
Кадровые стратегии  

в работе руководителя 

 
Семинар в рамках образовательного проекта  

«Школа успешного руководителя» 
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Современные кадры: 

слагаемые успеха 

Панельная дискуссия 
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Командные роли (по Р.М.Белбину) 
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Не путайте роли! 
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Эффект Даннинга-Крюгера 
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Эффект Даннинга-Крюгера 
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Принцип Парето 
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Проблемы развития кадров 

• Неприятие частью коллектива идеологии ФГОС 

• Недостаточная мотивация к 

профессиональному развитию 

• Межпредметная разобщенность учителей 

• «Цифровые» ученики – «нецифровые»  

учителя 

• Сложности в организации обмена опытом 

• Развитие профессиональной культуры 

педагогических работников 

•  ……. 
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World café  

«Soft skills руководителя – 

искусство развития 

кадров» 
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Федеральные проекты  

Современная школа 295,1 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Учитель будущего 

Молодые профессионалы 

Новые возможности для каждого 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для каждого 
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Федеральные проекты  
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Успех каждого ребенка 
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Экспорт образования 

Социальные лифты для каждого 4,7 
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Федеральные проекты  

Современная школа 295,1 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Учитель будущего 15,4 

Молодые профессионалы 

Новые возможности для каждого 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для каждого 4,7 
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Федеральные проекты  

Современная школа 295,1 

Успех каждого ребенка 80,5 

Поддержка семей, имеющих детей 8,5 

Цифровая образовательная среда 79,8 

Учитель будущего 15,4 

Молодые профессионалы 156,2 

Новые возможности для каждого 9,2 

Социальная активность 27,2 

Экспорт образования 107,4 

Социальные лифты для каждого 4,7 
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5 кадровых технологий 

14 



Технология выстраивания 

информационных потоков 
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Виртуальное общение, краудинформинг) 
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Электронная периодика  
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Электронная периодика 
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Электронная периодика 
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Справочные информационные системы 
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Табель форм 
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Альбом форм 

22 



50 инфограмм  
от Елены Сорокиной и её коллег 
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Технология  

«Рефлексивная беседа» 
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«Эстонское 

чудо» 

Галина 

Вяринен 

 

Таллинский университет 
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Развивающая беседа - 

регулярная,  

детально продуманная,  

заранее запланированная  

встреча людей,  

заинтересованных в успехе своей 

деятельности 

и развитии личности школьника 
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Рефлексивная беседа 

• Предварительное 
официальное 
приглашение с 
предложением 
заполнить анкету 

1 

• Непосредственно 
беседа 
(профессиональная 
и строго 
конфиденциальная) 

2 • Протокол 
договоренностей 

3 
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Анкета 

Удовлетворенность 
Перспективы 
собственного 

развития и ресурсы 

Перспективы 
развития 

учреждения 

Профессиональные 
затруднения 

Профессиональный 
потенциал    
работника 

Взаимоотношения  
в коллективе 

Здоровье 
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Как правильно? 
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Содержание протокола 

 О работе с одаренными 

О направлениях повышения квалификации 

 О транслировании опыта 

 О создании конкретной программы курса 

ВУД 

 О конкретных показателях успеваемости 

 О достижении определенного результата 

внешнего контроля качества 

 Об участии в общешкольных проектах 

…… 
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Результаты 

• планирование 

• новые идеи 

• публикации 

• ПК 

1 

• курсы ВУД 

• нагрузка 

• режим работы 
 

2 
• удовлетворенность 

• перспективы 

• возможности 

• мотивация 
 

3 
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Внутрифирменное обучение 
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Проблемы развития кадров 

• Неприятие частью коллектива идеологии ФГОС 

• Недостаточная мотивация к 

профессиональному развитию 

• Межпредметная разобщенность учителей 

• «Цифровые» ученики – «нецифровые»  

учителя 

• Сложности в организации обмена опытом 

• Развитие профессиональной культуры 

педагогических работников 

•  ……. 
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Тьютор-505 
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Тьютор-505 

Описание 
видеозанятия 

Тезисный план 
занятия 

Методический 
анализ урока 

Карта 
наблюдения за 

уроком 
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Тьютор 505 

• Значимо повысилась квалификация 

• Появился азарт причастности 

• Продукт признан в России и активно 

диссеминирован 

 

НО! 

