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О ходе апробации Стандарта управления 
персоналом образовательной организации
20 минут

60 
минут

Алгоритм работы

Открытый микрофон

20 минут

Подведение итогов

20 минут
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Стандарт управления персоналом образовательной 
организации – это документ, в котором 

Стандарт ISO 9001:2015 
Системы менеджмента качества в организации. 
Требования

ГОСТ Р 52614.2-2006 
Руководящие указания 
по применению 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
в сфере образования

Единый стандартизованный порядок 
действий по управлению персоналом

Унифицированные подходы
к управлению персоналом 
образовательной организации

Надежные, удобные, 
объективные инструменты
для управления персоналом 
образовательной организации
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Апробация инструментов проекта

57 Школ-пилотов

119 Заместителей
руководителей

6 000 Педагогов

28 Мероприятий

Обучающие 
семинары

Тренинги 

Вебинары

Инструменты, апробированные в рамках проекта, 
позволили Школам

Увидеть свои 
дефициты

Сформировать планы 
корректирующих действий 

Разработать планы обучения, планы адаптации 
и планы развития для сотрудников

Обучить сотрудников под конкретные задачи  
с учетом выявленных дефицитов 

Видеоконференции
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Стандарт управления персоналом

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

Управление эффективностью работы школы через регламентацию 
управленческих действий в каждом процессе управления персоналом

Критерии результативности и эффективности 
процесса –
описание показателей и точек контроля

Алгоритмы процессов –
последовательность действий, обеспечивающих 
планируемый результат

Механизмы 
влияния каждого процесса 
на показатели результативности

Инструменты управления –
шаблоны документов, формализующих каждое 
направление
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Задачи и механизмы влияния на результативность 
на примере процесса «Мониторинг профессиональных 
компетенций и контроль результатов»
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Общие требования к процессу. 
Фрагмент
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Алгоритм процесса. 
Фрагмент
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Критерии результативности
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Разработано и апробировано более 25 инструментов
Гибкие автоматизированные инструменты под задачи образовательной организации

Таблица «Ориентация на результат»

Таблица «План обучения»

Таблица «Кадровый резерв»

Итоговая таблица «Анализ урока (образовательного мероприятия)»

Чек-лист «Структурированное интервью по компетенциям»

Чек-лист «Профессиональная проба при приеме на работу»

Чек-лист «Итоговое собеседование с кандидатом»

Чек-лист «Индивидуальный план адаптации»

Чек-лист «Контроль запланированных  результатов обучения»

Чек-лист «Анализ урока (образовательного мероприятия)»

Чек лист «Оценка готовности к управленческой деятельности по 

модели компетенций “5У”»

Чек-лист «Индивидуальный план развития компетенций кандидатов 

в кадровый резерв»

План-отчет корректирующих / предупреждающих действий

План-отчет «Планируемые результаты деятельности»

Форма «Профиль должности»

Форма «Результаты освоения рабочей программы учебного 

предмета»

Шаблон «Система сбора и реализации предложений 

сотрудников школы»

Журнал регистрации предложений по улучшению

Анкета по результатам адаптационного периода

Анкета «Актуальные потребности в обучении сотрудников»

Анкета «Анализ результатов обучения сотрудников»

Опросник «Исследование вовлеченности»

Рабочая инструкция «Собеседование с сотрудником: анализ 

достижения запланированных результатов»

«Принципы обратной связи» 

«Программа адаптации нового педагогического работника в 

образовательной организации»

Чек-листы

Анкеты и опросники

Инструкции и рекомендации

Таблицы

План-отчеты

Формы и шаблоны
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В результате апробации определены пороговые значения

Исследование вовлеченности персонала

70

Контроль запланированных результатов обучения

Целевые показатели эффективности процесса обучения

80%



2
Подбор персонала

12

Планирование персонала
Определение потребностей 
в кадрах

Разработка 
«Профиля должности»
Инструмент - шаблон 
«Профиль должности»

Работа 
с кандидатами

1Предварительная 
работа

Анализ 
резюме

Этапы Инструменты

Шаблон 
«Профиль должности»

Первичное 
собеседование

Чек-лист
«Интервью
по компетенциям»

Профессиональные 
пробы 

Чек-лист
«Профессиональная 
проба»

Итоговое 
собеседование

Чек-лист
«Итоговое 
собеседование»

Решение о найме 
сотрудника
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Инструменты процесса Показатели 
эффективности

Профиль 
должности 

Интервью
по компетенциям

Профессиональная 
проба

Итоговое 
собеседование

Своевременность подбора
Доля новых сотрудников, 
принятых в целевой срок

Качество подбора
Доля сотрудников, 
которые остались работать 
в ОО через годИнструменты процесса дают возможность провести подбор 

персонала по единым требованиям и критериям, обеспечивают 
общее видение процесса подбора кандидатов



