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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

СМК  КЛАДО В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Разработка IT-архитектуры всех процессов в образовательной
организации и структурирование документооборота по каждому
подразделению и каждой должности для снижения бюрократической
нагрузки учителя и повышения эффективности работы

Задачи проекта:

1. Организация внутрикорпоративного обучения по использованию
системы менеджмента качества Кладо (СМК Кладо) в
профессиональной деятельности персонала образовательной
организации

2. Разработка профессиональных рабочих папок (ПРП) всеми
сотрудниками образовательной организации

3. Применение элементов СМК Кладо в профессиональной
деятельности персонала образовательной организации

4. Диссеминация опыта использования бизнес-технологии СМК Кладо
в работе с персоналом в районе и городе через организацию семинаров,
участие в конференциях и авторские публикации

Новизна проекта

Новизна проекта заключается в адаптации бизнес-технологии
обеспечения качества в работе с персоналом образовательной
организации.



Эти понятия уже прочно вошли в

терминологию образовательного

учреждения, в частности при разработке

Программы развития, которая направлена на

решение задач, обеспечивающих

соответствие качества образовательного и

воспитательного процессов федеральным

государственным образовательным

стандартам, а также потребностям и

ожиданиям общества и личности.

Обеспечение качества образования
достигается в результате эффективной
работы всех сотрудников образовательной
организации, что способствует
повышению конкурентоспособности
организации на рынке образовательных
услуг.

Актуальность проекта

Основные стейкхолдеры  

образования и их ожидания 

Использование бизнес-технологий, бизнес-терминологии при

стратегическом анализе и планировании развития образовательной

организации уже не ново: поставщики, стейкхолдеры, SWOT-анализ, РEST-

анализ, поставщики.



Новизна проекта

Еще в 20 веке Эдвардс Деминг отметил,

что только 15% отклонений в качестве зависит

от исполнителей и 85% дефектов

определяются недостатками управления.

В результате анализа кадрового состава

образовательной организации выявлено, что только

8,8% специалистов имеют управленческое

образование и это руководители служб. Поэтому

можно утверждать, что в 21 веке для движения

вперед, необходимы эффективные механизмы

управления, которые будут понятны не только

руководителям служб организации, но и рядовым

сотрудникам (как опытным учителям, так и

молодым специалистам).

И такой механизм был найден -

адаптация элементов бизнес технологии

СМК Кладо для работы с персоналом

образовательной организации.



Система менеджмента качества 
Кладо –
новая технология управления 
качеством, направленная на 
развитие системных управленческих 
компетенций у каждого сотрудника 
организации.

Ханьков Вячеслав Юрьевич

создатель 
«Системы менеджмента качества Кладо»



В чем заключается внедрение элементов СМК 
Кладо в образовательную организацию?

• разработка IT-архитектуры всех
подразделений и процессов в
образовательной организации

• структурирование документооборота по
каждому подразделению и по каждой
должности

• внутрикорпоративное обучение, цель
которого принятие сотрудниками
концепции СМК Кладо и ответ на вопрос
«Зачем Вы приходите на работу в школу?»

• применение элементов СМК Кладо в
деятельности



Разработка IT-архитектуры всех подразделений и 
процессов в образовательной организации

 

 

 

  

Описание и систематизация 
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структуру образовательного 
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Ресурсы 

 
С.PR 

 
С.АХЧ 

 
С.Воспитательная 

 
                С.Директора 

 
С.ДО 

 
С.Информатизации 

 
С.Кадров 

 
С.Музейная 

 
С.НСОКО 

 
С. Питания 

 
С.УВР 

 
Совет Директора 

 
Стратегические цели 

 

 

 

 

 

НД.Эффективность деятельности ОУ 

НД.Совещания 

НД.Смообследование 

НД.Противодействие коррупции 

 

НД.Проверки 

 

НД.Приказы 

НД.Отчеты 

НД.Локальные акты 

 

 

                            НД.Лицензия и аккредитация  

НД.Конкурсное движение 

 

НД.Государственное задание 

НД.Бюджет 

 

 

 

Каждый сотрудник имеет свою профессиональную рабочую папку (ПРП).

Это часть IT архитектуры организации, где сотрудник ведет свою деятельность,

что позволяет не только снизить бюрократическую нагрузку учителя, но и увидеть

эффективность деятельности каждого сотрудника



Внутрикорпоративное обучение позволило каждому 
сотруднику понять значимость использования словаря 

общих управленческих терминов, 
общих управленческих правил



Внутрикорпоративное обучение 
развитию системных управленческих 
компетенций у каждого сотрудника в 

соответствии с СМК Кладо позволили:

• создать организационную структуру 
образовательной организации без дублирования 
задач подразделениями;

• структурировать документооборот по каждой 
должности; 

• сохранить лучшие практики решения различных 
профильных задач;

• распределить индивидуальную ответственность 
за достижение результата;

• снять конфликтные ситуации в организации

РЕЗУЛЬТАТ:

эффективная работа сотрудников образовательного учреждения, повышение

конкурентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг, и, следовательно,

повышение эффективности деятельности образовательного учреждения



Опыт управления в соответствии с технологией СМК Кладо был представлен на 
Педагогическом Международном Образовательном Форуме 27 марта 2019 и 

получил положительную оценку педагогического сообщества

ОПЕРАТИВНО

ОТКРЫТО

ОБЪЕКТИВНО

ИННОВАЦИОННО

schl403@mail.ru
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