
Семинар
«Стандарт управления кадрами образовательной организации: 

управление вовлечением персонала»



Программа вебинара

О Стандарте управления 
персоналом 
10 - 15 минут

О вовлечении персонала 

30 - 40 минут

План апробации на данном этапе 

15 - 20 минут

Ответы на вопросы
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О проекте 
«Стандартизация управления персоналом 
образовательной организации»

3



Система 
менеджмента качества (СМК)

это совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, которые 

используют в организации для достижения 

необходимого качества
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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
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Планирование 
персонала

Подбор 

Адаптация 

Управление 
деятельностью 

Мониторинг 
и оценка

Формирование 
кадрового 

резерва

Обучение 

Цикл управления персоналом
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Управление вовлечением персонала
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Принцип 3 системы менеджмента 
качества: Вовлечение персонала

Работники всех уровней составляют основу организации, 

и их полное вовлечение дает возможность организации 

с выгодой использовать их способности

▪ принимает на себя задачи и ответственность за их решение

▪ активно ищет возможности усовершенствования

▪ активно ищет возможности повышения собственных квалификации, знаний и опыта

▪ свободно обменивается знаниями и опытом в коллективе

▪ концентрирован на создании ценностей для потребителя

▪ ищет новаторские и творческие пути

▪ поддерживает имидж организации перед лицом потребителей и местных обществ

▪ получает удовольствие от своей работы

▪ испытывает гордость и удовлетворение быть частью организации

Вовлеченный персонал:
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Цель – чтобы сотрудник испытывал вовлеченность по отношению к тем задачам, 
которые ставит организация

Что такое вовлеченность

Вовлеченность – разделение ценностей организации, 
состояние эмоциональной и интеллектуальной причастности, 
ощущение общего дела, желание прикладывать максимум усилий

Вовлеченность и мотивация: отражают форму внутренней энергии 

Мотивация – желание, стремление 

Вовлеченность – это моё решение о том, как я буду использовать 

свою мотивацию\энергию. (отношение человека к происходящему вокруг него: 

Мне это нравится? Я в этом участвую?)

▪ Мотивация – это величина скалярная

▪ Вовлеченность – величина векторная

В контексте взаимоотношений «сотрудник – организация» мы говорим 
только о вовлеченности
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Какого сотрудника 
мы называем вовлеченным

ИНИЦИАТИВА

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ

УВЛЕЧЕННОСТЬ 
РАБОТОЙ

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.

Любит организацию, 
чувствует сопричастность, 
переживает успехи 
и неудачи организации 
как свои собственные. 
Готов выполнять любую 
работу, значимую 
для своей организации.
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Есть ли в вашей школе специальные практики 
повышения вовлеченности сотрудников?
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Вовлеченность

Мне удобно
Я могу делать лучше. 
Развитие компетенций, 

возможность влиять 

на процессы

Это правильная 

работа. Поддержка 

ценностей школы

Я уважаю/ 

восхищаюсь.
Отношение 

к руководству

Я в курсе. Уровень 

информированности 

о событиях и планах 

школы

Я нужен. Возможность 

быть услышанным, 

участвовать в жизни 

коллектива
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Кто должен отвечать 
за вовлеченность сотрудников?
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кризис напряжение стагнация позитив
некритичная 
лояльность

потенциальная 
фальсификация

Сколько надо вовлеченности?
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Шаг 1. 
Количественное 

измерение 
вовлеченности

Шаг 2. 
Качественное 

измерение

Шаг 3. 
Вовлечение 
сотрудников 
в разработку 
и реализацию

Шаг 4. 
Быстрые 
решения

Шаг 5. 
Системные 
изменения

Цикл управления вовлечением

Создать 
мотиваторы

Убрать  
демотиваторы

Изменять факторы, 
которые наибольшим образом 
влияют на удовлетворенность.

Проактивно собирать 
предложения по улучшению

Ежегодное исследование 
удовлетворенности. 
Проактивные локальные 
опросы. Другие 
показатели, например: 
часы переработки по своей 
инициативе, часы обучения 
в свободное время, количество 
предложений, текучесть, процент 
пришедших по рекомендации

Фокус-группы.
Принцип «Открытые 
двери».
Персональная работа.
Анализ причин 
увольнений.

Секрет повышения вовлеченности: 

вовлеки сотрудников в разработку 

программы роста вовлеченности
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Цели и стратегия Процессы Коммуникация 
Ценности, 
атмосфера

Обучение Карьера Коллеги Руководители 

Оценка и 
признание

Компенсация Условия труда

Чем может управлять школа, 
влияя на вовлеченность сотрудников?
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План работы по апробации 
управления вовлеченностью персонала 
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Содержание апробации на данном этапе

Исследование 
вовлеченности персонала

Сбор предложений 
по улучшению

Организовать анкетирование 
педагогов

Проанализировать предложения, 
выбрать для внедрения, 
проинформировать сотрудников

Срок – до 12 апреля

Проанализировать результаты 
и сформировать план 
корректирующих действий

Разработать систему сбора 
и реализации предложений 
сотрудников
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Содержание работ Организация процесса в школе

Инструменты сбора предложений.

Каким образом вы организуете 

в школе сбор предложений? Как сотрудник сможет оставить своё 

предложение? Каким образом при желании он может остаться 

анонимным? Каким образом мотивируете сотрудников?

Анализ предложений и выбор предложений для внедрения

Кто будет участвовать в анализе и отборе предложений? Как часто? 

По каким критериям?

Внедрение изменений. 

Оценка эффективности внедренных изменений.

Кто участвует? Как часто? По каким критериям?

Информирование и поощрение сотрудников.

На каких этапах? Кто? По каким каналам? Каким образом?
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Спикер

Журина Лидия Александровна
zhurinala@mioo.ru
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