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инновационное разработки 

(цели, задачи, содержание 

работы, полученные 

результаты, продукты) 

образовательного учреждения. 

Характер нововведения - Принятие 

управленческих решений по внутришкольной 

системе методической работы и формирование 

индивидуальных программ по развитию 

профессиональной компетентности педагогов с 

учетом ресурсов внутришкольной и 

внешкольной системы повышения 

квалификации на основе: 

• организации систематического изучения 

удовлетворенности обучающихся, 

родителей и законных представителей 

обучающихся качеством 

профессиональной деятельности 

педагогических работников;  

• экспертной оценки  профессиональной 

компетентности педагогических 

работников. 

Условия эффективности, риски, возможные 

ограничения в использовании ИО в других 

ОУ: 

• достаточная численность в школе (более 

100 учеников); 

• опыт может быть эффективно применен 

при условии  мотивационной и 

технологической  готовности 

администрации школы использовать 

методы маркетинга; 

• материально-технические ресурсы, 
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наличие специалистов по статистической, 

аналитической обработке результатов 

опроса участников образовательного 

процесса, экспертов в области оценки 

профессиональной компетентности 

педагогов; 

• основной риск – финансово-материальные 

затраты на проведение опросов, 

увеличение рабочей нагрузки на 

педагогов, психологическое 

сопротивление педагогов. 

Результаты внедрения/освоения  инновации 

и перспективы продолжения работы в 

данном направлении: 

- увеличение доли удовлетворенных  

обучающихся, родителей и законных 

представителей обучающихся качеством 

профессиональной деятельности 

педагогических работников до 76 %; 

- выполнение региональных аккредитационных 

требований к  кадровому обеспечению 

деятельности общеобразовательного 

учреждения, в том числе в части:  

соответствия уровня квалификации 

педагогических работников занимаемой 

должности (100%); 

- обеспечение непрерывного 

профессионального развития через систему 

внутришкольных методических мероприятий; 
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- создание индивидуальных программ по 

развитию профессиональной компетентности 

(100% выполнение индивидуальных программ 

по развитию профессиональной 

компетентности педагогов);  

- увеличение доли педагогов, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии, до 70 %;  

- увеличение доли педагогов, повышающих 

профессиональную компетенцию через участие 

в профессиональных конкурсах разного уровня, 

с 30% до 70%; 

- увеличение доли педагогов, активно 

участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ и 

получающих в них методическую поддержку и 

помощь, до 30%.   

Содержание деятельности: 

В отличие от большинства образовательных 

учреждений,  в которых работа с педагогами по 

обеспечению профессионального  развития 

строится на основе индивидуальных запросов 

самих педагогов, их собственных 

профессиональных интересов, в нашем 

учреждении эта работа основывается на 

изучении мнения непосредственных 

потребителей образовательной услуги 

(учащихся, родителей), а также результатах 

внешней общественно-профессиональной 

экспертной оценки качества профессиональной 
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деятельности педагогов (маркетинговый 

подход). 

Управление профессиональным развитием 

педагогов на основе маркетингового подхода 

предполагает организацию систематического 

(не менее двух раз в год) изучения 

удовлетворенности обучающихся, родителей и 

законных представителей обучающихся 

качеством профессиональной деятельности 

педагогических работников; системную 

экспертную оценку  профессиональной 

компетентности педагогических работников и 

принятие управленческих решений по 

формированию индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов с 

учетом ресурсов внутришкольной и 

внешкольной системы повышения 

квалификации. 

Система изучения удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг уровнем 

профессионализма педагогов проходит не менее 

двух раз в год и реализуется через:  

1) анкетирование: 

-  родителей и законных представителей 

обучающихся на предмет их удовлетворенности 

качеством профессиональной деятельности 

педагогических работников; осуществляется 

при посещении родителями «Недели открытых 

уроков для родителей», родительских собраний, 

ежегодного публичного отчета о результатах 
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деятельности школы; 

- обучающихся об уровне организации 

образовательного процесса, взаимоотношениях 

с педагогами; 

2) индивидуальные беседы родителей с 

администрацией школы. 

Результаты анкетирования родителей и 

обучающихся ставят перед администрацией 

следующие задачи: 

- определить  оценку уровня профессионализма 

педагогов с позиции родителей и обучающихся; 

- соотнести полученную оценку с 

нормативными требованиями современного 

образования к профессиональным качествам 

педагога; 

- соотнести оценку родителей и обучающихся с 

оценкой профессиональных качеств 

администрацией школы и независимой 

профессиональной экспертизой; 

- определить «точки» принятия управленческих 

решений;  в случае несовпадения оценки уровня 

профессионализма педагогов всеми или части 

субъектов исследования определить наиболее 

низкую оценку и разработать механизм 

управленческого решения.  

 

При неадекватном восприятии педагогического 

профессионализма со стороны родителей / лиц 

их заменяющих (вследствие устаревшего 

восприятия деятельности педагогов,  
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завышенных требований) принимаются и 

реализуются решения по управлению 

восприятием родителей профессиональных 

качеств педагога. Через систему мероприятий 

до родительского сообщества доводятся 

нормативные требования к профессиональным 

качествам современного педагога (должностные 

обязанности педагога, профессиональные 

компетентности учителя).  

В систему мероприятий входят: лекторий для 

родителей в рамках работы групп 

кратковременного пребывания «Будущий 

первоклассник»; традиционная «Неделя 

открытых уроков для родителей»; 

общешкольные родительские собрания; 

информирование о лидерах педагогического 

коллектива посредством оформления школы 

(стенды, таблички), сайта школы, 

традиционного августовского Публичного 

доклада; проведение расширенных заседаний 

Управляющего Совета (с приглашением 

председателей родительских комитетов 

классов). 

