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Введение 

Главной целью государственной программы «Развитие образования 

Новосибирской области на 2015-2020 годы» является обеспечение соответствия 

высокого качества образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам социально-экономического развития региона. 

Важнейшими условиями достижения качественного образования являются:  

 финансовое обеспечение; 

 современная материально-техническая база; 

 кадровые ресурсы.  

Об этом на XVI съезде работников образования Новосибирской области 

говорил Губернатор В.Ф. Городецкий: «Мы должны продолжать 

совершенствовать меры по привлечению и закреплению квалифицированных 

кадров». 

Для образовательного центра «Горностай» условием повышения качества 

образования является системная работа по развитию кадрового потенциала.  

Образовательный центр «Горностай» находится в конкурентной среде 

других школ Академгородка 24 года и предоставляет высококачественную 

образовательную услугу. Основная территория предоставления образовательной 

услуги – локальная, ограниченная микрорайоном прикрепления к 

образовательному центру. Однако наличие региональных проектов 

(специализированные классы, сетевая дистанционная школа, система 

менеджмента качества), стажировочных площадок, школьных образовательных 

обменов (Германия, Франция, Китай, Индия, Мальта, Великобритания, США), 

дает возможность говорить о расширении работы образовательного центра на 

территорию всего города Новосибирска и прилегающих населенных пунктов 

Новосибирской области (наукоград «Кольцово», г. Бердск, г. Краснообск и т. д.). 

Это происходит в связи с увеличением конкурентоспособности ОЦ и ростом 

числа учеников, их родителей, желающих учиться в гимназии. 

Образовательный центр расположен в Академгородке, научном центре 

города Новосибирска. Потребители образовательных услуг (семьи и вузы, 

например, НГУ) всегда были заинтересованы в высоком качестве образования. Их 
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заинтересованность способствовала стремлению сотрудников гимназии пойти по 

пути развития организации: сначала появилась школа, затем школа с 

углубленным изучением предметов, потом – гимназия, на современном этапе – 

образовательный центр. Этот процесс способствовал повышению качества и 

появлению дифференциации образования.  

Педагогический коллектив гимназии составляет 155 учителей и 

совместителей из числа сотрудников научных институтов, Технопарка. Имеют 

высшую и первую квалификационные категории – 79%. 10% - молодые 

специалисты. Работают 2 Заслуженных учителя России, 3 Отличника 

просвещения РФ, 4 Почетных работника образования РФ, 10 человек имеют 

Почетную грамоту Министерства образования РФ, 4 кандидата наук, 3 аспиранта. 

27 победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНПО, 27 - в городском 

конкурсе бюджетных образовательных сертификатов. С сентября 2014 г. в ОЦ 

приняты на работу 10 мужчин-учителей. 

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную 

успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей и социального положения. Одним из 

основных средств образовательного процесса является основной же участник 

этого процесса - учитель. Поэтому кадровая политика, механизм подбора и 

технологии развития педагога – залог качественного образования.  

Кадровая политика ОЦ «Горностай» состоит из разделов: 

 Определение необходимой компетенции персонала. 

 Управление кадровыми рисками.  

 Подбор и адаптация новых сотрудников. 

 Обеспечение внутренней психологической устойчивости в коллективе. 

 Научно-методическая работа (повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров). 

 Оценка результативности/эффективности деятельности персонала. 

Инновационность и эффективность образовательной организации напрямую 

зависит от качества трудовой деятельности её кадров. Добиться конкурентных 

преимуществ, сделать позицию гимназии значимой, получить высокие результаты 
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могут только квалифицированные, работоспособные и надлежащим образом 

мотивированные профессиональные кадры. Эффективность работы зависит 

напрямую от квалификации сотрудников, их расстановки и оптимальности их 

использования. Поэтому кадровая политика является важной составляющей 

стратегии развития организации, определяющей принципы, философию и 

подходы, реализуемые руководством в отношении человеческих ресурсов. 

Одним из определяющих направлений кадровой политики можно назвать 

развитие у персонала потребностей высокого уровня - внутренней 

заинтересованности в саморазвитии и самосовершенствовании, способностей к 

творческой деятельности, коммуникативности и осознания необходимости 

вносить свой вклад в общую «копилку» эволюционирования организации, 

внедрения новых и передовых подходов.  

Оптимальность расстановки трудового ресурса по уровню квалификации, 

по возрастной структуре и уровню компетентности достигается как отбором 

персонала, так и его ротацией. Это способствует гибкости и динамичности 

кадровой политики, создает возможности реагировать на изменения 

стратегических целей, тактики и вектора развития предприятия. С другой 

стороны, обучение и повышение квалификации персонала связано с 

экономическими затратами, поэтому оно должно быть обосновано, отражать 

реальные потребности организации, что находит свое отражение в системе  

кадровых функций и процедур. 
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Схема 1. Стратегический потенциал организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Обоснование 

В данный момент в связи с увеличением классов-комплектов в 

образовательном центре возник ряд проблем в кадровом обеспечении, которые 

могут быть решены грамотной кадровой политикой. В структуре кадрового 

потенциала ОЦ «Горностай» стабильное количество педагогов-женщин. При этом 

серьезно проявляется гендерный дисбаланс: 86% педагогического состава и 95% 

администрации - женщины. Возрастная структура педагогических кадров 

подлежит изменению: сохранение высокой доли учителей со стажем работы более 

20 лет (56% от общего числа педагогов, из них пенсионного возраста – 19%), а 

учителей со стажем до 5 лет - 5%. Средний возраст педагогов увеличился с 42 

(2011 год) до 49 лет (2016 год). 

Недостаточный приток молодых специалистов объясняется низким уровнем 

оплаты труда и социального престижа профессии педагога, слабой социальной 

защищенностью. В ряде случаев «утечка умов» является проблемой для 

кадрового обеспечения. В среднем образовании сложилась и утвердилась система 
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так называемого пожизненного найма. Вопрос карьеры здесь сложен в силу 

недостаточности ступеней вертикального продвижения: учитель, заместитель 

директора, директор. Повышение по службе дает людям моральное 

удовлетворение престижного выделения, что является оценкой его достоинств 

окружающими, являясь главным мотивационным фактором.
1
 В ОЦ существует 

лестница вертикального роста: учитель - методист – заведующий кафедрой - 

руководитель подразделения – заместитель директора - директор центра, но и её 

возможности ограничены. 

