
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАОУ ДПО МЦРКПО 

 

_________________А.И. Рытов 

                                                                                                 « 03 »   февраля      2020 г. 

 Директор ГАОУ ДПО МЦРКПО  

___________________А.И. Рытов 

 

«___» «______________» 2019 г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

 (повышение квалификации) 
 

СТАНДАРТ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Разработчики курса: 

Новикова Т.Г. 

Новиков А.Е. 

Грошева А.В. 

Журина Л.А. 

Мачехина Н.А. 

Одинцова В.В. 

 

 

 

 

 

Рег. номер 781/1 

 

Одобрено на заседании  

Управления по подготовке и  

профессиональному росту управленческих 

кадров  

 

Протокол №1     31 января  2020 года  

Н

Начальник управления   

 

 

 

                                                              Москва – 2020 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области управления персоналом образовательных организаций. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция Направление подготовки 
38.04.02  

Менеджмент 

Магистратура  

Код компетенции 

1 Способен  руководить проектной и процессной 

деятельностью в организации с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных  навыков, выявлять и оценивать  

новые рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития инновационных 

направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес- модели организаций 

ОПК-4 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать–уметь Направление подготовки 
38.04.02  

Менеджмент 

Магистратура 

Код компетенции 

 Знать:  
 - содержание и структуру Стандарта управления 

персоналом в системе менеджмента качества  

образовательной организации,  

- задачи и алгоритм реализации каждого из 

процессов управления персоналом: подбор и найм 

персонала; адаптация новых сотрудников; 

мониторинг профессиональных компетенций 

сотрудников и контроль результатов; 

формирование кадрового резерва; обучение и 

развитие сотрудников; формирование мотивации 

сотрудников;  

-алгоритмы  применения ключевых инструментов 

по реализации процессов Стандарта управления 

персоналом в системе менеджмента качества:  

 профиль должности; 

 индивидуальный план адаптации 

сотрудников;  

 плана корректирующих действий по итогам 

анализа урока;  

 план индивидуального развития кандидатов 

в  кадровый резерв; 

ОПК-4 
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 план обучения сотрудников; 

 план корректирующих действий для 

повышения уровня вовлеченности 

сотрудников. 

 

Уметь:  
- применять в соответствии с алгоритмом ключевые 

инструменты по реализации процессов Стандарта 

управления персоналом в системе менеджмента 

качества: 

 создавать профиль должности; 

 разрабатывать индивидуальный план 

адаптации сотрудника; 

 составлять план корректирующих действий 

по итогам анализа урока; 

 разрабатывать план индивидуального 

развития кандидатов в  кадровый резерв; 

 разрабатывать план обучения сотрудников; 

 разрабатывать  план корректирующих 

действий для повышения уровня 

вовлеченности сотрудников. 

  

 

1.3. Категория слушателей: уровень образования – ВО, руководители образовательных 

организаций и управленческие команды. 

 

1.4. Форма обучения: очная-заочная 

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 12 -18 дней по 4- 6 часов учебного 

времени в день. 

1.6. Срок освоения программы: 72 час. 
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РАЗДЕЛ II. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

2.1. Учебный (тематический) план 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов (модулей) и тем 
 

В
сег

о
, ч

а
с. а

у
д

. 

Виды аудиторных 

учебных занятий, 

учебных работ 

Внеауди

торная  

работа Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
е 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
еск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1.  Стандарт управления 

персоналом в системе 

менеджмента качества  

образовательной организации. 

