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Направление инновационной 
деятельности 

Менеджмент персонала 

Тема инновационной разработки Управление профессиональным развитием 
педагогических кадров посредством бизнес-
технологий и социального проектирования 

Автор/авторский коллектив 
инновационной разработки 

Кондратюк М.Л., заместитель директора по 
УВР 

Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты) 

Цель: ориентация педагогических и 
руководящих работников ОУ на решение 
профессиональных целей и задач, в том числе 
на реализацию бизнес-технологий в части 
организации грантовой деятельности и 
социального проектирования; развитие 
управленческой инновационной культуры 
педагогических и руководящих работников. 
Задачи:  
- определить формы и методы взаимодействия 
различных структур в рамках реализации идеи 
управления бизнес-технологиями в части 
организации грантовой деятельности и 
механизмы научно-методического обеспечения 
руководящих и педагогических работников 
необходимыми знаниями в данной области; 
- реализовать творческий потенциал 
педагогического коллектива, способствующий 
развитию профессиональной культуры  
руководящих и педагогических работников в 
контексте оптимального использования бизнес-
технологий;  
- освоить различные приёмы  по овладению 
методиками бизнес-технологий и социального 
проектирования. 

Содержание инновации: 
совершенствование учебно – воспитательного 
процесса в школе, достижение высокого 
качества образовательных услуг требуют 
совершенствования управленческой культуры 
педагогических и руководящих работников и 
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умения привлечь инвестиции в образовательное 
учреждение с целью модернизации 
материально-технической базы, умения освоить 
самоменеджмент. Бизнес-технологии в части 
организации грантовой деятельности, 
социального проектирования позволяют 
выстроить целостность управленческой работы 
в школе, повысить уровень профессионального 
мастерства педагогических и руководящих 
работников, оказать теоретическую, 
информационную и практическую помощь в 
инновационном обучении и воспитании 
обучающихся, в освоении самоменеджмента, в 
использовании бизнес-технологий в 
образовательном учреждении. 
       Именно от понимания коллективом 
основных инновационных направлений в 
образовательном учреждении, регламентации 
грантовых и социальных проектов, применения 
бизнес-технологий зависит качество 
организации образовательной деятельности в 
школе. 

Суть инновационного опыта заключается в  
ориентации педагогического коллектива на: 
достижение нового качества образования, 
реализацию цели и задач в рамках 
национального проекта «Образование», «Наша 
новая школа», в том числе на овладение 
руководящими и педагогическими работниками 
бизнес-технологиями, инновационными  
целевыми установками, инструментами по 
организации УВП в школе в инновационном 
режиме. 

Результаты инновации:  
- знание нормативно – правовых основ 

бизнес-технологий, методов и приёмов 
организации грантовой деятельности, 
структуры грантовой работы, алгоритма ее 
разработки (за последние 3 года школой 
выиграно 13 из 15 заявленных грантов и бизнес-
проектов на оборудование спортивной 
площадки школы, кабинетов карьерных 
технологий и социального проектирования, 
сенсорной комнаты в рамках реализации 
инклюзивного образования, специальную 
форму для волонтеров, вожатых  пришкольного 
оздоровительного лагеря «Берёзка», 
карнавальные костюмы для педотряда 
«Поколение», ТСО в рамках дистанционной 
работы и др.). Кроме того, 80% 
старшеклассников выполняют бизнес-проекты, 
из них 30 человек – дипломанты  различных 
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научно-исследовательских конкурсов в 
номинации «Экономика. Бизнес-
проектирование. Самоменеджмент»;  
- понимание значимости использования бизнес-
технологий в части организации грантовой 
работы, социального проектирования и 
возможные перспективы расширения 
инновационного поля образовательного 
учреждения; 
- освоение способов грантового и социального 
проектирования педагогическими и 
руководящими работниками, создание модели 
управления бизнес-технологиями в 
образовательном учреждении 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Школа входит в инновационную 
инфраструктуру, является школой-лидером 
системы образования Алтайского края. Данный 
инновационный опыт диссеминирован в рамках 
стажерских практик для руководителей ОУ, 
педагогических работников Алтайского края 
(только за первое полугодие 2014 г. проведено 4 
практики для 109 человек)   

Сведения, подтверждающие 
эффективности инновационной 
разработки 

Отчеты на сайте школы, МКУ «Управление 
образования Администрации города Бийска», 
АКИПКРО, сетевое взаимодействие со 
стажёрами,  адаптирующими инновационный 
опыт, сотрудничество с ОУ, 
заинтересовавшимися данным инновационным 
опытом  

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Полученные в ходе инновационной 
деятельности материалы актуальны для ОУ 
города, края и своевременны для формирования 
нового, инновационного мышления в плане 
реализации грантовой политики, бизнес-
проектов, социального проектирования, 
дистант-проектов, получения нового качества 
образования 
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