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ЧТО ТАКОЕ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА 
применительно к персоналу 

образовательной организации? 

• Это такие условия функционирования 
образовательной организации, при 
которых педагогические работники 
постоянно включены в творческую 
активность, позволяющую формировать 
необходимые для ОО компетенции   



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ: 

• Связь со стратегией и целями развития 
образовательной организации; 

• Системный подход (не разовые 
разрозненные мероприятия, а система из 
нескольких направлений работы); 

• «Автоматическое» включение 
педагогических работников в активное 
участие  

• Проектный подход к реализации отдельных 
мероприятий 



Каковы основные составляющие 
инновационной среды? 

Компетентностна
я модель ОО 
(общая и по 

должностям) 

Элементы системы 
управления персоналом, 
регулирующие систему 
непрерывного 
образования 
педагогических 
работников 

Конкретные 
обучающие и 

творческие 
мероприятия по 
формированию 

компетенций 
педагогов 



В чем роль каждого элемента? 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 
МОДЕЛЬ 

• Показывает связь развития компетенций 
педагогических работников со стратегией и целями 
развития образовательной организации 

СИСТЕМА 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

• Определяет порядок привлечения педагогических 
работников к участию в творческих мероприятиях 
и/или обучении 

• Определяет систему мотивации педагогических 
работников  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ  

КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПЕДАГОГОВ  

• Направлены на формирование (развитие) 
конкретных компетенций у педагогических 
работников ПОО. 



Что представляет собой компетентностная 
модель образовательной организации? 

- Даёт общие стратегические направления 
формируемых компетенций независимо от 
категории сотрудников и их должности 

- Например:  
ориентация на потребителя (работодателя, 

обучающегося); 
финансы; 
Сотрудники (развитие, профессиональный 

рост); 
Инновации. 

 



Пример модели: 
Ключевые элементы 

(стратегические 

направления) 

Компетенции (которые можно применить и детализировать для 

конкретных должностей) 

«Потребители» Способность эффективно взаимодействовать с работодателями, обучающимися и 

другими участниками образовательного процесса в рамках своих должностных 

обязанностей по специфике работы ПОО 

Способность к созданию среды, в том числе обучающей, ориентированной на 

потребителя: физической (удобство, комфорт, безопасность), визуальной 

(информация для потребителя). 

«Финансы» Разработка и реализация предложений по увеличению прибыли 

Разработка и реализация предложений по экономии затрат  

«Сотрудники» Обучение и развитие  в рамках своей профессиональной ответственности 

Способность работать в команде (коллективе) 

«Инновации Способность предлагать новые подходы и методы работы в пределах своих 

должностных обязанностей 

Способность участвовать в организационных проектах и/или руководить ими. 



Для наполнения и детализации 
компетенций для конкретной 

должности и для получения перечня 
требований к знаниям, умениям и 

опыту работы целесообразно 
использовать ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 
 



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СИСТЕМА 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ для 

педагогических работников? 
 Обучение и развитие сотрудников (например, положение о подготовке, о 

внутрифирменном обучении и пр.) 

Кадровый резерв, включая резерв по педагогическим должностям; 

Творческие и научные мероприятия (конференции, мастер-классы, инновационные и 
дискуссионные площадки, лаборатории и пр.) как постоянно действующие (брэндовые 
для ПОО), так и разовые.  

Рейтинговые системы (в данном случае, применительно к педагогическим работникам); 

Системы материального и нематериального стимулирования (в данном случае, за 
обучение и участие в творческих мероприятиях). 



Почему это система непрерывного 
образования? 

• На основании построенной КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
достаточно легко планировать ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
или ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ для любого 
сотрудника на любой должности, отмечая «пробелы» в знаниях, 
умениях и опыте работы. Такое обучение будет носить 
непрерывный характер по следующим причинам: 

 указанные в модели ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ 
ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮТСЯ по содержанию, способам 
реализации в профессиональной деятельности, спектру 
профессиональных действий и т.д. в связи с организационными 
изменениями или новыми задачами, которые стоят перед ПОО; 

 сотрудники ДОЛЖНЫ ОЦЕНИВАТЬСЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 
РАЗРАБОТАННЫМ КОМПЕТЕНТНОСТНЫМ  МОДЕЛЯМ, которые 
позволяют увидеть потребность в подготовке конкретного 
сотрудника и запланировать обучение по конкретному разделу.   

 



Как работает данная 
модель применительно 

к проекту внедрения 
ФГОС по ТОП-50? 



1. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

• Какие компетенции нужно развить 
(сформировать) у педагогов 
применительно к проекту внедрения ФГОС 
ТОП-50? 

• Например: 

 Способность к разработке и оформлению 
ОПОП; 

Способность к организации и проведению 
демонстрационного экзамена; 

Способность к разработке ФОС И КИМ. 

 

 



2. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Кто из педагогических работников должен 
пройти обучение (принять участие в 
мероприятиях по их развитию или 

формированию)? 

На каких условиях будет проходить обучение 
(участие в мероприятиях)? 

Какие потребности конкретных педагогических 
работников удовлетворит прохождение 

обучения (участие в мероприятиях)? 



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ  

 
• Какие мероприятия позволят развить 

нужные компетенции? 

• Как часто (периодичность), как долго нужно 
проводить то или иное мероприятие? 

• На каких условиях? 

• Нужно ли привлечение внешних ресурсов 
для проведения мероприятия и если «да», 
то на каких условиях? 

 



Что означает проектный подход 
в обучении педагогических 

работников? 

• Проектный подход предполагает, что 
обучающиеся будут точно знать, для 
решения какой профессиональной 
задачи им необходимо пройти обучение 
и/или участвовать в мероприятии. 



Для реализации проектного подхода 
нужно ответить на следующие 

вопросы:  
 • Какая практическая задача в работе образовательной 

организации требует получения новых компетенций? 
• Какие категории персонала должны пройти обучение? 
• Какой практический (не учебный) результат 

необходимо получить конкретным сотрудникам (группе 
сотрудников) для решения указанной задачи?  

• Какие именно компетентности требуется сформировать 
у обучающихся для достижения указанного результата? 

• В какие сроки, и на каких условиях это необходимо 
сделать?  К условиям могут быть отнесены содержание 
учебных программ, место, методы, стоимость, 
отчетность, система контроля за процессом достижения 
результата. 



Таким образом: 

• В системе первична Компетентностная 
модель, которая определяет как 

механизмы (регламенты, положения) так и 
конкретные мероприятия 

• Проектный (практикоориентированный) 
подход «усиливает» результативность и 

эффективность обучения педагогических 
работников 



 

 

С ПОМОЩЬЮ КАКИХ  
ПРИЁМОВ МОЖНО  ПОВЫСИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ? 

 



1: Обучение на основе актуальных для 
сотрудника проектов (задач, рабочих 

заданий) 
 

Вместо 
усвоения 

знаний впрок, 
лучше сразу 

применять их 
на практике.  

Дайте своему 
сотруднику задание 

на обучение: 
например, если вы 
отправляете его на 

обучение по 
интерактивным 
методам, - пусть 

сделает разработку 
учебного занятия с их 

использованием.  



2: Организация представления или 
защиты полученных в ходе обучения 

результатов в ПОО 
Лучше, если на такой 
защите присутствует 

руководитель ПОО или 
руководитель 

образовательного 
проекта.  

Защита – продолжение обучения, 
только уже на внутреннем для 
образовательной организации 
уровне, поэтому, на неё можно 

пригласить тех работников, 
которые: 

потенциально 
нуждаются в этих 

знаниях работа которых связанна с 
работой обученного сотрудника 

по теме обучения: им будет 
полезно знать, как намерен 

действовать данный сотрудник 
после прохождения обучения.   



3: Организация внутреннего  
обучения после прохождения  

внешнего 

•Сотрудник, прошедший внешнее (часто платное) 
обучение может на его основе провести обучение других 
сотрудников. 

 

  

• Это обучение может быть проведено в различных 
формах: мастер-классы, творческие мастерские, 
педагогические советы, тематические совещания и т.п 

•Обучение должно носить плановый характер: тот, кто 
направлен на обучение должен знать о том, что 
придётся обучать коллег.  

 



4. Проверяйте достигнутые результаты 
через какое-то время после прохождения 

обучения 
Для проверки таких 
результатов нужно 

установить критерии 
результативности 

обучения 

К таким критериям 
могут относиться: 

Применение полученных 
знаний на практике 

Наличие внедрений 

Наличие публикаций по теме 
Проведённые с 

коллегами занятия по 
теме обучения и т.д. 



5: Создайте базу данных 

• Все материалы, полученные в 
процессе внешнего или внутреннего 
обучения нужно собирать в 
тематические папки и выкладывать в 
общий доступ на внутреннем 
электронном ресурсе образовательной 
организации.  

 



Благодарим за 
внимание 


