
Семинар 
«Мониторинг профессиональных компетенций

педагогов (анализ урока)» 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) –

это совокупность организационной структуры, 
методик, процессов и ресурсов, которые используют 
в организации для достижения необходимого 
качества.

Система (от др.-греч. – целое, составленное из частей, соединение) –
множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определённую целостность, единство.

Система менеджмента – это совокупность всех элементов, подсистем 
и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих 
целенаправленное функционирование организации.

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 

Системы менеджмента качества

ГОСТ Р 52614.2–2006 

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



Проект стандартизации управления 
персоналом образовательной организации

Проект реализуется в рамках поручения по разработке и внедрению 
Стандарта управления персоналом образовательной организации  

Цель проекта:

введение единого стандартизованного порядка действий 
по управлению персоналом образовательной организации



План корректирующих действий

Какая ситуация 
сейчас

GAP
(разрыв)

Какую ситуацию 
мы хотим видеть

Как мы сократим
этот разрыв?



Алгоритмы процессов - последовательность 
действий, обеспечивающих планируемый 
результат

Критерии эффективности результата –
правила, определяющие показатели 
эффективности, описание результатов в 
контрольных точках

Инструменты управления – шаблоны 
документов

Подбор персонала  

Адаптация персонала  

Обучение персонала

Мониторинг уровня сформированности 

профессиональных компетенций  

персонала

Формирование кадрового резерва

Мотивация и вовлечение персонала

Управление текучестью персонала 

В Стандарте регламентируются следующие процессы:

Цель управления персоналом – обеспечение образовательной 
организации квалифицированным персоналом, готовым к решению 
профессиональных задач с установленными в Портфолио директора 
показателями результативности

ЧЕРЕЗ



Что Стандарт дает Школе:   

Единые процедуры подбора персонала, инструменты оценки соответствия 
кандидатов требованиям должности

Инструменты оценки эффективности работы сотрудников.
Порядок контроля достижения показателей результативности

Инструменты для выявления высокопотенциальных сотрудников в кадровый резерв

Инструменты эффективной логистики обучения сотрудников, чтобы обоснованно 
планировать время и расходы на обучение. Инструменты оценки эффективности обучения 
сотрудников

▪ учить того, кого нужно, 
▪ тому, что нужно Школе
▪ тогда, когда нужно

Инструменты оценки удовлетворенности сотрудников

Квалифицированный персонал, готовый к решению профессиональных задач
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Подбор персонала  

Адаптация персонала  

Обучение персонала

Мониторинг уровня сформированности профессиональных 

компетенций  персонала

Формирование кадрового резерва

Мотивация и вовлечение персонала

В Стандарте регламентируются следующие процессы:

Цель управления персоналом – обеспечение образовательной 
организации квалифицированным персоналом, готовым к решению 
профессиональных задач с установленными в Портфолио директора 
показателями результативности



ОКРУГ
Количество 

школ

ЮЗАО 9

ЗАО 9

ВАО 8

СВАО 7

ЮАО 7

ЦАО 4

ЮВАО 4

СЗАО 3

САО 3

ТиНАО 2

ЗелАО 1

В апробации участвует 57 школ
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Распределение школ по МРСД 



Чек-лист «Анализ урока»
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Целеполагание и планирование

Основное содержание урока 
(последовательная реализация плана)

Оценивание результатов

Создание ситуации успеха и обратная связь

Оценка компетенций и личностных качеств 
педагога на уроке

Структура листа 
проверки «Анализ урока»
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Целеполагание 
и планирование

Постановка проблемы

Постановка цели

Разработка плана достижения цели
Основное содержание урока 
(последовательная реализация плана)

Оценивание результатов

Создание ситуации успеха 
и обратная связь

Оценка компетенций 
и личностных качеств 
педагога на уроке

Структура оценки блока 
«Целеполагание и планирование»



Немецкий 

язык

Мне нужно отправить факс учителю немецкой школы. Госпожа Пойкер, учитель немецкого языка 
и биологии в 5 классе, сможет принять факс в четверг, сразу после своих уроков. Когда же мне лучше отправить 
факс?

География
Что вы видите на экране? Что вас удивляет? Откуда в пустыне появился оазис? 
Почему не любую воду в оазисах люди пьют?

Русский 

язык

Вспомните, кто из вас испытывал трудности при определении, какую букву – е или и – написать 
в окончании. Покажите ладошки. А кто хотел бы преодолеть эту трудность?

