
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 368 
с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Лучшая кадровая технология (КТ) –  

Формирование инновационного 
поведения сотрудников  



Основная идея: 

Формирование инновационного поведения  

сотрудников организации  через создание 

инновационной среды. 

Инновационная среда – это комплекс взаимосвязанных  условий, 
обеспечивающих создание и использование инновационного продукта для 
повышения необходимого уровня технологического развития.  
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Качество  предоставления услуг; 

Рейтинг оценки организации. 



Инновационное поведение  - это инициативный тип индивидуальной  или 

коллективной деятельности, связанный с систематическим освоение 

социальными субъектами новых способов поведения в различных сферах 

образовательной среды  (в том числе и общественной жизни) либо 

созданием новых объектов материальной и духовной культур. 

(энциклопедия социологии// под ред. А.А.Грицанова) 
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Мастер-классы 

Курсы повышения квалификации  

Внутрифирменное обучение  

Человеческие ресурсы  

Управление знаниями  
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Внутренняя среда  Внешняя среда  

Деятельность проектно-командных групп 

-семинары 

-мастер-классы 

-трансляция опыта 

-конкурсное движения 

-повышение квалификации 

- брифинги  и др. 



«Информационная система»-  это общая  система ,имеющая 
цель ведения инновационной деятельности.  

официальный сайт  
организации 

образовательный сайт 
(«Дистанционная школа 

368») 

инфозона 

Сотрудники размещают  электронные  
 образовательные продукты 

в школе- для учащихся 
и родителей, коллег 



 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

применения КТ  

  

 

Данная кадровая технология «Формирование 

инновационное поведения сотрудников» может быть 

широко тиражирована, а также внедрена и 

апробирована не только в организациях системы 

образования  но и в коммерческих организациях.  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

применения КТ  

• Быстрое освоение корпоративной культуры; 

• Формирование сплоченного, грамотного коллектива; 

• Улучшение качества подготовки новых и опытных сотрудников в соответствии 

со стандартами и нормами, принятыми в организации; 

• Внедрение корпоративных стандартов и обеспечение их преемственности; 

• Рост эффективности деятельности сотрудников; 

• Формирование позитивного отношения к работе; 

• Развитие творческого потенциала коллектива; 

• Создание системы инновационного поведения; 

• Улучшение качества предоставляемых услуг; 

• Выход на новый этап управления инновационными процессами в организации. 

 



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КТ  

(локальный уровень)  

• Программа постоянно действующего семинара «Профессиональная ИКТ-

компетентность  современного педагога в условиях введения ФГОС ООО.  

Дистанционные образовательные технологии»; 

• Положение о введении инновационной  деятельности в ОУ; 

• План-график сотрудников школы, направленных  на курсы повышения 

квалификации; 

• Приказ о создании проектных групп в ГБОУ средней школе № 368; 

• План мероприятий по внутрикорпоративному обучению в 2017-2018 учебном 

году; 

• Программа развития ГБОУ средней школы № 368 Фрунзенского района на 

2016-2020гг. 

 


