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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" утвердил профессиональный стандарт педагога, вводящий новые изменения в 
образовательные организации, которые неизбежно ведут к определенному сопротивлению со 
стороны работников.  

Преодолеть сопротивление изменениям позволяет мотивационное управление 
организацией, представляющее  собой целенаправленный процесс мотивационного воздействия на 
коллектив, направленный на достижение поставленных целей посредством регулирующих 
трудовых отношений, перевода личностно значимых целей работников в цели всей организации.  

Основная идея инновационного продукта – реализация мотивационного управления в 
образовательной организации на основе применения технологии формирующего собеседования, 
позволяющей осуществлять двухстороннюю коммуникацию между педагогом и администрацией  
образовательной организации с целью создания соответствующего направления действий на 
будущее в рамках повышения качества профессионально-педагогической деятельности. 

Формирующее собеседование - это структурированное интервью с оцениваемым, 
решающее вполне определенные задачи: 

• оценка выполнения задач, которые были запланированы на прошедший период; 
• определение причины (зависящие и независящие от сотрудника) невыполнения или 

некачественного выполнения данных задач; 
• оценка выполненной работе и разработка совместного плана улучшения эффективности 

работы; 
• постановка задач к выполнению на следующий отчетный период; 
• определение направления дальнейшего развития участников собеседования.  

Инновационный продукт является основой реализации государственной политики в сфере 
образования, обеспечивая научно-методическую разработку и апробацию системных изменений, 
реализует новые подходы к формированию современной модели управления качеством 
профессионально-педагогической деятельности учителя, отвечающий задачам Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Национальной инициативы «Наша новая школа», государственной программы «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.  

Инновационный продукт полностью готов к внедрению в практику образовательных 
организаций. 

Коллектив авторов-разработчиков уверен, что данная применение технологии 
формирующего собеседования будет интересна всем педагогическим работникам, занимающимся 
совершенствованием системы управления и оценки качества образования. 
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