Нормативные основания 

6 

6 -  Входное 

тестир

ование 

6 

2.  Инструменты подбора и найма 

персонала в соответствии со 

Стандартом управления 

персоналом  

10 

2 4 4 Практи

ческая 

работа

№1 

10 

3.  Механизмы адаптации новых 

сотрудников в системе 

менеджмента качества  

образовательной организации 

6 

2 4  Практи

ческая 

работа

№2 

6 

4.  Мониторинг профессиональных 

компетенций и результатов 

деятельности сотрудников 
17 

2 4 11 

 

Практи

ческая 

работа

№3 

17 

5.  Инструменты формирования 

кадрового резерва на 

управленческие позиции 

 

6 

2 4  Практи

ческая 

работа

№4 

6 

6.  Обучение сотрудников с целью 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

12 

2 4 6 Практи

ческая 

работа

№5 

12 

7.  Механизмы вовлечения и 

повышения мотивации 

сотрудников в решение 

профессиональных задач 

14 

2 6 6 Практи

ческая 

работа

№6 

14 

 Итоговая аттестация 

1 - 1 

 Зачет 

Итогово

е 

тестир

1 
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ование 

 

 ИТОГО: 72 18 27 27  72 

 

  

2.2. Учебная программа 

  

Темы Виды учебных 

занятий/работ 

Содержание 

Тема 1.  

Стандарт управления 

персоналом в системе 

менеджмента качества  

образовательной 

организации. 

Нормативные 

основания 

Интерактивная 

лекция (6 час.) 

 

Входное тестирование 

Система менеджмента качества: основные 

принципы. Содержание и структура 

Стандарта управления персоналом в системе 

менеджмента качества. Процессный подход: 

виды процессов, алгоритмы процессов, 

показатели процессов, мониторинг, 

измерение, оценка, анализ и управление 

несоответствиями. Внедрение Стандарта как 

условие повышения результативности 

управления персоналом. Цикл управления 

персоналом. 

Нормативно - правовые акты в обосновании 

реализации Стандарта управления 

персоналом. 

Знакомство с цифровой платформой: 

возможности использования. Автоматизация 

процессов управления кадрами. Цифровая 

реализация чек-листов.  

 

Тема 2.  
Инструменты подбора  

и найма персонала  

в соответствии  

со Стандартом 

управления персоналом 

Интерактивная 

лекция (2ч) 

Алгоритм действий при подборе и найме 

персонала. Планирование персонала - оценка 

задач, стоящих перед образовательной 

организацией. Работа с вакансией - 

разработка профиля должности. Процесс 

поиска и отбор кандидатов - оценка резюме. 

Оценка кандидатов. Структурированное 

интервью по компетенциям. 

Профессиональная проба при приеме на 

работу. Итоговое собеседование. Принятие 

решения о найме. 

Алгоритм создания профиля должности. 
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Практическое 

занятие (4ч) 

Работа в малых группах. 

Заполнение и анализ формы «Профиль 

должности». 

Практическая работа№1. 

Создание профиля должности. 

Самостоятельная 

работа (4ч) 

Заполнение и анализ чек-листов:  чек-лист 

«Структурированное интервью по 

компетенциям», чек-лист 

«Профессиональная проба при приеме на 

работу», чек-лист «Итоговое собеседование с 

кандидатом». 

Тема 3. 

Механизмы адаптации 

новых сотрудников  

в системе менеджмента 

качества  

образовательной 

организации 

 

Интерактивная 

лекция (2) 

Задачи и алгоритм адаптации новых 

сотрудников. Программа адаптации. 

Алгоритм разработки плана адаптации 

сотрудников.  Оценка достижения 

поставленных целей в установленные 

периоды. 

Практическое 

занятие (4ч) 

 

Работа в малых группах.   

Заполнение и анализ чек-листов: 

«Показатели прохождения испытательного 

срока» 

Практическая работа №2 

Разработка индивидуального плана 

адаптации сотрудника 

 

Тема 4.  

Мониторинг 

профессиональных 

компетенций и 

результатов 

деятельности 

сотрудников 

Интерактивная 

лекция (2) 

 

Управление результативностью деятельности 

сотрудников. Алгоритм организации 

контроля достижения результатов 

деятельности в образовательной организации. 

Задачи и алгоритм мониторинга 

профессиональных компетенций. Оценка 

профессиональных компетенций 

сотрудников через анализ 

профессионального поведения: методы 

оценки, показатели, процедура оценивания. 

Алгоритм составления плана 

корректирующих действий по результатам 

анализа урока. Структура и содержание чек-

листа “Анализ урока”. Управление 

несоответствиями по результатам анализа 

урока: формы и методы корректирующих 

мероприятий. 

