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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 
 
 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется осознанием высокой 
значимости не просто человеческого ресурса, а эффективно действующего человека для 
планирования и осуществления социально-экономических изменений. Развитие системы 
образования, которая вынуждена реагировать на вызовы времени, будет возможно только при 
условии высокой компетентности педагогических работников. Самые замечательные идеи и 
начинания в системе образования могут быть проиграны из-за отсутствия высокого уровня 
профессионализма педагога. 

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим в 
себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональные 
характеристики. Она непосредственно влияет на качество и результативность деятельности 
работника, обеспечивает готовность и способность выполнения различных профессиональных 
задач. 

Инновационный продукт образовательной организации 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.  

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. 

Учитель играет ведущую роль в образовательном процессе и от него напрямую зависит 
результативность деятельности образовательной организации. Совершенствование 
профессионально-педагогической деятельности (ППД) учителя является базовой задачей для 
администрации любой образовательной организации. В современной российской системе 
образования основным показателем совершенства ППД учителя является ее качество. Понятие 
«качество ППД учителя» используется для оценки, а понятие «повышение качества ППД учителя» 
для определения путей совершенствования ППД учителя.  

Анализ научной литературы, нормативных документов и сложившаяся картина управления 
в образовательных учреждениях позволил сделать следующие выводы: 
• отсутствие  единого понимания качества профессионально-педагогической деятельности 
учителя; 
• отсутствие технологий оценивания качества профессионально-педагогической деятельности 
учителя; 
• использование традиционных форм повышения качества профессионально-педагогической 
деятельности учителя: формы контроля качества (анализ документации, посещение уроков), 
повышения квалификации учителя (обучающие семинары, курсы), научно-методического 
обеспечения (создание методических рекомендаций, программ, методических пособий), передачи 
и обобщения опыта (деятельность предметных методических объединений, организация 
методической копилки, проведение конкурсов педагогических достижений), индивидуальной 
работы с учителем (консультации); 
• наличие в образовательных учреждениях отдельных попыток создания систем повышения 
качества ППД учителя в ОО, требующих дальнейшего развития. 
   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, 
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учитель)" утвердил профессиональный стандарт педагога, предназначенный для установления 
единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности,  
для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, при 
планировании  карьеры, для формирования  должностных инструкций и разработки федеральных 
государственных образовательных  стандартов педагогического образования.  

Профессиональный стандарт — это набор требований к педагогу, обусловленных 
реальными потребностями системы, но это и новые изменения в образовательной организации, а 
любые изменения неизбежно ведут к определенному сопротивлению со стороны работников.  

Сопротивление изменениям - одна из сложнейших проблем, с которой сталкивается 
руководитель, так как это сопротивление иногда носит необъяснимый характер, проявляясь во 
многих формах. Результатом сопротивления могут быть просьбы о переводах, увольнения, потеря 
мотивации, падение морали, высокий уровень конфликтов и ошибок в работе. Наиболее 
разрушительным видом сопротивления является отсутствие у работников обязательств по участию 
в проводимых изменениях даже тогда, когда такая возможность имеется. 

Почему возникает это сопротивление? Анализ информационных источников позволил 
выявить следующие причины. 
1. Отрицательное подкрепление или же боязнь, что оно наступит, а это «еще страшнее». 
2. Опасение, что работы станет больше, а вознаграждение уменьшится, то есть изменятся условия 
личных соглашений, регулирующих отношения работников с организацией. Выделяются три 
общих аспекта таких соглашений: формальный, психологический и социальный. 

Формальный аспект касается основной задачи учителя, требований к качеству 
выполняемой работы, документально закрепленных должностной инструкцией, договором найма 
и трудовым соглашением. Формальный аспект дает ответы на следующие вопросы наемного 
работника: 
• Какими будут мои обязанности? 
• Можно ли рассчитывать на помощь при выполнении данной работы? 
• Как, когда и в какой форме будут оценивать мою работу? 
• Как будут платить и будет ли зависеть зарплата от оценки моей работы? 