Актуальность новых подходов к кадровой политике также определяется 

появлением новых целей и задач в управлении человеческими ресурсами, 

возникающих перед администрацией и коллективом образовательного центра в 

условиях значительного укрупнения образовательной организации 

(присоединение еще одной школы и двух ДОУ, увеличение количества 

сотрудников более чем в 2 раза). Поэтому в ОЦ разработан и с 2015 года введен в 

действие проект реализации кадровой политики. 

Цели проекта: сохранение и развитие кадрового потенциала в направлении, 

оптимальном для решения задач, стоящих перед гимназией в рамках укрупнения 

образовательного центра, создание благоприятных условий труда для каждого 

сотрудника в соответствии с его функционалом, что будет способствовать 

повышению качества образования при сохранении его доступности. 

Задачи проекта: 

- создать гибкую систему кадрового управления в соответствии с условиями 

организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям; 

- повысить профессиональную компетенцию педагогических кадров как 

необходимого условия обеспечения современного качества образования; 

- создать сетевую организацию управления качеством образования на основе 

принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности 

информационных потоков; 

                                                           
1
 Коврига В.М Совершенствование кадровой политики образовательных учреждений 
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- привлечь молодых специалистов, создать условия для их закрепления, 

профессионального роста и мотивации к повышению качества профессиональной 

деятельности; 

- разработать и апробировать систему оценки эффективности управления 

качеством образования в образовательном учреждении. 

Таблица 1 

Основные направления, планируемые результаты 

 

Направления Индикаторы 

Развитие педагогического мастерства 

как основы качества образования - 

формирование команды 

высокопрофессиональных наставников 

Создание на базе ОЦ стажировочных 

площадок, обеспечивающих 

распространение лучших практик, в том 

числе через повышение квалификации 

педагогов 

Поддержка инновационных инициатив 

учителей через конкурсы 

Участие более 30% педагогических 

работников в течение учебного года в 

мероприятиях профессионального роста 

(профессиональные конкурсы, соискание 

ученых степеней, получение грантов, 

представление к отраслевым и 

государственным званиям и наградам) 

Реализация комплекса мер, 

направленных на привлечение молодых 

талантливых педагогов 

На 5% повышение доли выпускников 

городских педагогических вузов, 

привлеченных в гимназию 

Методическая подготовка по 

повышению престижа педагогического 

труда 

Создание и пополнение электронного банка 

данных передового опыта 

Стимулирование высокого качества 

работы и профессионального развития 

педагогов через обеспечение 

эффективного контракта, введение 

уровневых стандартов (рамок) 

профессиональных компетенций, новой 

системы оплаты труда и аттестации 

Использование системы оплаты труда, 

выводящей на эффективный контракт с 

работником, стимулирующей качество, 

результативность, профессиональное 

развитие педагога 

Создание новых возможностей для 

карьерного роста педагогов, в том числе 

путем их вовлечения в отдельные 

области деятельности (наставничество, 

исследования, экспертиза, социальные 

проекты) 

Создание механизма общественно-

профессиональной сертификации 

педагогических работников; 

Расширение сферы наставничества; 

Увеличение удельного веса тьюторов с 

высшим образованием до 10%. 

Разработка программы развития 

приоритетных научно-методических 

работ в интересах качества системы 

обучения; 

Мониторинг эффективности состояния и 

тенденций методического обеспечения 

35% научно-исследовательских работ, 

выполняемых в рамках инновационных 

разработок гимназии;  

Наличие перечня приоритетных 

направлений развития методической работы 

гимназии и проектов для системы 
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развития и модернизации 

гимназического образования; 

Разработка модели эффективной 

системы координации администрации и 

предметных кафедр, сетевого 

взаимодействия с ОУ Советского района 

в организации экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

Совершенствование навыков научно-

исследовательской деятельности у 

педагогов 

гимназического образования и банка 

данных; 

Наличие авторских программ и методик 

обучения до 3% 

Создание единой информационно-

образовательной среды системы 

управления; 

Разработка и развитие инновационных 

проектов в области информатизации 

управления; 

Внедрение «Электронной учительской»; 

Организация широкого доступа к 

нормативным, правовым, справочным, 

библиотечным и прочим 

информационным ресурсам и сети 

Интернет; 

Подключение к сети Интернет и 

включение в единую локальную сеть 

всех учебных кабинетов гимназии; 

Мониторинг и планирование основных 

составляющих ресурсного обеспечения 

процесса управления системой 

образования; 

Обеспечение в системе методической 

поддержки условий (кадры, оснащение 

средствами вычислительной техники, 

информационными компьютерными 

технологиями) для индивидуального 

методического сопровождения учителя и 

руководителя в процессе 

информатизации 

Наличие 90% учителей, обладающих ИКТ-

компетентностью по всем направлениям 

образовательного процесса; средствами 

вычислительной техники, 

информационными компьютерными 

технологиями по всем направлениям 

образовательного процесса и 

информационной среды школы;  

Наличие кадровых условий и оснащения для 

формирования и поддержки ИКТ-

компетентности педагогов и 

администрации; 

Оснащение единой локальной сетью; 

Обеспечение потребности средствами 

вычислительной техники, ИКТ для 100% 

календарно-тематического планирования в 

информационной среде гимназии 

 

Укрепление роли гимназии «Горностай» как первого крупного 

образовательного центра требует занятия лидирующих позиций в процессах 

модернизации обучения и воспитания через освоение, разработку и 

распространение новых образовательных технологий, создание площадок обмена 

передовыми практиками образования, опоры на лучшую практику.  

Финансово-экономические механизмы, устанавливающие зависимость 

объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, 
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стимулируют повышение качества образования и поддержку педагогов, 

обеспечивающих высокие учебные и внеучебные достижения, максимальный 

индивидуальный прогресс для всех групп обучающихся. Для этого Управляющий 

совет и администрация ОЦ будут находить собственные способы финансового и 

нематериального стимулирования. 