Обратная связь Виды обратной связи. 

Алгоритм развивающей обратной связи. 



7 

 

Практическое 

занятие (4час.) 

Индивидуальная работа. 

Заполнение и анализ чек-листов:  

«Результаты освоения рабочей программы 

учебного предмета»,  «Планируемые 

результаты деятельности», «Контроль 

запланированных  результатов обучения». 

Заполнение таблицы «Ориентация на 

результат». 

Самостоятельная 

работа (6) 

Заполнение и анализ чек-листа «Анализ 

урока (образовательного мероприятия)», 

таблицы «Анализ урока (образовательного 

мероприятия)». 

 Отработка навыков обсуждения результатов 

деятельности и алгоритма развивающей 

обратной связи по результатам мониторинга. 

Самостоятельная 

работа (5ч) 

Практическая работа №3 

Составление плана корректирующих 

действий по итогам анализа урока. 

  

Тема 5.  

Инструменты 

формирования 

кадрового резерва на 

управленческие 

позиции 

 

Интерактивная 

лекция (2 час.) 

Задачи и алгоритм формирования кадрового 

резерва на управленческие позиции. Отбор 

кандидатов в кадровый резерв.  Определение 

требований к профессиональным 

компетенциям кандидатов на управленческие 

должности. Методы оценки 

профессиональных компетенций. 

Составление и реализация индивидуальных 

планов развития с целью подготовки 

кандидатов в кадровый резерв к выполнению 

управленческой функции. 

Практическое 

занятие (4 час.) 

Работа в малых группах. 

Заполнение и анализ чек-листов: «Оценка 

готовности к управленческой деятельности 

по модели компетенций 

5У», «Индивидуальный план развития 

компетенций кандидатов в кадровый резерв». 

Заполнение таблицы «Кадровый резерв». 

Практическая работа №4  

Разработка плана индивидуального развития 

кадрового резерва. 

Тема 6. 

Обучение сотрудников  

с целью повышения 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

 

 

Интерактивная 

лекция (2) 

 

Определение потребностей организации в 

обучении персонала в ситуации изменений. 

Задачи и алгоритм обучения сотрудников в 

образовательной организации. 

Анализ результативности деятельности 

педагогов, их потребностей и предпочтений в 

обучении для учета при формировании  

плана обучения. 

Алгоритм разработки плана  обучения 
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сотрудников с целью повышения уровня их 

профессиональной компетентности, а также 

повышения эффективности деятельности 

образовательной организации.  

Оценка результатов и эффективности 

обучения сотрудников. 

Практическое 

занятие (4 час.) 

Работа в малых группах:  

Заполнение анкеты «Обучение сотрудников». 

Работа с планом обучения сотрудников, 

заполнение таблицы. 

Самостоятельная 

работа (6ч) 

Практическая работа№5. 

Разработка плана обучения сотрудников в 

соответствии с алгоритмом. 

Тема 7. 

Механизмы вовлечения 

и повышения 

мотивации 

сотрудников в решение 

профессиональных 

задач 

Интерактивная 

лекция (2) 

Задачи и алгоритм формирования мотивации 

сотрудников. Факторы вовлечения и 

мотивации сотрудников. Система 

материального стимулирования. Система 

сбора предложений о развитии деятельности 

организации. Алгоритм  вовлечения 

сотрудников: исследование вовлеченности в 

образовательной организации, анализ 

результатов, разработка плана 

корректирующих действий. 

Практическое 

занятие (6 час.) 

Индивидуальная работа. 

Работа с положением о материальном 

стимулировании.  

Заполнение инструментов: опросник 

«Исследование вовлеченности», шаблон 

«Система сбора и реализации предложений 

сотрудников школы», журнал регистрации 

предложений по улучшению. 

 Самостоятельная 

работа (6ч) 

Практическая работа №6.  

Разработка  плана корректирующих действий 

для повышения уровня вовлеченности 

сотрудников.  

