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КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СФЕРЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Возможности	  не	  приходят	  сами,	  
МЫ	  создаем	  их	  

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЕДИНСТВО ПО ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ  
В АДМИНИСТРАЦИИ И В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ 

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ 

ВЫСТРАИВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНТАКТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
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Мониторинг	  –	  регулярная	  процедура	  сбора	  
данных	  по	  стандартным	  показателям	  

Мониторинг:	  
-‐	  диагностика	  
-‐ 	  контроль	  
-‐ 	  выявление	  вектора	  развития	  
-‐ 	  определение	  скорости	  изменений	  

Школа	  сегодня	  

Показатели	  	  
по	  значимым	  
направлениям	  

Школа	  завтра	  

Показатели	  	  
по	  значимым	  
направлениям	  

Данные	  мониторинга	  свидетельствуют	  	  
о	  состоянии	  и	  динамике	  развития	  ОУ,	  	  

являются	  базой	  	  
для	  принятия	  решений.	  

Процедуры	  мониторинга:	  
-‐ 	  основные	  инструменты	  –	  позволяют	  оценить	  
выполнение	  стандарта	  
-‐ 	  дополнительные	  иснтрументы	  –	  аккумуляция	  
информации	  об	  условиях	  образовательного	  
процесса	  
-‐ 	  контекстные	  инструменты	  –	  выявление	  
причин	  явлений	  и	  тенденций,	  опосредованное	  
воздействие	  на	  качество	  образования	  в	  школе	  
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При мониторинге кадров (педагоги) оценке подлежат: 

- уровень профессиональной педагогической компетентности; 
- качество организации учебной работы в урочной и 
внеурочной деятельности; 
- качество рабочих программ; 
- исполнительская дисциплина; 
- готовность к реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта; 
- интенсивность и результативность собственных усилий по 
развитию горизонтальной и/или вертиальной карьеры. 
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Фиксация	  изменений	  в	  позициях	  
учителей,	  степень	  актуальности,	  
посильности	  профессиональных	  
задач,	  которые	  ставит	  для	  себя	  
каждый	  учитель.	  

Текущая	  оценка	  уровня	  
профессионального	  развития	  
педагогического	  коллектива,	  
профессиональная	  оценка	  и	  	  
самооценка	  учителей.	  

КОНТЕКСТНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ  
МОНИТОРИНГА	  

ЕЖЕГОДНЫЙ	  ОТЧЁТ	  УЧИТЕЛЯ	  	  
1.	  Как	  вы	  оцениваете	  роль	  своего	  предмета	  в	  
школьном	  образовании	  в	  нашей	  школе?	  

2.	  Каковы	  сильные	  стороны	  вашей	  работы	  по	  
предмету	  в	  этом	  году?	  	  

3.	  Какие	  педагогические	  задачи	  стояли	  перед	  вами	  
на	  этот	  год?	  	  

4.	  Удалось	  ли	  решить	  каждую	  из	  этих	  задач?	  (если	  
удалось,	  то	  что	  позволило	  это	  сделать;	  если	  не	  
удалось,	  то	  в	  чем	  причина?)	  –	  ответ	  по	  каждой	  
задаче	  отдельно	  

5.	  Опишите	  итоги	  своей	  работы	  по	  преподаванию	  
предмета	  за	  год	  на	  основании	  сведений	  о	  динамике	  
промежуточной	  и	  итоговой	  аттестации,	  собственных	  
педагогических	  наблюдений.	  

Методическое	  наблюдение	  за	  экспертной	  деятельностью	  учителей	  	  
в	  рамках	  специально	  организуемых	  мероприятий	  
(элемент	  внутрифирменной	  программы	  повышения	  квалификации)	  
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 

НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Опосредованное воздействие  
на качество образования в школе 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЕДИНОГО   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 
(административное, методическое, педагогическое) 

ВЫЯВЛЕНИЕ  И  ПОДДЕРЖКА  АКТУАЛЬНЫХ 
ТОЧЕК РОСТА  

КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ШКОЛЕ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СОТРУДНИКОВ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ) 
•  строгая ориентация педагогов на обеспечение  
достижения учащимися планки стандарта 

•  повышение эффективности адресной работы учителей                  
со слабыми и отстающими учащимися 

•  повышение эффективности адресной работы методической 
службы школы с педагогами, нуждающимися в методической 
поддержке 

•  формирование в педагогическом коллективе  
авторитетной (в области технологий обучения) группы учителей  

•  осознание педагогическим коллективом и администрацией 
школы целостной картины соответствия образовательных 
результатов учащихся требованиям ФГОС 