На ближайшие перспективы целью развития кадровой политики ОЦ 

«Горностай» является: наращивание потенциала высокопрофессиональных 

наставников, педагогов высшей квалификационной категории, организаторов 

семинаров регионального уровня, готовых изучать наилучший опыт и делиться 

собственным, повышение качества деятельности и перевод гимназии на 

траекторию устойчивого динамического развития, ориентированного на обучение 

и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, 

формирование широко образованной интеллигентной личности, готовой к 

творческой и исследовательской деятельности в различных областях наук. 

II. Определение необходимой компетентности персонала (профиль 

профессии) 

Наряду с общими реформами всей сферы образования, радикальные 

изменения претерпевает и кадровая политика образовательных организаций. 

Научно-методический совет разработал «Профиль профессии образовательного 

центра «Горностай» - требования к профессионалу, способ систематизации 

информации о профессии, интегральная оценка специальности, её 

количественных и качественных характеристик.  

Схема 2. Профиль профессии.  

Стремление ОЦ занимать лидирующую позицию  это ключевая идея схемы 

профиля профессии. Именно это в сочетании со всеми остальными позициями 

схемы и внешним окружением ОЦ определяет требования при подборе кадров. 
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III. Управление рисками 

Кадровая работа в образовательном учреждении - это та область 

деятельности, которая подвергается наибольшему количеству рисков и которые 

сложно предсказать и оценить. 

Причиной этому является тот факт, что квалификация и опыт сотрудников, 

особенно занятых на предприятиях, на которых требуется достаточный уровень 

интеллектуальной составляющей (образовательные учреждения к таковым явно 

относятся) являются самым ценным ресурсом для организации. Причем в отличие 

от других ресурсов, сотрудник в любой момент может покинуть организацию, 

забрав с собой свои знания и умения. Важными для любой организации является 

также учет риска низкой квалификации сотрудников, риска неадекватной замены 

«старых» кадров «новыми». 

Таким образом, наличие системы управления рисками, является важной 

составляющей всей системы кадровой работы. 

Для управления кадровыми рисками в ОЦ «Горностай» ведется 

деятельность по выявлению рисков, их анализу, а также разработке мер по 

оптимизации управленческих действия в условиях риска. Обзорно коснемся 

данного направления кадровой работы. По классификации Л.Н. Тэпмана риски в 

системе управления персоналом можно классифицировать следующем образом. 

Таблица 2 
 

По видам 

возможных 

потерь или 

приобретений 

(Чем рискуем?) 

Финансовый 
Риски, связанные с утратой денежных 

средств 

Информационный 
Риск, связанный с утечкой 

конфиденциальной информации 

Материально-

технический 

Риск, связанный с потерей объектов 

материально-технической базы 

Моральный 
Риск нанесения морального ущерба 

сотрудникам или имиджу организации 

Квалификационный 

Риск утраты сотрудниками знаний, 

умений, навыков или их недополучения в 

процессе повышения квалификации 

Кадровый Риск потери ключевых сотрудников 

По возможности 

диверсификации 
Систематический 

Свойственный тем или иным 

особенностям человеческого поведения и 

взаимоотношений (сезонные колебания 

настроения, суточные колебания внимания 
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и активности), динамикой рынка труда и 

пр. 

Специфический 

Связанный с принятием и реализацией 

конкретного кадрового решения (принять, 

обучить, переместить, высвободить) 

По периоду 

действия 

Краткосрочные 
Существует короткий промежуток 

времени 

Долгосрочные 
Существует продолжительный 

промежуток времени 

По степени 

предсказуемости 

Плановыми Например, выход на пенсию 

Прогнозируемыми Рождение детей, болезнь 

Непредвиденными Катастрофические события, форс-мажор 

По вероятности 

возникновения 

Маловероятен 

Средняя вероятность 

Высокая вероятность 

По степени 

допустимости 

Минимальный Последствия угрозы легко устранимы 

Повышенный 
Последствия угрозы можно устранить со 

значительными затратами ресурсов 

Критический 
Последствия угрозы устранимы с очень 

большими затратами ресурсов 

Недопустимый Последствия угрозы неустранимы 

 

Схема 3. Управление рисками 

Кроме того, риски могут быть 

управляемыми, слабо управляемыми и 

неуправляемыми. Определив вид и 

степень управляемости риска, 

предусматриваются мероприятия по 

снижению последствий риска (для 

неуправляемых, слабо управляемых), 

либо мероприятия по предупреждению 

(избеганию) риска (для управляемых, 

слабо управляемых). 

Также используется ресурсный 

подход к системе кадровой работы, при котором учитываются следующие 

отличия человеческих ресурсов от всех иных видов ресурсов: 

1. Присутствие интеллекта у сотрудника.  

2. Способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 
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3. Возможность долговременного взаимодействия организации, если 

произойдет сближение интересов и сформируется лояльность по отношению к 

организации. 

4. Неповторимость любого человека, творческие способности, позволяющие 

создать во взаимодействии с другими работниками уникальную инновационную 

культуру.  

Используя ресурсный подход, можно классифицировать кадровые риски с 

точки зрения достаточности/нехватки человеческих ресурсов следующим 

образом: Схема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные риск-события, которые могут привести к утрате человеческих 

ресурсов представлены в таблице 3:  

Таблица 3 
 

Риск-события (причины) Утрата человеческих ресурсов (следствие) 

Смерть (уход из жизни), увольнение 

(уход из организации), ротации (уход 

с должности) 

Утрата сотрудника на рабочем месте - больше 

не работает 

Болезни, саботаж 
Утрата объема выполняемой работы - 

работает меньше 

Травма, забывание, переучивание 
Утрата (изменение) квалификации - больше 

не может 

Конфликт с руководством, конфликт с 

коллегами, внутренний конфликт 

Утрата (изменение) мотивации - больше не 

хочет 

 

Для минимизации вероятности возникновения всех категорий рисков, 

связанных с управлением человеческими ресурсами, в ОЦ «Горностай» 

проводится планирование потребности в кадрах, разрабатываются мероприятия 
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по поиску и отбору кадров. Далее используются системы адаптации «новых» 

сотрудников, мотивации персонала, система повышения квалификации, система 

определения качества профессиональной деятельности, которые описаны в 

данной работе.  