• Форма трудоемкая 

• Очень длинные по времени уроки 
36 



Топ-специалисты 

Диляра Каримова Елена Попова 
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Фестиваль «Открытый урок» 

• ноябрь –апрель 

• участвуют ВСЕ (1 раз в 3 года) 

• обязательные условия  

- методический комментарий 

- демонстрация на уроке определенных 

педагогических технологий 

• Выход на городской конкурс 

«Петербургский урок. Работаем по 

новым стандартам». 
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Конкурсное движение 
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Конкурсное движение 
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Всероссийский конкурс  

«Директор школы-2017» 

«Петербургский урок. 

 Работаем по новым стандартам» 

Педагог-психолог  

2017-2018 учебного 

года 

 

Всероссийский конкурс  

«Методическая разработка» 

портала «Профи. Педагог» 

 

Учитель   

2017-2018 учебного 

года 

 



Конкурсное движение 
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Машакова Ольга Анатольевна,  

учитель биологии,  

лауреат городского фестиваля уроков  

учителей общеобразовательных 

учреждений  

 

«Петербургский урок. Работаем  

по новым стандартам в основной 

школе»  

в номинации «Лучший урок  

в предметной области  

«Естественнонаучные предметы» 
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Таболина О.А., Шестакова Н.М. - 

победители конкурса  

авторских разработок, 

опубликованных в журнале  

“Практика административной 

работы в школе”  

в 2018 году. 



Постконкурсные сообщества 

• «Для нас был важен принцип самовыдвижения, 

поскольку он уже являлся характеристикой 

человека, и мы отбирали лидеров не по 

ресурсам, которыми они обладают, а по личным 

профессиональным качествам. И когда 

сложилась такая ситуация, мы поняли, что 

конкурс – не главная наша задача. Вот какой 

парадокс. Дело в том, что отобранные по нашему 

принципу люди со всех концов России (а это 79 

регионов!) были заинтересованы не в 

конкуренции друг с другом, а в 

профессиональном взаимодействии. Они ездят 

друг к другу, обмениваются опытом, выручают 

друг друга. И мне как профессионалу в этой 

области было очень важно понять, способны они 

самоорганизоваться или нет. А вот такие группы 

взаимно заинтересованных людей обречены на 

долгую жизнь». 
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Инновационное развитие 

коллектива 
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Инновационное развитие 

• 1993 год – получение статуса опытно-экспериментальной 

площадки района по отработке концепции учреждения 

повышенного уровня образования, создание концепции школы и 

утверждение Устава 

• 1993 – 1998 годы – отработка концепции преобразования школы 

в образовательное учреждение повышенного уровня 

образования;  

• 2003-2004 учебный год – экспериментальная работа по 

апробации новой версии системы аттестации образовательных 

учреждений,  разрабатываемой Комитетом по образованию;  

• 2007-2010  годы - работа в режиме районного ресурсного центра 

"Современные технологии и методы оценивания достижений 

учащихся"  
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Инновационное развитие 

• 2011-2014 годы – работа в статусе районной экспериментальной 

площадки по теме «Модель внутренней накопительной системы 

оценки достижений субъектов образовательного процесса как 

фактор развития социальной активной активности».  

• 2012 год – диплом лауреата конкурса инновационных продуктов  

Санкт- Петербурга за продукт «Методика интегральной оценки 

компетентности педагога на основе профессионального 

стандарта». 

• 2015-2017 годы – получение статуса экспериментальной 

площадки Санкт- Петербурга (в социальном партнерстве с ИМЦ 

Кировского и Красносельского районов) по теме «Моделирование 

программ сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений».  

• 2019 год – Центр инновационного педагогического поиска по теме 

«Гармонизация образовательной среды школы средствами 

медиации» 
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Инновация –  

2 обязательные условия 
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- изменение отношений между 

участниками процесса 

 

- значимый эффект 

Инновация –  

 обязательные условия 
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Мой совет новому 

министру: что сделать, 

чтобы кардинально 

улучшить ситуацию в 

образовании? 

Питч-сессия 
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Спасибо  

за совместную работу,  

дорогие коллеги! 
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