Итоговая аттестация 1ч 

Зачет 

 

Итоговое тестирование, зачет на основании 

совокупности выполненных  практических 

работ 

 

 

 



9 

 

РАЗДЕЛ III. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

3.1 Промежуточный контроль осуществляется на основании выполненных практических 

работ №№ 1-6.  

Практическая работа №1. Создание профиля должности. 

 Требования к практической работе: 

1.    Разработан профиль должности в соответствии с чек-листом «Профиль 

должности». 

2.  Проанализированы требования к квалификации и должностных обязанностей 

(согласно профессиональным стандартам и ЕКС). 

3.    Определены ключевые компетенции. 

4. Зафиксированы  необходимые профессиональные навыки, личные качества и 

профессиональные достижения. 

 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если практическая работа 

выполнена с учетом всех требований. 

Оценивание: зачёт / незачёт. 

Практическая работа №2. Разработка индивидуального плана адаптации сотрудника. 

 Требования к практической работе: 

1.    Разработан индивидуальный план адаптации сотрудника в соответствии с чек-

листом «Программа адаптации нового педагогического работника в образовательной 

организации». 

2.  Определены рабочие задачи и критерии эффективности деятельности сотрудника. 

3. Разработаны мероприятия для корректировки профессиональных дефицитов 

сотрудника.  

  

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если практическая работа выполнена с 

учетом всех требований. 

 

Практическая работа №3. Разработка плана корректирующих действий по итогам 

анализа урока. 

Требования к практической работе: 

1.    Разработан план корректирующих действий по результатам анализа урока с 

использованием  форм и методов корректирующих мероприятий.  

2. Учтены несоответствия, выявленные в процессе анализа урока на основе чек – 

листа «Анализ урока». 

3. План корректирующих действий  направлен на повышение компетентности 

педагогов. 

 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если практическая работа 

выполнена с учетом всех требований 

Практическая работа №.4 Разработка плана индивидуального развития кандидатов в 

кадровый  резерв 
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Требования к практической работе: 

1.    Разработан план индивидуального развития кандидатов в  кадровый резерв в 

соответствии с алгоритмом. 

2.  Определены управленческие дефициты кандидатов в кадровый  резерв  и 

разработан план мероприятий, направленных на устранения дефицитов. 

3. План индивидуального развития кандидатов в  кадровый  резерв должен быть 

направлен подготовку кандидатов в кадровый резерв к выполнению управленческой 

функции. 

 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если практическая работа 

выполнена с учетом всех требований 

Практическая работа №5. Разработка плана обучения сотрудников в соответствии 

с алгоритмом. 

Требования к практической работе: 
1.    Разработка плана обучения сотрудников в соответствии с алгоритмом: анализ 

оснований обучения, выявление и учет потребностей сотрудников, проектирование 

обучения. 

2.    Учет при разработке плана обучения сотрудников: задач образовательной 

организации, потребностей  и предпочтений сотрудников, выявленных дефицитов в знаниях 

и навыках сотрудников. 

3.    План должен быть направлен на повышение уровня профессиональной 

компетентности сотрудников и повышение эффективности деятельности образовательной 

организации. 

 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если практическая работа 

выполнена с учетом всех требований. 

Оценивание: зачёт / незачёт. 

 

Практическая работа №6. Разработка  плана корректирующих действий для 

повышения уровня вовлеченности сотрудников. 

Требования к практической работе: 
1.    Разработан  план корректирующих действий для повышения уровня 

вовлеченности сотрудников в соответствии с алгоритмом: анализ вовлеченности 

сотрудников, анализ результатов, проектирование плана корректирующих действий. 

2.    Учет при разработке плана корректирующих действий результатов анализа 

вовлеченности сотрудников. 

3.    План должен быть направлен на повышение вовлеченности сотрудников в 

решение профессиональных задач и повышение  эффективности деятельности 

образовательной организации. 

 

Критерии оценивания: Слушатели получают зачет, если практическая работа 

выполнена с учетом всех требований. 

Оценивание: зачёт / незачёт. 