Пример 1. В ОЦ работает высококвалифицированный инженер по 

компьютерам (далее инженер), который руководит работой школьной сети, 

настраивает школьный сервер. Рассмотрим риск утраты данного сотрудника по 

какой-либо причине (например, увольнение или уход на пенсию). 

Таблица 4 

Классификация данного риска 
 

По видам возможных потерь 

или приобретений (Чем 

рискуем?) 

Кадровый (потеря ценного сотрудника) 

По возможности 

диверсификации  
Специфический (конкретная кадровая ситуация) 

По периоду действия  
Долгосрочный (существует, пока сотрудник работает 

в организации)  

По степени предсказуемости 
Непредвиденный (предсказать, когда возникнет риск-

событие невозможно) 

По вероятности возникновения 

В течение года низкая вероятность, возрастает с 

течением времени (сотрудник работает в ОЦ уже 25 

лет, увольняться не собирается) 

По степени допустимости  

Недопустимый (сотрудник обладает уникальной 

информацией о функционировании компьютерной 

сети и сайта ОЦ) 
 

Риск является неуправляемым. Предотвратить возникновение риска 

невозможно, значит необходимо работать с минимизацией последствий. В этом 

случае управлению поддается степень допустимости риска. В данный момент 

ведется работа по подготовке альтернативного специалиста, который сможет 

выполнять функции инженера по компьютерам в ОЦ. Тем самым степень 

допустимости риска будет снижена с недопустимого до минимального уровня.  

Таким образом, планирование потребности в кадрах позволяет выявлять 

подобные ситуации и своевременно на них реагировать. 

Пример 2. Рассматривается кандидат на замещение вакантной должности 

учителя информатики. Рассмотрим риск, что работа сотрудника не будет 

соответствовать профилю профессии педагога ОЦ «Горностай». 
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Таблица 5 

 
По видам возможных потерь 

или приобретений (Чем 

рискуем?) 

Моральный (потеря репутации), материальный 

(снижение показателей успеваемости) 

По возможности 

диверсификации  
Специфический (конкретная кадровая ситуация) 

По периоду действия  
Краткосрочный (оценка уровня квалификации 

сотрудника в процессе работы)  

По степени предсказуемости Прогнозируемый 

По вероятности возникновения 
Средняя вероятность (сотрудник ранее работал в 

другом государстве, нет объективных свидетельств) 

По степени допустимости  
Повышенный (возможно устранение путем 

повышения квалификации и других мероприятий) 
 

Риск является управляемым. Управление осуществляется на этапе отбора 

(требования к образованию, опыту работы, грамоты с прежнего места работы, 

собеседование), а также на этапе приема на работу (возможно, срочный договор). 

В случае возникновения риск-события потребуются мероприятия по 

минимизации последствий (организация повышения квалификации, обмена 

опытом, наставничества и т. д.). 

IV. Адаптация новых/молодых сотрудников. 

Наставничество. 

Наставничество – существенная помощь персоналу, который нуждается в 

перспективе, в видении будущих возможностей. Наставничество требует 

некоторого уровня доверия, потерянного в отношениях «судейского» линейного 

менеджмента, требующего поддержания дисциплины и оценки уровня мастерства 

и профессионализма. Когда молодой учитель приступает к профессиональной 

деятельности, он, конечно же, нуждается в поддержке. В основе наставничества – 

взаимодействие, ценностно-ориентированная мотивация обоих субъектов, 

взаимный интерес. 

Задачи наставничества 

1. Улучшить качество подготовки новых и опытных сотрудников в 

соответствии со стандартами и нормами, принятыми в образовательном центре.  
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2. Освоить корпоративную культуру, формировать позитивное отношение 

к работе и, как следствие, лояльности к гимназии за счет внимательного 

отношения к новичкам и создания для них ситуаций успеха. 

3. Внедрить корпоративные стандарты и обеспечить их преемственность, 

т.к. наставники изначально демонстрируют своим подопечным одобряемые 

стандарты поведения. 

4. Снижать текучесть кадров и связанных с этим процессом финансовых 

проблем. 

5. Формировать сплоченный грамотный коллектив за счет включения в 

адаптационный процесс опытных учителей. 

6. Рост профессионализма в коллективе. Было замечено, что наставники 

стараются работать лучше, т.к. на них смотрят новички, берут с них пример, а это, 

в свою очередь, стимулирует повышение результативности работы. 

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы 

(беседами, консультациями, посещением и обсуждением уроков) имеют новые 

нетрадиционные или модернизированные. Наставничество осуществляется по 

следующим направлениям и формам работы:  

Таблица 6 

 

По предмету: урочная, 

внеурочная 

деятельность 

Индивидуальное 

Групповое 

консультирование 

творческие лаборатории, 

психолого-педагогические  

презентация моделей уроков 

презентация себя как учителя 

Классное руководство 

«Школа 

классного 

руководителя» 

психологические тренинги деловые 

игры 

«мозговые штурмы»  

Кураторство в научно-

практической 

деятельности 

Систематическое 

Ситуативное 

совместная подготовка к конкурсам, 

региональным семинарам 

коучинг 

написание совместных статей 

(публикации) 
 

Именно они ускоряют процесс вхождения начинающего учителя в 

образовательную, педагогическую среду. Он чувствует себя увереннее, 

закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. В результате 

молодые коллеги смело идут на аттестацию для установления первой или высшей 
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квалификационной категории, растет их профессионализм. Образовательный 

центр «Горностай» обладает разветвленной структурой управления процессами 

образования и самообразования, форм реализации общих задач предметными 

кафедрами. 

1.  Наставничество в дошкольном отделении осуществляется через: 

• взаимопосещение НОД и режимных моментов; 

• консультации по разным направлениям образовательной деятельности, формам 

и методам работы с детьми; 

• мастер-классы по работе с родителями и оснащению развивающей среды; 

• консультации по возрастным особенностям и работе с документацией. 

(См. Приложение № 1). 

2. Наставничество на кафедре начального образования широко 

представлено работой методической мастерской, «Школой молодого педагога». 