Психологический аспект личных соглашений затрагивает преимущественно неявные 
стороны отношений занятости и предполагает ответы на такие вопросы: 
• Насколько тяжелой окажется работа? 
• Принесут ли мои усилия признание или иное личное удовлетворение? 
• Будет ли финансовое вознаграждение достойным? 

Наконец, социальный аспект, посредством которого наемный персонал судит о культуре 
организации. Оценивают не только слова, но и поступки в их подтверждение, особенно 
внимательно относясь к декларациям администрации образовательной организации. Это касается 
в первую очередь корпоративных ценностей и стратегии организации. Социальный аспект — это 
ответы на вопросы: 
• Сходны ли мои ценности с теми, которых придерживаются другие сотрудники организации? 
• Какими правилами определяется, кто и сколько получает в компании? 

Если перемены затрагивают принципы справедливости, они обречены на резкое 
сопротивление. Насколько негативным представляется людям воздействие изменения на личные 
соглашения, настолько они будут противиться переменам. 
3. Необходимость ломать привычки, которые есть у каждого человека. Кроме того, готовность к 
переменам — это личностная черта, присущая отнюдь не большинству людей.  
4. Недостаточность информации. Если людям не понятно, что, почему и как предстоит изменить, 
то сопротивление обеспечено. Многие авторы считают, что, прежде чем принять предлагаемое 
изменение, большинство людей хочет получить ответы на следующие вопросы: 
• Что это будет означать для меня и моих коллег? 
• Что это будет означать для организации? 
• Существуют ли варианты лучше предлагаемого? 
• Если я намереваюсь действовать иначе, смогу ли я сделать это? 
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• Действительно ли я верю в необходимость изменения? 
• Действительно ли я верю тому, что слышу о пути, ведущем в будущее? 
• Нужно ли нам следовать этому курсу? 
• Не играют ли другие в какую-то игру — возможно, для того, чтобы улучшить свое положение 

за мой счет? 
Если организация не дает ответа на эти вопросы, это вызывает у сотрудников ощущение 

«смутности» целей и естественное желания не идти «туда, не знаю куда». 
В реальной жизни школы сопротивление изменениям полностью устранить нельзя. Однако 

есть подходы, позволяющие минимизировать негативные последствия сопротивления изменениям.  
Чтобы инициировать изменения, кто-то должен «сдвинуть» ситуацию с положения 

равновесия, т.е. предпринять следующие шаги:  
• увеличить силы, действующие за изменения;  
• сократить силы, действующие против изменений;  
• перевести силы, действующие против изменений, в позицию сил, действующих за 

изменения. 
В научной литературе существуют достаточное количество методов проведения изменений, 

но, прежде всего, на успех в проведении изменений может влиять следующее: 
•   внимание и поддержка. Важно понимать, как педагоги переносят изменения, выявить 

тех, у кого это вызывает трудности, и попытаться понять причины этого. Когда люди чувствуют, 
что те, кто проводит изменения, проявляют к ним интерес, они с большим желанием делятся 
своими проблемами и информацией. Такая открытость позволяет создать обстановку 
сотрудничества и ослабить сопротивление изменениям;  

• коммуникация. Люди начинают сопротивляться изменениям в условиях неопределенности 
в отношении последствий этих изменений. Эффективная коммуникация может уменьшить 
влияние слухов и необоснованного страха. Адекватная информация помогает людям 
подготовиться к изменениям;  

•  участие и вовлеченность. Возможно, наиболее эффективной стратегией устранения 
сопротивления изменениям является вовлечение педагогов непосредственно в планирование и 
проведение этих изменений. Вовлеченность в планирование изменений увеличивает вероятность 
того, что работники проявят к ним интерес, и тем самым ослабнет сопротивление изменениям. 

Решить эти задачи может только мотивационное управление, поскольку  речь идет о 
«человеческом факторе» и объектно-функциональное администрирование с его опорой  на 
субординацию, регламенты, приказы и инструкции оказывается неспособным справиться с ними. 

