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• Что Стандарт может дать директору школы и 
управленческой команде?

• Как внедрить Стандарт в работу школы? 
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Выступление спикеров: 

60 
минут

Программа Круглого стола

Обзор инструментов Стандарта

Рытов А.И. Стандарт управления персоналом образовательной 
организации
Иванцов М.Н. Системный подход в управлении персоналом
Щипкова Т.Ю. Достижение целевых показателей школы через 
управление персоналом
Жулин А.Г. Стандарт управления персоналом как инструмент для 
решения стратегических задач школы
Бирюк Н.Л., Ковалева О.В. Опыт апробации процессов и 
инструментов управления персоналом в рамках проекта 
стандартизации 

Приветственное слово 

О мероприятиях по внедрению



Стандарт управления персоналом 
образовательной организации 

Алексей Иванович Рытов
Директор МЦРКПО
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Почему необходим стандарт

Отсутствуют единые алгоритмы 
и регламенты управления персоналом 
образовательной организации?
Нет достаточных объективных оснований 
для  принятия управленческих решений 
относительно ключевых процессов работы 
с кадровым потенциалом образовательной 
организации

?
Сотрудники не осознают свои 
профессиональные дефициты ,
как следствие - не мотивированы 
на профессиональное развитие

?

Разработка и пилотирование проекта 
Стандарта

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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Стандарт управления персоналом образовательной 
организации – это документ, 
в котором Стандарт ISO 9001:2015 

Требования к системе менеджмента качества 
организаций в части управления персоналом

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

Установлены требования к управлению 
персоналом московской Школы

Определен единый порядок действий 
по управлению персоналом образовательной 
организации соответствии с нормативным 
требованиям стандарта ISO 9001:2015, 
а также требованиям ГОСТ
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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 эффективности результата –
описание контрольных точек

Алгоритмы процессов –
последовательность действий, обеспечивающих 
планируемый результат

Механизмы 
влияния каждой позиции 
на показатели Портфолио директора

Инструменты управления –
шаблоны документов, формализующих каждое 
направление
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Апробированно 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 «Программа адаптации нового педагогического работника 
в образовательной организации»
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»

Чек-листы

Анкеты и опросникиИнструкции

Таблицы

План-отчеты

Формы и шаблоны
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Апробация инструментов проекта

57 Школ-пилотов

119 Членов 
управленческих 
команд

6 000 Педагогов

38 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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В результате апробации определены пороговые значения

Исследование вовлеченности персонала

70%
Контроль запланированных результатов обучения

Целевые показатели эффективности процесса обучения

80%
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Что Стандарт дает Школе

Единые процедуры подбора 
и адаптации персонала

Инструменты оценки эффективности работы 
педагогических сотрудников 
и управленческой команды

Инструменты эффективной логистики 
обучения сотрудников, 
чтобы обоснованно планировать обучение: 
• учить того, кого нужно, 
• тому, что нужно Школе
• тогда, когда нужно

Инструменты оценки эффективности 
обучения сотрудников

Инструменты оценки вовлеченности 
и создания мотивационного профиля 
сотрудников

Инструменты формирования 
и индивидуальные планы развития 
кадрового резерва

Квалифицированный персонал, 
готовый к решению профессиональных задач
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Перспективные направления: сервис цифрового 
рекрутинга и кадрового аудита
в процессах  подбора и обучения кадров

Сервис 
цифрового рекрутинга

и кадрового аудита

Независимая оценка 
управленческих 
компетенций

Оценка кадрового 
потенциала 
управленцев, педагогов, 
кандидатов на эти позиции

Внешний и внутренний 
кадровый аудит
персонала 

Оценка уровня 
профессиональной 
квалификации педагога  
в области формирования 
у обучающихся компетенций  
(PISA), навыков XXI века 
и универсальных учебных 
действий

Автоматизация процессов 
оценки, подбора персонала 
по заданным параметрам

Подбор программ обучения,
включая симуляционные
программы формирования 
профессиональных 
компетенций 
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Иванцов Максим Николаевич

директор ГБОУ Школа №814

«Системный подход в 
управлении персоналом»
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Щипкова Татьяна Юрьевна 

директор ГБОУ Романовская школа

«Достижение целевых 
показателей школы через 
управление персоналом»



ШКОЛА ПЛАНИРУЕТ ЦЕЛИ НА ГОД, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ –
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЦЕСС В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ – ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ЛЮДИ + ПРОЦЕСС = УСПЕХ

УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛОМ = 
= УПРАВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Например: п. 3.3.  Аттестационной справки директора 
«СОХРАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ НА РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»  

Школа молодого педагога
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90%

2018 год 2019 год 2020 год

30%

60%

82%

Инструменты  
Стандарта управления персоналом:

Подбор персонала
- Чек-лист «Собеседование по компетенциям»
- Чек-лист «Структурированное собеседование»
- Чек-лист «Профессиональные пробы»