(См. Приложение № 1). 

3. Интересен опыт коучинга заместителя директора по научно-

методической работе – 5 лет успешно работает воскресная методическая школа 

для молодых учителей образовательного центра, школ Советского района и 

студентов НГУ. Целью является обучение формам и методам работы в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Учителя знакомятся с 

педагогикой и возрастной психологией, решением математических, методических 

и педагогических задач; происходит взаимообучение формам и методам работы с 

детьми. Обучение ведется в виде интерактивных семинаров, конференций, 

участия в проведении боев, проверке и проведении олимпиад.  

Проблема классного руководства стоит остро практически в любом учебном 

учреждении. Но если состав классных руководителей укомплектован, то среди 

них всегда высокий процент людей, еще не проходивших этот путь. 

В 2016-2017 учебном году было принято решение о необходимости 

регулярных занятий в «Школе начинающего классного руководителя». Тематика 

занятий включает: организационное начало года, документацию, необходимую 

классному руководителю, актуализацию знаний по возрастной педагогике и 

психологии, методику проведения классных собраний, рассмотрение отдельных 
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важных вопросов воспитания (например, «Волонтерство»). Занятия ведут 

опытные классные руководители, которые выбирают выигрышные для себя темы, 

проводятся индивидуальные консультации по следам встреч и т.п. 

В качестве примера в Приложении № 1 представлены отзывы о работе 

наставниками стажистов кафедры математики и информатики. 

V. Внутренняя психологическая устойчивость в 

коллективе 

Наличие психолого-педагогической службы в образовательном центре 

позволяет администрации проводить мониторинг психологического климата в 

коллективе. По результатам анкетирования за 2015-2017 годы отмечается 

высокий уровень комфортности работы в педагогическом коллективе ОЦ 

«Горностай». Педагоги отмечают высокую степень удовлетворенности 

пребыванием в коллективе, процессом и результатами труда; высокую и 

значительную степень удовлетворенности административным ресурсом, 

условиями работы, степенью сотрудничества. В коллективе преобладает высокая 

эмоциональная комфортность, доброжелательность и теплота во 

взаимоотношениях. Педагоги активно участвуют в управлении и самоуправлении 

коллективом. Выявлено, что степень сплоченности, взаимная поддержка и 

организованность членов коллектива находятся на высоких позициях 

удовлетворенности. Удовлетворенность поддержкой коллег, доброжелательность 

атмосферы в школе, эмоциональная комфортность членов коллектива 

свидетельствуют об открытости коммуникаций. (Полный отчет см. в Приложении 

№ 2). 

VI. Научно-методическая работа 

Одна из задач проекта, которую реализует система научно–методической 

работы - повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как 

необходимого условия обеспечения современного качества образования.  

Приоритеты НМР определяются глобальной целью, стоящей перед 

образовательным центром – повышением качества учебного процесса через 

формирование научного мировоззрения в гимназии как совокупности взглядов, 
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принципов и оценок о современном мире и месте человека в нем – 

миропонимание. 

Задачи научно-методической работы в ОЦ «Горностай» 

1. Помощь педагогам в концептуализации наработанного педагогического 

опыта, научное и методическое сопровождение процесса концептуализации. 

2. Органичное включение научно-методических наработок в учебный 

общеобразовательный процесс. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности в педагогическом 

коллективе и коллективе учащихся образовательного центра. 

4. Знакомство с профессиональным стандартом и верификация соответствия 

основных требований стандарта и имеющихся педагогических компетенций. 

Задачи решаются через систематическое определение «Темы года» 

пролонгированного во времени с финальным подведением итога в апреле 

текущего года. 

За последние три года они характеризовались следующим образом: 

2014-2015 Формы и методы контроля в современной школе 

2015-2016 

Профессиональный стандарт педагога как средство развития учителя, 

одного из основных участника образовательного процесса ОЦ 

«Горностай» 

2016-2017 Педагогическая этика и современная школа 

 

На этапе изучения и обобщения педагогического опыта родилась идея 

проведения собственных научно-практических конференций с выходом на 

региональный уровень: «Профстандарт – основа личностного роста педагога» 

(2015 год), «Этика и этикет профессии педагога» (2016 год).  

(См. Приложение № 3). 

Содержание педагогических советов, конференций и научно-методических 

семинаров, новый формат их проведения: панельная дискуссия, открытое 

пространство (open space), дискуссионная площадка, коуч-сессия, по нашему 

мнению, повышают мотивацию к активной работе, обучают формам и методам 

работы, формируют «мягкие» компетенции (soft skills). Всё это направлено на 
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развитие, удовлетворение образовательных потребностей педагогических 

работников, усиление кадровой работы. 

Управление научно-методической работой в ОЦ «Горностай» 

осуществляется коллегиальным органом – научно-методическим советом (НМС) 

школы. Вся его работа, включая проведение заседаний, несет на себе функции 

создания среды для самореализации, самоактуализации и саморазвития членов 

коллектива ОЦ. Этот подход основан на взаимном уважении и формирует 

корпоративную этику коллектива. 

В деятельности НМС широко применяется коучинг, как при совместном 

решении проблем, конфликтов, так и при постановке педагогических задач. 

Отдельно решается проблема осмысления важности постановки задач, без этого 

нет движения вперед. Когда такое понимание достигается, остальные вопросы: 

определить цель работы, взаимодействия, инвентаризация ресурсов -  решается 

при помощи базовых коучинговых вопросов (инструментария коуча). 

1. Как вы понимаете свою задачу? В чем она состоит? 

2. Для чего (с какой целью) она выполняется? Почему это важно? Какой 

результат в итоге вы получите? 

3. Какие способы решения задачи вы видите? Как вы могли бы начать? Как 

вы могли бы получить идею? Какие еще существуют способы? Какие ваши самые 

наилучшие варианты? 

4. Что помогало бы вам в достижении? Какие ресурсы у вас есть? Какие еще 

ресурсы необходимы? 

5. Какой у вас план выполнения задачи? Есть ли запасной план? 

6. Оцените реальность конечных сроков выполнения задачи? Какие 

промежуточные контрольные этапы и сроки? 

7. Как вы узнаете, что достигли результата? Какими критериями будете 

пользоваться? 