Мотивационное управление организацией представляет 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. Данное воздействие осуществляется преимущественно не 
посредством приказов и санкций, а с помощью нормы-образца деятельности и социально-
психологических условий ее интериоризации, при которых мотивационная сфера перестраивается 
адекватно поставленной управленческой цели, и члены коллектива начинают действовать в 
направлении опосредованно заданном руководителем. 

Мотивационное управление деятельностью – это особый тип управления, в котором 
предпочтение отдается ориентации педагогов на успех, самореализацию путем создания 
стимульных ситуаций. Оно обеспечивает создание условий заинтересованности работника в 
результате и стремлении к его достижению. Его эффективность характеризуется выбором 
направленности («хочу») и степенью активности («могу, буду, делаю») учителя, т.е. развитием 
готовности учителя к совершенствованию  профессионально-педагогической деятельности.. 

Выход российской экономики из мирового финансового и экономического кризиса, 
переход ее на инновационный путь развития невозможен без обращения к новым формам и 
методам воздействия на сознание людей с целью повышения эффективности их деятельности. 
Мировой опыт показывает, что в условиях динамичных экономических и социальных изменений в 
практике управления, все в большей степени утверждается инновационный метод освоения 
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социального пространства - его технологизация.  
Социальные технологии выступают как интеллектуальный наукоемкий ресурс, 

использование которого позволяет не только изучить и предсказать различные социальные 
перемены, но и активно влиять на практическую жизнь, а также получать эффективный 
прогнозируемый социальный результат.  
           В ходе развертывания научно-технической и информационной революций значительно 
усилилось внимание к социальным компонентам технологий и появилась возможность 
распространить технологический подход на все стороны общественной жизни: экономику, 
социальное управление, образование, воспитание, политику и др. Причем в каждой из них 
разработка технологии основывается не просто на обобщении эмпирического опыта, а на 
новейших достижениях современной науки и техники.  

Социальные технологии выступают в виде системы норм, поведенческих ориентиров и 
мотивирующих факторов деятельности. Среди множества видов социальных технологий: 
информационных, коммуникационных, инвестиционных, корпоративных и др., важное место 
занимают социальные технологии мотивационного управления. Социальные технологии 
мотивационного управления представляют собой совокупность методов, приемов, средств 
управляющего воздействия работодателей на наемных работников в рамках совместной трудовой 
деятельности, основанной на балансе взаимных интересов и направленной на повышение 
эффективности трудового потенциала, решение стратегических задач и целей организации.  

Социальные технологии мотивационного управления, органично включенные в 
управляющую систему организации, позволяют системно упорядочить управление ее 
человеческими ресурсами, обеспечить социально состоятельные приемы и методы 
стимулирования персонала и взаимодействия с внешней средой. То есть именно мотивационные 
социальные технологии призваны обеспечить организации достойное служение своей социальной 
миссии, а работникам — высокое качество жизни и удовлетворенность своим трудом.  

Мотивация представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих сил, 
которые способны побуждать человека к деятельности, задавать границы и формы этой 
деятельности и придавать мотивационному процессу направленность, ориентированную на 
достижение ожидаемых целей, удовлетворяющих как личные потребности, так и интересы 
организации. Сущность мотивации как системного компонента трудового потенциала человека в 
том, что она не только определяет трудовую деятельность работников, но и продуцирует всю 
систему организационного поведения коллективов организации.  

Традиционная система факторов мотивации характеризуется как система 
преимущественной ориентации на материальные (социально-экономические), а также 
административные факторы. В современных условиях нематериальные факторы мотивации 
трудовой деятельности становятся приоритетной системой мотивации. Здесь материальные 
факторы являются вторичными, хотя и призваны фиксировать устойчивые условия повышения 
заработной платы сотрудников.  

Типология мотивации сотрудников организации предполагает выделение определенных 
принципов, которые должны обеспечивать научно обоснованный подход к мотивации трудовой 
деятельности. К числу важнейших принципов следует, на наш взгляд, отнести принципы: 
фундаментальности, полноты, рациональности, установления четких границ, необходимости и 
достаточности.  