Химия
Из чего состоят все вещества? (из молекул) Как ведут себя эти частицы в веществе? А как вы думаете, 
отличаются ли молекулы воды, водяного пара и льда? Если молекулы одинаковые, 
что же отличает эти состояния воды в твердом, жидком и газообразном состоянии?

Информатика
Вы – космонавты, прилетевшие на другую планету.  У вас повреждено оборудование  связи и клавиатура 
компьютера, но сам компьютер цел. Вам очень нужно передать сообщение на Землю. Как можно это сделать?

Химия
Бабушка внукам на завтрак приготовила чай. Один попросил положить в стакан 2 чайные ложки сахара, а второй 
– 2 кусочка рафинада.  Дайте совет – как определить, в каком стакане чай слаще? Что такое сладкий чай с точки 
зрения химии? Каких знаний не хватает, чтобы помочь советом мальчикам?

История
Какие страны подчинили себе персы до нападения на Грецию? (Греция мала по сравнению 
с Персидским царством) Маленькая Греция одержала блестящую победу? Как такое могло произойти?

Примеры постановки проблемы



Немецкий 
язык

Что сделать, чтобы решить эту проблему? Мы будем анализировать расписание уроков немецких школьников, 
а в конце урока сможем рассказать о нем по ключевым словам и определим время для отправки факса.

География
Итак, у нас возникло много вопросов (…) И главный вопрос (…) Найти ответ на него и будет целью урока. 
Таким образом, наша цель: определить причины (…)

Русский 
язык

В таком случае вы без труда  сформулируете цель нашего урока. На доске написана часть цели. Вставьте 
пропущенные слова и назовите цель урока. (Научиться определять верное окончание имени существительного 
по алгоритму)

Информатика Нам необходимо узнать, какие существуют альтернативные устройства ввода и научиться ими пользоваться

История
Ответив на эти вопросы, мы сумеем проверить правильность ваших предположений 
и дать ответ на главный вопрос урока: почему греки победили в войнах с персами?

Русский 
язык

Научиться находить в тексте причастия, отличая их от других частей речи. Для лучшего усвоения материала 
нам поможет таблица, в которой (…)

Биология
Ответить на эти вопросы нам предстоит на сегодняшнем уроке, цель которого – дать определение живому 
организму.

История
Мы будем считать, что успешно поработали, если сможем выяснить причины и последствия (…) 
и заполнить таблицу (…)

Примеры постановки цели
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Целеполагание и планирование

Основное содержание урока 
(последовательная реализация плана)

Структурирование урока 
в соответствие с планом

Оправданность выбора методов

Актуальность, корректность научной 
информации и понятийного аппарата

Структурирование информации 
в разных форматах 

Использование современных 
средств обучения

Оценивание результатов

Создание ситуации успеха 
и обратная связь

Оценка компетенций 
и личностных качеств 
педагога на уроке

Структура оценки блока 
«Основное содержание урока» 
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Целеполагание и планирование

Основное содержание урока 
(последовательная реализация плана)

Оценивание результатов

Определение критериев оценки результата 
(каждого этапа работы)

Соотнесение полученного результата 
с запланированным 

Использование самооценивания
и\или взаимооценивания учащимися

Организация рефлексии осуществленной 
деятельности

Определение дальнейшей перспективы 

Создание ситуации успеха 
и обратная связь

Оценка компетенций 
и личностных качеств 
педагога на уроке

Структура оценки блока 
«Оценивание результатов» 
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Целеполагание и планирование

Основное содержание урока 
(последовательная реализация плана)

Оценивание результатов

Создание ситуации успеха 
и обратная связь

Оценка компетенций 
и личностных качеств 
педагога на уроке

Структура оценки блока 
«Оценивание результатов» 

Поддержка образовательной 
успешности обучающихся

Предоставление обратной связи. 
Оценка динамики
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Целеполагание и планирование

Основное содержание урока 
(последовательная реализация плана)

Оценивание результатов

Создание ситуации успеха 
и обратная связь

Оценка компетенций и личностных 
качеств педагога на уроке

Предметная компетенция

Методическая компетенция

Культура речи, грамотность, образность, 
эмоциональность 

Степень тактичности, взаимоотношения 
с учащимися, обстановка на уроке

Структура оценки блока 
«Оценка компетенций и личностных 
качеств педагога на уроке» 



Таблица с результатами анализа урока



Таблица с результатами анализа урока
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