8. Как вы считаете, результат соответствует поставленной цели? Что еще 

можно было бы сделать? Что можно сделать по-другому? Как вы это будете 

делать в следующий раз?» 
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Коучинг требует доверительности, открытости, обратной связи, поэтому 

этот современный метод-механизм соответствует формам работы НМС, 

взаимодействие в котором построено по принципу референтной группы. Коучинг-

сессии используются в работе с педагогическим коллективом, как средство 

мотивации учителей, профилактики эмоционального выгорания, консолидации 

коллектива и повышения профессионального уровня. (См. Приложение № 3). 

1. Обучение и повышение квалификации персонала 

В связи с инновационными процессами, обеспечивающими высокое 

качество образования в ОЦ Горностай, одним из самых актуальных является 

вопрос непрерывного развития профессиональной компетентности кадрового 

состава. Это стало обязательным условием реализации основной образовательной 

программы, согласно действующим документам, определяющим 

образовательную политику и потребностям самой личности педагога, 

принимающей активное участие в реализуемых инновационных процессах ОЦ. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ» педагогические 

работники обязаны «осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне», «систематически повышать свой профессиональный 

уровень» (ст.48, п.1.1.,1.7.). Среди требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС ОО выделены «высокий уровень 

квалификации педагогических и иных работников организации» и 

«непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации» (разделе IV). При этом обозначена и необходимость в «оказании 

постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций». В «Профессиональном стандарте 

педагога» также обозначены высокие требования к учителю, выраженные в 

перечне трудовых функций. 

В соответствии с социальными запросами, отраженными в 

вышеперечисленных документах и личностными потребностями самих педагогов, 
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ОЦ Горностай создал систему своевременного, непрерывного и современного 

повышения квалификации своих учителей. Основные направления работы 

отражены в модели повышения квалификации педагогов ОЦ Горностай, которая 

представлена тремя блоками: целевым, содержательным и оценочным. 

Цель: повышение квалификации педагогов, с учетом их потребностей в 

условиях инновационных процессов. 

Принципы:  

- гуманизма (уважение к профессиональным интересам личности); 

- системности (структура организации повышения квалификации);  

- вариативности (способность предоставить выбор образовательной 

траектории); 

- непрерывности (отсутствие перерывов в профессиональном развитии);  

- «зоны ближайшего развития» (ориентация на актуализацию необходимых 

для профессионального роста задач); 

- доступности (свобода выбора индивидуального пути совершенствования 

профессионализма).  

Курсовая подготовка. Непрерывное дополнительное профессиональное 

образование является одним из важнейших условий достижения высокого 

качества образования ОЦ Горностай. Именно поэтому педагогический коллектив 

поддерживает высокий темп повышения квалификации через курсовую 

подготовку, которая осуществляется на базе самой образовательной организации 

и в организациях дополнительного профессионального образования. 

Вариативность предлагаемых форм и методов (стажировки, дистанционные 

курсы, выездные, корпоративные и т.д.) позволяют педагогам выбрать удобное 

время, место и тематику для повышения квалификации. (См. Приложение № 3.1.). 

Предметные кафедры регулярно проводят тематические заседания, которые 

являются неотъемлемой частью научно-методического сопровождения педагога 

образовательного центра. Выбор темы таких заседаний связан с актуальными 

тенденциями развития современного образования и с проблемами, которые 

возникают у педагогического коллектива в процессе реализации на практике 

инновационных программ ОЦ Горностай. (См. Приложение № 3.1.).  
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Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности педагогического коллектива. Рефлексия и диссеминация 

педагогического опыта является эффективным инструментом собственного 

профессионального развития. Кроме этого, полученная обратная связь после 

образовательных событий, ориентированных на трансляцию такого опыта, 

позволяет внести коррективы в собственную деятельность с целью увеличения ее 

результативности. В связи с этим педагоги на базе ОЦ Горностай регулярно 

проводят конференции и семинары разного уровня. 

2. Обменные программы 

Сегодня от необходимости перемен не избавлена ни одна школа. Учебное 

заведение, которое не развивается, рискует просто перестать существовать. А 

развитие - это поиск и внедрение новых технологий, совершенствование знаний, 

умений и навыков педагогов, повышение их профессиональной квалификации.  

На протяжении многих лет преподаватели Образовательного центра 

являются участниками образовательных и обменных международных программ. 

Они сопровождают группы учащихся в Германию, Францию, Китай; вместе с 

учащимися повышают свой языковой уровень. В свою очередь, делегации из этих 

стран приезжают ежегодно в гимназию. По образовательным программам круг 

посещения стран постоянно расширяется: Англия, Италия, Индия, Ирландия, 

Шотландия. Знакомство с международным опытом в области подготовки кадров, 

обучения, позволяет с другой стороны посмотреть на свой отечественный опыт. 

(Опыт работы кафедры иностранных языков см. в Приложении № 3.2.). 

3. Стажировочная площадка 

Образовательному центру «Горностай», находящемуся в процессе 

непрерывного роста и движения, необходим постоянный приток новых кадров. 

Организация стажировочной площадки на базе ОЦ становится одним из 

направлений формирования такого потока. На практику и стажировку в ОЦ 

приходят студенты и аспиранты многих специальностей из многих вузов. 

Традиционно особенно значительная часть наших стажеров обеспечивается 

НГПУ и НГУ. Однако есть студенты из НГТУ, СибГУТИ, НКИ и многих других 

вузов. Студенты проходят производственную и педагогическую практику, 



25 

участвуют в значимых мероприятиях школы, а затем приходят работать в ОЦ в 

различном качестве: учителей-предметников, научных руководителей НПК, 

организаторов мероприятий, преподавателей системы факультативов. Структура 

стажировки может быть проиллюстрирована моделью организации практики по 

педагогике студентов-социологов НГУ. (См. Приложение № 3.3.). 

Так в рамках стажировочной площадки проходит концентрированная 

учебная практика. Кроме такого формата, активно используется формат 

рассредоточенной практики, когда студенты, аспиранты или магистранты 

прикрепляются на семестр или учебный год к кафедре или конкретному педагогу. 

