предложение по внедрению процесса
Провести ежегодное исследование вовлечённости сотрудников

Создать регламент проведения анализа причин увольнений работников

Провести обучение и инструктивную работу с линейными руководителями

Начать работу по сбору идей и предложений от сотрудников

Создать вовлекающую рабочую среду
• посредством информирования сотрудников и обеспечение двустороннего обмена информацией
• посредством организации командной работы, сотрудничества и наделения сотрудников полномочиями
• посредством организации практики признания и вознаграждения
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Что было сегодня самым 
полезным для вашей 
работы в школе?
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Программа повышения квалификации 
по работе с персоналом 
согласно Стандарту

«Стандарт управления персоналом 
в системе менеджмента качества 
образовательной организации» 
(72 часа)