 

3.2 Итоговая аттестация проводится в форме индивидуального зачета по результатам 

выполнения практических работ №№ 1-6.  

Форма защиты: заочная. 
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Оценка: зачтено/не зачтено. 

 

Итоговая аттестация – зачет на основании совокупности выполненных работ, результатов 

тестирования (более 60% правильно выполненных заданий). 

 

Пример тестов входного / итогового тестирования  

№ 

зада

ния 

Инструкция к 

заданию 

Вопрос 

Варианты ответа Правильный 

вариант 

1. Выберите один 

правильный ответ 

Анализ потребностей 

обучения в первую 

очередь основывается 

на  

a. Анкетировании родителей  

b. Желание сотрудника пройти обучение 

c. Целях образовательной организации 

c 

2. Установите 

соответствие  

между  компетенцией 

и критерием ее оценки  

 Список А 

 

1. Управление 

кадрами 

 

2. Управление 

ресурсами 

 

3. Управление 

результатами 

 

4. Управление 

процессами 

 

5. Управление 

информацией 

Список Б 

 

 

a. Принимает новые 

задачи повышенной 

сложности, 

позитивно 

воспринимает 

изменения, 

рассматривая их как 

новые возможности 

 

b. Анализирует 

эффективность 

применяемого 

способа и 

инструментария, при 

необходимости 

вносит изменения 

 

c. Минимизирует 

ресурсные риски 

(предвидит 

возникновение 

ситуаций, 

приводящих к 

незапланированным 

затратам и 

минимизирует 

возможность их 

возникновения) 

 

d. Выстраивает процесс 

эффективной 

1d 

 

2c 

 

3a 

 

4b 

 

5e   
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коммуникации и 

обмена информацией 

между членами 

команды 

 

e. Выстраивает 

коммуникацию и 

социальное 

партнерство с 

различными 

социальными 

институтами города 

3. Выберите все 

правильные ответы: 

 

Технология кадрового 

управления персоналом 

предполагает: 

a. снижение рисков потери ценных кадров; 

продвижение и управление карьерой 

 

b. проведение деловой оценки соискателей 

 

c. выявление некомпетентных сотрудников с 

целью увольнения 

ab 
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РАЗДЕЛ IV. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 
 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Перечень нормативных документов 
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

2. Образование: Национальный проект. Утверждён Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 3 сентября 2018 

года № 10. 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 

4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования"(утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 

1391-ст)  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р. 

5. Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (проект 

от 23 июня 2016 г.). 

6. Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утверждённые приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н. 

 

Литература 

Основная литература 

1. Акбулатова А.М. Основные направления совершенствования кадровой политики / 

А.М. Акбулатова // «Научно-практический журнал Аллея Науки» . – 2018. — №1(17). 

– С. 1-4.  

2. Гоулстон Марк Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров. - М.: Изд-

во «МАНН, ИВАНОВ, ФЕРБЕР», 2018. – 272 с. 

3. Дуракова И.Б. Управление персоналом. Учебник /И.Б. Дуракова, Л.П. Волкова, С.М. 

Талтынов и др.; ИНФРА -М; Москва 2016. -569c.  

4. Исаева, О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для СПО / О.М. Исаева, 

Е.А. Припорова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 244 c. 

5. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей, М.: Альпина Паблишер, 2017 – 

389с 

6. Попова Л.Ф. Совершенствование управления качеством по циклу PDCA // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017.№ 4 

(68). С. 68–72). 

7. Управление персоналом. Учебное пособие под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. 

http://www.aup.ru/books/m152/ (25.09.20) 

8. Чуланова О.Л. Управление персоналом на основе компетенций : монография / О.Л. 

Чуланова. — М. : ИНФРА-М, — 2017. — 122 с. 

 

http://www.aup.ru/books/m152/
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Интернет-ресурсы 

Сайт «Школа большого города» / [Эл. ресурс]. URL: https://school.moscow/projects 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 
Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

● оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий; 

● мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.); 

● компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы; 

● свободный доступ к сети Интернет. 


