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Решение Палаты МРСД от 19.10.20 
№ Ответственные Срок

1

МЦРКПО открыть запись  и провести обучение 
управленческих команд Школ работе со Стандартом 
управления персоналом образовательной 
организации

Рытов А.И. Срок : Октябрь 2020 –
Май 2021

2 МЦРКПО разработать сервис рекрутинга
и кадрового аудита Рытов А.И. Срок: Октябрь2020 –

Июнь 2021

3. Одобрить по существу озвученную систему работы с управленческими кадрами
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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

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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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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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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Изменения в нормативной базе

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации
от 7 октября 2020 года № 2580-р 

Изменения, которые вносятся в основные принципы 
национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации

В целях реализации федерального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта 
«Образование»

Разработка концепции единой федеральной системы формирования кадрового резерва 
руководителей общеобразовательных организаций на основе результатов аттестации 
на соответствие должности «Руководитель образовательной организации», 
включающей в себя независимую оценку управленческих компетенций 
и публичную защиту программы развития организации 
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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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Этапы работы
1. Мониторинг уровня развития 

общепрофессиональных 
компетенций

2. Определение 
потребностей 

в обучении

3. Выбор программ 
ПК

4. Оценка качества 
обучения

6. Анализ резюме 
по параметрам

7. Онлайн собеседование  
с использованием 

«Электронного 
помощника»

12.  Тренажер 
“Успех каждого 

ребенка”

Обучение 
персонала

Подбор 
персонала

Симуляционный 
центр

11. Тренажер 
директора школы

5. Индивидуальная оценка 
общепрофессиональных  

компетенций

13.Тренажер 
«Прием на работу. 

Оценка компетенций»

14. Тренажер 
“Управление результатами. 
Предоставление обратной 

связи ” 

Результат. Сервис рекрутинга проводит оценку общепрофессиональных компетенций педагогов, помогает директору 
формировать запрос на обучение, подбирает программы ПК, оценивает качество обучения, создает резюме, ищет 
кандидатов по заданным критериям

Разработка 
диагностических 

инструментов 
для оценки 

общепрофессиональных 
компетенций педагога 

Разработка 
генератора 

отчетов 
для анализа 
результатов 

кадрового аудита школы 
и индивидуальных 

результатов диагностики

Разработка 
уровневых 

программ ПК 
под каждую из 
оцениваемых 
компетенций 

Разработка 
инструментов

для автоматизированной 
оценки качества 

повышения квалификации

Разработка 
методики 

формирования 
профиля кандидата 

Разработка 
программного 
обеспечения

сервиса цифрового 
рекрутинга и 

кадрового аудита

10 октября 2020 года – 10 апреля 2021 года

9. Мониторинг процесса 
адаптации нового 

сотрудника, определение 
потребности в обучении

10. оценка результатов   
адаптации 

Адаптация 
персонала

8. Разработка программы 
адаптации нового 

сотрудника