 

При неадекватном восприятии педагогического 

профессионализма педагогов, принявших 

участие в независимой экспертизе (посредством 

методики Дж. Хессарда) разрабатываются 

индивидуальные программы по развитию 

профессиональных компетенций. 
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Экспертная оценка деятельности педагогов 

осуществляется с использованием методики 

оценки профессиональной деятельности 

учителя Дж. Хессарда. Администрация школы, 

общественные эксперты (как минимум два 

человека) посещают уроки педагогов, по 

результатам - готовят экспертные заключения о 

динамике уровня развития профессиональных 

компетентностей учителя.  

Проектные группы, в состав которых входят 

администрация, руководители методических 

объединений, эксперты, учителя, учитывая 

результаты экспертной оценки 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, изучения 

удовлетворенности обучающихся, родителей и 

законных представителей обучающихся 

качеством профессиональной деятельности 

педагогических работников, разрабатывают 

программу развития кадрового ресурса школы. 

Она носит системный, динамичный характер, 

учитывает матричную структуру управления. 

На основе программы учителя формируют свои 

индивидуальные программы развития. 

Педагогические работники используют 

различные формы повышения квалификации 

при изучении индивидуальной программы 

развития (очная, заочная, очно-заочная, 

дистанционная, сетевая, самообразование и др.) 

и учреждение дополнительного образования. 
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При направлении работника на курсы 

повышения квалификации  администрация 

формирует техническое задание для данного 

педагога и показатели по оценке 

результативности прохождения курсов. 

Отсроченные результаты повышения 

квалификации оцениваются экспертами, 

руководителями методических объединений в 

соответствии с критериями результативности, 

разработанными для каждого учителя.  

 

Ключевыми критериями оценки 

результативности профессионального 

развития педагогов являются: 

- уровень профессиональной компетентности 

(по Дж. Хессарду); 

- удовлетворенность обучающихся 

профессиональной деятельностью педагога; 

- удовлетворенность родителей, законных 

представителей профессиональной 

деятельностью педагога; 

- доля педагогов, эффективно использующих 

современные образовательные технологии; 

- соответствие педагогических работников 

квалификационным требованиям по 

занимаемым должностям; 

- обеспечение непрерывности 

профессионального развития педагогов. 

Практическая значимость представляемого 

ИУО заключается в: 
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 - обеспечении реализации современных 

требований к управлению качеством в части 

учета интересов непосредственных 

потребителей образовательной услуги; 

- повышении эффективности внутришкольной 

системы профессионального развития 

педагогов. 

 

Продукты, отражающие представляемый ИО 

и позволяющие обеспечить его 

распространение (ресурсный пакет): 

- положение (инструктивно - методические 

материалы, методики, правила, инструкции) по 

проведению экспертной оценки 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- инструктивно-методические материалы по 

организации  и проведению опросов участников 

образовательного процесса с целью изучения 

удовлетворенности качеством 

профессиональной деятельности педагогов; 

- методические рекомендации по планированию 

индивидуальной образовательной траектории 

педагогов; 

- программа управления развитием кадрового 

ресурса школы 

Сведения о 

распространении 

инновационного опыта 

1) Региональный конкурс – выставка 

«Образовательная инициатива» 

(АКИПКРО, 2011 г); 

2) Выступление на краевой научно – 
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практической конференции 

«Антропологическая парадигма «Новой 

школы» (2011 г); 

3) в 2012 году одно из направлений опыта 

«Маркетинговые исследования уровня 

профессионализма педагогов»  

представлялось на заседании 

руководителей образовательных 

учреждений Барнаульского округа, а 

также Тальменского округа; 

4) краевой  Фестиваль школ – лидеров 

системы образования Алтайского края 

«Наша новая школа Алтая-2013», 

выступление в номинации «Результаты, 

эффекты и перспективы реализации 

проекта «Управление профессиональным 

развитием педагогических кадров 

образовательного учреждения» отмечено 

специальным призом организаторов и 

спонсоров фестиваля; 

5) по данной теме проведено 2 городских 

практико – ориентированных 

методических семинара (2012, 2013 гг.),  3 

окружных стажерских практики (2012, 

2013 гг.)  

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной разработки 

        Региональный конкурс – выставка 

«Образовательная инициатива» (АКИПКРО, 

2011 г). Опыт признан победителем конкурса. 

    В 2011 году школа стала базовой площадкой 

Федеральной стажировочной площадки 
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АКИПКРО по теме «Развитие кадрового 

потенциала как условие модернизации 

образования». 

    В 2013 году школа вошла в число 

победителей  конкурсного отбора в рамках 

инновационной инфраструктуры Алтайского 

края, созданной с целью обеспечения 

эффективного взаимодействия учреждений 

образования через внедрение инновационных 

подходов и технологий, выявление и 

распространение успешного опыта 

управленческой и педагогической деятельности 

Прогноз о результатах 

спроса на полученные 

результаты. 

Ожидаемые результаты от реализации опыта 

в ОУ: 

- повышение удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством 

профессиональной деятельности 

педагогических работников (доля родителей, 

удовлетворенных качеством профессиональной 

деятельности педагогических работников, 

возрастет на 30% (с 62% до 92%)); 

- обеспечение выполнения требований ФГОС к 

кадровым условиям реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива.  

Эффект: 

- повышение качества подготовки 

обучающихся. 
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Ожидаемые результаты спроса на идеи 

инновационного опыта: 

Идеи опыта востребованы администрацией 

образовательных учреждений, находящихся в 

режиме развития.   

Формирование системы взаимодействия 

администраций ОУ по вопросу менеджмента 

персонала не только в рамках муниципалитета, 

но и в рамках образовательных округов, в том 

числе сетевого взаимодействия 
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