Адаптация персонала

Первичная адаптация
(к организации)

Адаптация к должности

Организация 
адаптации
и подбор наставника

План адаптации:
план работы 
и план развития

Мониторинг
реализации плана
работы сотрудника

Мониторинг
реализации плана 
развития сотрудника

Оценка компетенций
по результатам 
адаптации сотрудника

Оценка 
результатов 
адаптации

14
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Инструменты процесса Показатели 
эффективности

Программа 
адаптации 

педагогического 
работника

Качество адаптации
Удовлетворенность новых 
сотрудников процессом адаптации

План 
адаптации

Анкета по оценке 
адаптационного 

периода

Инструменты процесса позволяют эффективно включить новых 
сотрудников в систему образовательной организации 
и снизить текучесть кадров



Мониторинг профессиональных компетенций 
и контроль результатов 
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Планирование
результатов 
освоения рабочей 
программы

Оценка 
достижения 
результатов 
освоения рабочей 
программы

Контроль 
планируемых
результатов 
освоения рабочей 
программы

Контроль достижения результатов

Мониторинг 
профессиональных 
компетенций

Оценка 
деятельности 
и профессионального 
поведения 

1

Планирование
корректирующих 
действий

2 3
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Инструменты процесса Показатели 
эффективности

Форма 
«Результаты освоения 

рабочей программы 
учебного предмета»

Чек-лист 
«Контроль 

запланированных 
результатов обучения»

Рабочая инструкция 
«Собеседование 

с сотрудником: анализ 
достижения запланированных 

результатов»

Методические 
рекомендации 

«Принципы обратной 
связи»

Чек-лист
«Анализ урока 

(образовательного 
мероприятия)»

Достижение результатов 
деятельности 
Доля педагогических работников, 
планируемые результаты которых 
достигнуты на 75%

Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
Доля педагогических работников, 
общая оценка профессиональных 
компетенций которых стала выше Инструменты процесса позволяют выстраивать индивидуальную 

работу с каждым педагогом, повышая качество работы каждого 
отдельно взятого учителя



Обучение персонала

18

Анализ
потребностей
организации 
в обучении

Учет 
потребностей 
педагогов

Планирование обучения

1 2

Оценка 
результатов 
обучения 

Определение 
потребностей 
в дальнейшем обучении

Анализ результатов обучения

1 2

Проектирование
обучения 3
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Инструменты процесса Показатели 
эффективности

Анкета 
«Актуальные 
потребности 
в обучении 

сотрудников»

Качество обучения
Доля участников обучения, 
достигших запланированных целей 
и результатов обучения

План 
обучения

Анкета 
«Анализ результатов 

обучения 
сотрудников»

Инструменты процесса позволяют увидеть проблемные зоны 
в обучении персонала и наметить план дальнейшего развития 
сотрудников



Вовлечение и мотивация персонала
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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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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

Инструменты процесса позволяют проанализировать совокупность 
факторов,  выявить наиболее слабые точки и их причины для 
коррекции дефицитных областей



Формирование кадрового резерва

Сотрудники используют возможность 
профессионального роста в организации

Вы получаете подготовленных для управленческой 
деятельности сотрудников, соответствующих требованиям 
вашей организации

Отбор кандидатов 
кадрового резерва 
по результатам 
мониторинга 
профессиональной 
деятельности 
(пороговые показатели)

Определение уровня 
сформированности 
управленческих 
компетенций кандидатов

Мониторинг
выполнения 
индивидуальных планов 
развития

Формирование
индивидуальных планов 
развития компетенций 
кандидатов

Принятие решения
о зачислении 
кандидатов 
в кадровый резерв

22
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Инструменты процесса Показатели 
эффективности

Чек лист 
«Оценка готовности 

к управленческой 
деятельности по модели 

компетенций “5У”»

Шаблон 
«Индивидуальный план развития 

компетенций кандидатов 
в кадровый резерв»

Качество подготовки кадрового 
резерва 
Доля управленческих позиций, 
закрытых из кадрового резерва

Инструменты процесса позволяют обеспечить планомерную 
и практически обоснованную подготовку кандидатов 
на управленческие позиции
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• Какие инструменты были 
для вас наиболее полезными?

• Какой из процессов вы увидели по-новому, 
под другим углом?

• Что будете делать иначе? 

• Какие инструменты / алгоритмы процессов 
показались менее полезными?

«Открытый микрофон»
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Перспективы проекта

Оптимизация документооборота 
инструментов управления персоналом

Единая база 
для заполнения чек-листов

Формирование
автоматизированных отчетов

Разработка цифровой платформы, 
консолидирующей все инструменты стандарта

Доступность 24/7

27 октября 2020 года
Круглый стол  “Подбор и адаптация персонала”
Руководители, заместители руководителей, сотрудники, 
ответственные за подбор