Адаптация персонала
-Программа адаптации
- План адаптации
- Анкета по результатам адаптации
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группа

Направления

- Адаптация молодых 
специалистов

- Мотивация молодых 
специалистов

- Обучение молодых 
специалистов

- Оценка персонала
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Текущий и 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Щипкова Татьяна Юрьевна
Директор ГБОУ города Москвы 
«Романовская школа»

Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Почетный работник общего 
образования Российской Федерации

Кандидат педагогических наук

+7 (499) 254-80-83, +7 (985) 766-76-80
schipkovaty@edu.mos.ru
shchipkova@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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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
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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



21

Этапы пилотирования образовательных организаций
в рамках каждого из 6 направлений

Обучение
представителей 
Школ по 
направлению

Передача 
чек-листов 
и инструментов

Закрепление 
кураторов за 
группами школ

Апробация
чек-листов 
в образовательных 
организациях

Сбор 
результатов 
апробации

Обработка 
и интерпретация 
результатов 
апробации

Вебинар
по итогам апробации, 
обмен практиками

Консультации 
в индивидуальном 
порядке для Школ 

Внесение 
показателей 
в стандарт
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Жулин Антон Геннадьевич  

заместитель директора ГБОУ Школа №1517

«Стандарт управления 
персоналом как инструмент 
для решения стратегических 
задач школы»
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Бирюк Наталья Леонидовна
заместитель директора ГБОУ Школа №2086

Ковалева Ольга Васильевна
руководитель методической службы ГБОУ Школа №2086

«Опыт апробации процессов 
и инструментов  управления 
персоналом в рамках 
проекта стандартизации»





Стандарт 
управления  
кадрами ОО 
регламентирует 
процессы

Вовлечение и мотивация персонала

Формирование кадрового 
резерва

Обучение персонала

Мониторинг и контроль

Адаптация персонала

Подбор персонала

6
5

4
3
2
1



Опыт  апробации процессов и инструментов

Инструменты Стандарта 

Вставьте 
необходимую 

информацию в 
данный блок

Мониторинг 
профессиональных 

компетенций и 
контроль результатов

Система сбора идей и 
предложений 

Практика школы 

1. Вклад в рейтинг: 
прогнозирование 
результатов

2. Система  мониторинга 
содержания и качества 
образования

ü Матрица 
профессиональных 
компетенций педагога

üСхема анализ урока             
по методике    Скворцовой 
Г.И. 

üФорма  «Результаты освоения 
рабочей программы учебного 
предмета» 

ü Чек-лист  «Контроль 
запланированных результатов 
обучения» 

ü Инструкция «Собеседование  с 
сотрудником: анализ достижения 
запланированных результатов» 

üМетодические рекомендации 
«Принципы обратной связи» 

üЧек-лист «Анализ урока»



Вклад в рейтинг: прогнозирование результатов 



Опыт  апробации процессов и инструментов

Вставьте 
необходимую 

информацию в 
данный блок

Обучение персонала

Система сбора идей и 
предложений 

Практика школы Инструменты  Стандарта

1. Интернатура  - 2086

2. Обучение  в рамках 
внедрения новых 
проектов и программ

3. Совместное 
планирование 
образовательных 
событий

ØАнкета  «Актуальные 
потребности  в обучении 
сотрудников»

ØПлан обучения 

ØАнкета  «Анализ 
результатов обучения 
сотрудников» 



Опыт  апробации процессов и инструментов

Вставьте в данный 
блок

Вовлечение и 
мотивация персонала

Система сбора идей и 
предложений 

Практика школы Инструменты Стандарта

1. Тематические 
педсоветы

2. Проектировочные 
сессии (новые проекты и 
программы)

ØОпросник
«Исследование 
вовлеченности» 

ØЖурнал регистрации 
предложений  по 
улучшению

Система сбора                    
идей и предложений  
сотрудников  школы 



Система сбора идей и предложений 
педагогов по улучшению деятельности школы
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Программа повышения квалификации 
по работе согласно Стандарту

Запись на 
программу

«Стандарт управления 
персоналом в системе 
менеджмента качества 
образовательной 
организации» (72 часа)
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1 декабря 2020

До конца 2020-2021 уч.г. года запланированы мероприятия:

Круглый стол  “Подбор и адаптация персонала”
Руководители, заместители руководителей, 75-100 чел

26 января 2021

Круглый стол  “Вовлечение и мотивация 
персонала”
Руководители, заместители руководителей, 75-100 чел

Круглый стол  “Обучение персонала и 
формирование кадрового резерва”
Руководители, заместители руководителей, 75-100 чел

Круглый стол  “Мониторинг профессиональных 
компетенций и контроль результатов”
Руководители, заместители руководителей, 75-100 чел

16 февраля 2021

23 марта 2021



Стандарт 
управления персоналом 
образовательной 
организации:
Перспективы внедрения

МЦ
РК
ПО