Еженедельно стажеры проводят занятия, встречи, участвуют в кафедральных 

предметных мероприятиях.  

Активно работают стажеры на кафедрах математики, естественных наук, 

педагогики и психологии. Например, Прокопенко Евгений, аспирант института 

Математики, кафедра по теории вероятности, выпускник НГУ ММФ, выпускник 

гимназии. Второй год помогает проводить тематические занятия по теории 

вероятности в разных классах. Общение с молодыми математиками необходимо 

ученикам: более качественное преподнесение учебного материала за счет 

свежести знаний в этой области. Евгений - специалист в именно этой области 

математики, он пишет диссертацию на соответствующую тему. Так 

осуществляется связь поколений. Преподаваемый им материал присутствует 

минимально в ОГЭ и ЕГЭ, и очень востребован при решении олимпиадных задач. 

У учителя складывается возможность поучиться у своего ученика. 

Выпускники гимназии и их коллеги (преимущественно ФЕН НГУ) приходят 

стажироваться на кафедру естественных наук. Так, например, Гуляк Евгений, 

призер заключительного этапа всероссийской олимпиады по биологии, 4 курс 

НГУ, ведет факультатив по химии - олимпиадное движение в 9 классе. 

Факультативы по физике ведут Сибиряков Николай, победитель международного 

турнира юных физиков, 2 курс НГУ - олимпиадные задачи в 7 классе, и Дубровин 

Иван, победитель всероссийского турнира юных физиков, 2 курс НГУ - ТЮФ в 9 

классе. Студенты и аспиранты приходят в жюри физических, биологических и 

химических конкурсов.  
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Кафедра иностранных языков идет обычно другим путем. Одаренным в 

языковом плане выпускникам предлагается целевое поступление на 

соответствующую специальность. Такой целевой студент все практики проходит 

на базе родной гимназии, а по окончании обучения возвращается в нее работать. 

Кафедра иностранных языков периодически при таком подходе пополняется 

новыми молодыми сотрудниками. 

Под руководством старшего преподавателя кафедры менеджмента 

экономического факультета НГУ было проведено исследование организационной 

культуры ОЦ «Горностай», серии встреч, целью которых была оценка культуры 

гимназии в состояниях «теперь» и «предпочтительно». Организованы два 

двухдневных семинара тренинга для учителей, родителей, гимназистов «Навыки 

личного и командного лидерства». Семинары проводила бизнес-тренер Санкт-

Петербургской консалтинговой компании. 

Таким образом, стажировочная площадка – качественная возможность 

обеспечения образовательного центра квалифицированными кадрами, с одной 

стороны, и прекрасный канал трансляции наработанного педагогического опыта – 

с другой. 

VII. Оценка результативности/эффективности 

деятельности персонала 

Критерии оценки:  

 удовлетворенность сотрудников работой в трудовом коллективе; 

  низкий уровень кадровой текучки;  

 высокий спрос на вакансии в ОЦ со стороны педагогического 

сообщества города и области;  

 часть вакансий заполняется подготовленными через стажировочную 

площадку кадрами. 

Сохранение и реализация мер поддержки педагогов - профессиональные 

конкурсы, действуют различные премии и награды: «Учитель года», «Сердце 

отдаю детям», премии «Лучший педагогической работник Новосибирской 

области» и «Почетный работник образования Новосибирской области», «Лучший 

детский сад».  
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Меры поддержки педагогов:  

 предоставление ведомственного жилья, компенсация расходов на оплату 

съемного жилья и коммунальных расходов;  

 муниципальные и региональные выплаты молодым специалистам;  

 единовременное пособие при заключении трудового договора;  

 предоставление ипотеки на льготных условиях;  

  выплаты единовременного денежного пособия в трехкратном размере 

средней месячной заработной платы педагогическим работникам, выходящим на 

пенсию по старости.  

В 2014-2017 году в ОЦ «Горностай» пришли 10 молодых специалистов. 

Большинство закрепляются в гимназии. В целях поддержки начинающих 

педагогов совместно с Ассоциацией молодых педагогов в марте 2016 года был 

организован и проведен I Межрегиональный форум «Молодой профессионал 

Сибири». В форуме приняли участие 3 молодых специалиста. 

Особая роль в становлении профессионализма педагогов отводится системе 

повышения квалификации. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических работников – это взаимосвязанные процессы. Важно такое 

понимание формировать у педагогов. В ОЦ «Горностай» аттестовано на высшую 

категорию 70% педагогов, около 30% – на первую. Это хороший качественный 

показатель. 23% педагогов не имеют категории по различным объективным 

причинам (молодые специалисты, стаж менее 2 лет). Чем больше в составе 

коллектива педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию, 

тем выше поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения. Это 

экономический стимул. А повышение профессионального роста и его 

подтверждение – это вопрос профессионального имиджа. Для нас одной из задач 

2017 года является создание системы электронного документа оборота 

(«портфолио» в электронном виде). 

Эффективная кадровая работа доказана участием педагогов в отраслевых 

региональных и федеральных целевых программах. В экспериментальной 

деятельности участвуют 53% учителей, в 2016-2017 учебном году работают 2 

городские экспериментальные площадки. Реализуются региональные проекты: 
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- «Специализированные классы». Создана эффективная система 

профориентации, разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 

тьюторские модели сопровождения учебной деятельности. Содержание 

образования в спецклассах направлено на углубленное изучение базовых 

дисциплин и междисциплинарных программ, что в совокупности формирует 

инженерные компетенции для решения смежных или комплексных, в том числе 

производственных, задач. 

- «Внедрение системы управления качеством образования». В рамках 

участия в проекте активизировалась разработка СМК в соответствии со 

стандартами серии ISO 9000. В декабре 2013 г. была проведена успешная 

сертификация СМК гимназии на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 

9001-2011. 

- «Сетевая дистанционная школа». Организовано сотрудничество с 

Областным центром по работе с одаренными детьми, СО РАН, НГУ. 

Федеральная программа «Доступный спорт». В дошкольных отделениях ОЦ 

«Золотой Ключик» и «Березка» сформирована группа из 22 человек. 