В условиях функционирования современной организации социальная мотивация строится 
как глубоко продуманная система, требующая затрат времени, усилий руководящего состава и 
денежных средств. Она обеспечивает инициативность, творчество, находчивость, рациональность 
действий персонала, а, следовательно, как и другие виды мотивации, должна приносить 
дивиденды организации.  

Система мотивации в современных условиях все в большей степени определяет комплекс 
материальных и нематериальных специальных мероприятий, направленных на внутренние 
ценности и потребности людей, работающих в организации, модернизацию и реорганизацию 
существующей системы оплаты и компенсаций, льгот и социального обеспечения персонала 
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организации, создание эффективной модели системы мотивации и стимулирования, отвечающей 
современным технологиям управления персоналом.  Система мотивации и стимулирования 
персонала, как и другие процессы в управлении персоналом требует четкой регламентации 
деятельности, строгой дифференциации по уровням персонала, на который она направлена, 
гибкости и способности к трансформации и тиражированию. При этом тип социальной 
организации и система складывающихся трудовых отношений формируют условия 
благоприятного восприятия работниками трудовых отношений, что, в свою очередь, формирует 
устойчивую структуру стимулов и мотивов трудовой деятельности работников.  

Мотивация и стимулирование труда работников напрямую зависит от применяемых 
социальных технологий, позволяющих усиливать инвестирование в человеческий капитал, 
повышать качество жизни сотрудников и, в конечном итоге, улучшать финансовое состояние 
предприятий и организаций, совершенствовать организационную культуру, формировать 
корпоративную лояльность, интегрироваться в мировое экономическое пространство, 
обеспечивать свою конкурентоспособность. Одной из социальных технологий, позволяющих 
совершенствовать мотивацию и стимулирование труда персонала образовательной организации 
необходимо назвать  «Технологию формирующего собеседования». 

Формирующее собеседование - это средство двусторонней коммуникации. Его основной 
целью является обеспечение обмена информацией таким образом, чтобы выработать 
соответствующее направление действий на будущее. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Что нужно изменить? Для кого? 
 
Актуальность проблемы развития способности педагога к самоанализу 

профессиональной деятельности определяется современными изменениями в российском 
образовании. Закон «Об образовании в РФ», Федеральные государственные образовательные 
стандарты на всех уровнях образования (далее ФГОС), профессиональный стандарт педагога 
существенно изменили и конкретизировали требования к профессионально-педагогической 
деятельности учителя, определили переход от традиционной системы обучения и воспитания к 
расширению спектра образовательных услуг, требующему от учителя способности 
самостоятельно выстраивать и реализовывать собственную концепцию деятельности. 
Определение учителем образовательной стратегии обеспечивается непрерывным изучением 
собственного педагогического потенциала, в основе которого лежит самоанализ 
профессиональной деятельности.  

Анализ собственной деятельности как процесс осмысления педагогического опыта является 
важнейшим и своеобразным инструментом преодоления существующих в работе трудностей, 
стимулом для самосовершенствования, поэтому развитие способности учителя к самоанализу 
деятельности является основным условием для выявления профессиональных затруднений и 
определения путей их устранения. 

Формирование у учителя готовности к выявлению реально существующих затруднений 
возможно при наличии специально организованной деятельности в этом направлении, которая в 
силу своей приближенности к учителю в условиях конкретного образовательного социума может 
реализовать этот процесс комплексно и системно. 

Возникает необходимость в оперативной работе с учителем, когда в момент возникновения 
неопределенности он может получить необходимую помощь. Специфика оказания помощи 
заключается в том, что возникшая проблема уникальна для каждого учителя и не имеет типового 
решения. В системе работы такие способы работы с учителем обозначаются как создание условий, 
содействие, поддержка, оказание помощи в самостоятельном решении проблемы.  

Именно технология формирующего собеседования позволяет создавать условия, 
направленные на выявление и решения индивидуальных проблем учителя, повышения качества 
профессионально-педагогической деятельности каждого педагога. 

