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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 

Организация разработки на основе 
рекомендаций Минпросвещения России и 
совета по профессиональным квалификациям в 
сфере образования профессионального 
стандарта руководителя образовательной 
организации

2Изменения в нормативной базе



Управленческий тренажёр директора 
школы

• Видение Школы как единой системы  

• Выстраивание эффективного командного взаимодействия 

• Отработка управления всеми процессами (5У), которые 
есть в школе, на основе реальных данных 

• Принятия управленческих решений  
в условиях изменений  

• Управление без риска реальных негативных последствий

Инструменты стандарта управления 
персоналом образовательной организации

• Выработка регламентированного порядок действий по 
управлению персоналом образовательной 
организации на основе профессионального, а не 
интуитивного подхода 

• Управление эффективностью работы школы через 
регламентацию управленческих действий в каждом 
процессе управления персоналом

Тренажёр  
«Успех каждого ребенка»

• Управление личностными результатами ребенка 

• Развитие мотивации достижения успеха, эмоционального, 
социального интеллекта у детей  
и подростков 

• Умение выстраивать партнерские взаимоотношения Учитель – 
Ребенок – Родитель   

• Предотвращение рисков влияния педагога на личностное 
развитие обучающихся

Сервис цифрового рекрутинга и 
кадрового аудита

• Независимая оценка управленческих компетенций  

• Внешний и внутренний кадровый аудит персонала  

• Автоматизация процессов оценки, подбора персонала по 
заданным характеристикам 

• Подбор программ ПК, включая симуляционные программы 
формирования профессиональных компетенций  

3Новые инструменты в системе подготовки управленческих кадров
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ПРОФИЛЬ СОТРУДНИКА
АНАЛИТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ  

КАЧЕСТВА / НАВЫКИ

Оценка компетенций и динамики 
профессионального роста управленческих 
кадров

Комплексная оценка сотрудника как основа 
для разработки плана индивидуального 
развития 

Диагностика уровня сформированности управленческого потенциала



Выбор содержания, 
глубины освоения, 
темпа, удобного 
времени и способа

6Персонифицированный образовательный трек/маршрут

Диагностика управленческого потенциала

Инвариантная часть

Вариантная часть

С использованием автоматизированных 
инструментов персонификации 
сервиса цифрового рекрутинга и кадрового аудита

Подбор программ

• СМК — инструменты подбора 
кадров под задачи 
образовательной организации

• Работа в симуляционных цифровых 
системах/средах/тренажёрах

• «Перезагрузка за 80 дней» • Управленческая 
среда

• Вечерняя школа 
управленца

• Стажировка 
«Тень заместителя 
директора школы»

Персонифицированный образовательный 
трек маршрут под персональные 
потребности + результаты диагностики

Цифровые 
инструменты 
поддержки 
персонализации 
обучения

• Тренинги 
«Управленческий 
конструктор» 

• Микрообучение 
• Проектные мастерские, 
воркшопы 

• Менторинг

• Взаимообучение 
городов 

• Гостеприимные школы 
• Профессионально-
интеллектуальная дуэль 
«Вызов Азарт и опыт» 

• Программы ПК 
dpomos.ru



7Новые инструменты для оценки и обучения управленческих и школьных команд

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

ТРЕНАЖЁР  
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

Позволяет увидеть Школу как единую систему Управление личностными результатами ребенка 

Развитие мотивации достижения успеха, 
эмоционального, социального интеллекта у 
детей и подростков 

Умение выстраивать партнерские 
взаимоотношения Учитель – Ребенок – Родитель   

Предотвращение рисков негативного влияния 
педагога на личностное развитие обучающихся

Принятие управленческих решений  
на основе работы с большими цифровыми данными 

Позволяет отработать управление всеми процессами 
(5У), которые есть в школе на основе реальных 
данных

Выстраивание эффективного командного 
взаимодействия



8стандартизация управления персоналом образовательной организации

Выработать регламентированный порядок действий  
по управлению персоналом образовательной организации  
на основе профессионального, а не интуитивного подхода

Инструменты позволяют
Управление эффективностью работы школы через 
регламентацию управленческих действий в каждом 
процессе управления персоналом

Принцип стандарта

1 2 3 4 5 6

ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА

АДАПТАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА

МОНИТОРИНГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ 
И КОНТРОЛЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА
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Разработка 
инструментов  

для автоматизированной 
оценки качества 

повышения квалификации

Сервис цифрового рекрутинга

Обучение персонала

Подбор персонала

Адаптация персонала

СимуляционныЙ сервис

1. Мониторинг уровня развития 
общепрофессиональных 

компетенций

2. Определение потребностей  
в обучении

3. Выбор программ  
ПК

4. Оценка качества  
обучения

5. Индивидуальная оценка 
общепрофессиональных  

компетенций

8. Разработка программы адаптации 
нового  

сотрудника

11. Тренажер  
директора школы

6. Анализ резюме  
по параметрам

9. Мониторинг процесса 
адаптации нового сотрудника, 

определение потребности в обучении

12.  Тренажер  
«Успех каждого ребенка»

7. Онлайн собеседование  с 
использованием «Электронного 

помощника»

10. оценка результатов   
адаптации 

  13.Тренажер  
«Прием на работу. Оценка 

компетенций»

14. Тренажер  
«Управление результатами. 

Предоставление обратной связи»

Разработка 
диагностических 
инструментов  
для оценки 

общепрофессиональных 
компетенций педагога 

Разработка 
уровневых 

программ ПК  
под каждую из 
оцениваемых 
компетенций 

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, помогает проводить прием на работу и 
управлять адаптацией сотрудников по электронным чек-листам. Руководитель образовательной организации проходит он-лайн обучение в 
Симуляционном сервисе.

Разработка и  
программирование 

«Электронного 
помощника» для 

проведения онлайн 
собеседования и оценки 

компетенций 

Разработка и 
программирование 
модуля «Адаптация 

персонала»

Разработка и 
программирование   

тренажеров по 
управлению персоналом 

для симуляционного 
сервиса

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: 



10Классный руководитель — руководитель класса

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Совершенствование 
профессиональных компетенций 
классного руководителя в области 
управления классом

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА:

• Руководитель класса в структуре управления образовательной организации. Компетенции 
классного руководителя как руководителя класса  

• Технология проектной деятельности в работе руководителя класса  

• Руководство классом как управленческий проект  

• Руководитель класса – организатор и координатор индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся  

• Эффективное взаимодействие руководителя класса с родителями и социальными партнерами 

• Управленческий проект - точка роста руководителя класса и развития классного коллектива

Проектный подход  
в управлении классом 

«Класс как проект»



11Доказательное обучение через лучшие практики, ориентация на результат 

МИКРООБУЧЕНИе:
тренинги

КНИГА 
«КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
- РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССА»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СОВЕТЫ