Федеральный проект «Крепкая семья». Координатор проекта Путинцева 

Ирина Германовна, депутат Совета депутатов г. Новосибирска. Цели проекта: 

укрепление института семьи и семейных ценностей; всестороннее социальное 

развитие личности и патриотическое воспитание через институт семьи; 

формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного 

воспитания.  

VIII. Заключение 

Репутация образовательного центра «Горностай» в г. Новосибирске, 

Академгородке среди государственных органов и широкой общественности, 

основанная на качестве уровня образования, долгосрочности общения с 

потребителем, положительная, благодаря качеству и надежности, соответствию 

бренду качественного и доступного образования для школьников.  

Положительная репутация на кадровом рынке. Организационный стиль 

управления в ОЦ демократический. Профессионализм педагогов способствует 

здоровой внутренней конкуренции между ними. 
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Сотрудничество администрации, персонала с родителями дало возможность 

сформировать инновационную структуру управления гимназии - Управляющий 

совет. 

Успешность учеников способствует формированию соревновательной 

атмосферы за престиж быть лидером олимпиадного движения. 

Навыки, знания, опыт педагогов определяют комплекс возможностей, 

доступных образовательному центру. Педагоги гимназии имеет специальное 

педагогическое или университетское образование по предмету, 

квалификационную категорию (первую или высшую). Система повышения 

квалификации стройная, персонал мотивирован на развитие и получение новых 

знаний. Корпоративная культура гимназии поощряет развитие и обучение 

сотрудников. 

Развитие навыков общения и сотрудничества поддерживает рост 

организационных способностей каждого заинтересованного в этом сотрудника 

ОЦ. Регулярно проводятся обучающие тренинги, семинары, мастер-классы на 

базе ОЦ «Горностай». Мотивация разрабатывается по категориям сотрудников на 

3 года, чем обеспечивается стабильность работы и уверенность в строительстве 

собственной траектории развития.  

Оплата труда состоит из базовой части (%), специальной части (%) и 

стимулирующей (%), которая для всех категорий сотрудников связана с 

результативностью работы: 

- участие в профессиональных конкурсах, 

- результативность обучения учеников, 

- дополнительное повышение квалификации, 

- инициация новых образовательных проектов. 

Для понимания сотрудниками данной мотивации проводились тренинги, 

обучающие мероприятия с разъяснением финансовых показателей, взаимосвязи 

параметров, закономерностей и влияния результата на стимулирующие выплаты. 

Активно используются виды нематериальной мотивации, разработанные в 

гимназии, стимулирующие сотрудников к новым достижениям и 

поддерживающие дух соревнования: Приказы о размещении на «Лестнице 
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успеха», Положение о церемонии награждения знаком «Золотой Горностай», 

Положение о публикациях в школьной газете «Горностай», в Публичном отчете 

гимназии, Приказы о финансировании дополнительного повышения 

квалификации, Приказы об участии в международных обменных проектах, 

Приказы о награждении грамотами, благодарственными письмами. 

Итак, в работе по развитию кадрового потенциала ОЦ «Горностай» пройден 

огромный путь, но нет предела совершенству: еще многие аспекты кадровой 

работы требуют внимания и приложения усилий. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

(годы) 

Источники 

финансиров

ания 

Ответственные 

исполнители 

Разработка правовой основы организации в 

системе образования наставничества, форм 

материального стимулирования педагогов-

наставников 

2015-2016  
Администрация, 

НМС, Ус 

Разработка рекомендаций по системе оплаты 

труда и стимулированию педагогических 

работников в зависимости от качества 

предоставляемых образовательных услуг 

2015-2016 бюджет 
Комиссия по 

стим.фонду, Ус 

Организация наполнения базы данных по 

составу педагогических и иных кадров 
Ежегодно  

Зам.директора 

по НМР, 

кафедры 

Проведение гимназического конкурса 

«Учитель лучшей школы России» 
Ежегодно внебюджет Ус, кафедры 

Создание моделей педагогической 

деятельности в условиях ФГОС на основе 

компетентностного подхода 

2015  НМС 

Разработка модели сетевого взаимодействия 

учреждений общего и профессионального 

образования, науки, бизнеса и экономики как 

важнейшего элемента экономики знаний  

2015  
Администрация, 

Ус 

Разработка и описание технологий работы с 

разными типами одаренности детей 
2015  НМС, кафедры 

Разработка и описание технологий работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

2015  НМС, кафедры 

Реализация системы международных 

стажировок педагогических работников  
Ежегодно 

бюджет, 

гранты 

Администрация, 

ЦМС 

Создание электронного банка результатов 

научных исследований  
Ежегодно  

Зам.директора 

по НМР, ЛИР 

Научно-практическая конференция учителей 

Советского района на базе гимназии 
Ежегодно  

Зам.директора 

по УВР, НМР, 

НМС, Ус 

Издание альманаха «Педагогический поиск» 2017 внебюджет НМС, кафедры, 
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отдел 

маркетинга 

Создание Комплексной системы управления 

и мониторинга системой образования, 

развитие системы электронного 

документооборота»; 

2015-2017 
бюджет, 

внебюджет 

Администрация, 

кафедры 

создание автоматизированных рабочих мест 

педагогов 
Ежегодно бюджет Администрация 

Развитие ИКТ-компетентности в системе 

образования: - создание системы требований, 

характеризующих ИКТ-компетентность для 

различных категорий педагогических 

работников, специалистов и руководителей 

Ежегодно  НМС, кафедры  

Разработка и проведение педагогических 

мониторинговых исследований по 

направлениям: 

педагогическое управление воспитательным 

процессом; 

эффективность педагогического 

сотрудничества с организациями и 

общественностью в области воспитания; 

участие педагогических кадров в воспитании 

детей и молодежи 

Ежегодно   

Внедрение механизмов оценки качества в 

систему стимулирующей части оплаты труда 

педагогов (в соответствии с 

компетентностным подходом) 

2015  Администрация 

Информационное обеспечение реализации Проекта 

Страница на сайте гимназии Ежегодно   

Издание Публичного отчета Ежегодно внебюджет 
Отдел 

маркетинга 

Выпуск методических материалов по 

реализации мероприятий 
2017 внебюджет 

Отдел 

маркетинга 

 