Применение технологии формирующего собеседования предполагает создание в 
определенной последовательности следующих стимульных ситуаций: 

– критической самооценки за счет совместного конструирования модели эффективной 
педагогической деятельности и стартовой экспертизы субъектного опыта учителей; 

– установки средствами личностно мотивированного сопровождения субъектного 
опыта, профессионально-педагогической деятельности учителей; 

– делегирования инициативы в организации научно-методической поддержки 
педагогов, рекламы педагогических инициатив и достижений; 

– успеха, обеспеченного мониторингом учебно-методической работы и экспертизой 
профессиональной компетентности учителей в межаттестационный период. 

Все ситуации взаимосвязаны между собой, каждая выполняет свою функцию. Система 
повышения качества профессионально-педагогической деятельности учителя в образовательной 
организации представлена на схеме. 
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Система повышения качества профессионально-педагогической деятельности 
учителя в образовательной организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества ППД учителя есть процесс совершенствования ее сущностных 
характеристик (функциональной направленности, проблемного поля, системных свойств, 
профессионально-педагогической компетентности учителя) в соответствии с эталоном качества, 
осуществляемый субъектами управления (администрация) и осуществления ППД (учитель) и 
включающий в себя: 

• выявление затруднений, возникающих у учителя  в процессе  ППД; 
• поиск и освоение методов решения трудных педагогических задач; 
• разработка эффективных средств, необходимых для решения трудных педагогических 

задач; 
• профессионально-педагогическое взаимодействие в решении трудных педагогических 

задач; 
• помощь специалистов в решении трудных  педагогических задач. 

 

Деятельность администрации по 
управлению качеством 

ППД учителя: 
• контроль качества ППД учителя; 
• повышение квалификации учителя; 
• ресурсное обеспечение ППД учителя; 
• передача и обобщение опыта; 
• организация консультаций 

специалистов 
 

Самостоятельные действия 
учителя по 

повышению качества 
ППД 

• самоанализ ППД; 
• профессиональное самообразование; 
• ресурсное самообеспечение; 
• профессионально-педагогическое 

общение; 
• обращение за помощью к специалистам 

 

формирующее собеседование 

Научно-методическое 
обеспечение: 

• разработка эталона 
качества, 

• поиск  методик 
оценки, 

• применение 
индивидуализированн
ых способов 
повышения 
квалификации 
учителей, 

• ресурсного 
обеспечения, 

• современных
 технологий 
профессионально- 
педагогического 
взаимодействия, 

• поиск специалистов 
 

Посредничество: 
• обеспечение 

взаимопонимания, 
• соотнесение оценки и 

самооценки ППД учителя, 
• взаимообучение, 
• подбор ресурсного 

обеспечения 
• разрешение конфликтов, 
• создание информационно- 

методической базы 
• согласование 

теоретических взглядов; 
 
 

Сопровождение как 
создание условий для: 

• стимулирования; 
• осмысления сущности 

качества ППД; 
• содействие самооценке 
• создание 

условий для 
самообразо 
вания; 

• самоопред
еления и 
самообесп
ечения; 

• профессионально-
педагогического 
взаимодействия; 

• получения помощи 
специалистов 
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В ходе согласования целей и ценностей участников формирующего собеседования важным 

этапом является определение основных принципов организации процесса, соответствующих 
идеологии продукта. 

Субъектность (Е.В. Бондаревская, Г.Б. Корнетов) – отношения руководителя с 
собеседуемым строятся как с субъектом деятельности, который осознанно и самостоятельно 
определяет причины возникновения проблемы и проектирует способ ее решения. Руководитель не 
ставит цели деятельности, а помогает реализации целей педагога. 

Самоопределение (Е.А. Александро-ва, О.С. Газман, Е.И. Казакова, М.В. Ша-курова) –
руководитель не предлагает готовое решение проблемы, а создает условия для осознанного и 
самостоятельного выбора решения учителем.  

Вариативность (Г.Б. Корнетов, М.В. Шакурова) – любая проблема профессионально-
педагогической деятельности учителя, в соответствии с синергетическим подходом, имеет 
конечный спектр решений, руководитель в процессе собеседования помогает учителю найти и 
проанализировать весь спектр возможных решений, что обеспечит объективность и полноту 
выбора (самоопределения) учителя. 
  Недирективность (К. Роджерс) – руководитель оставляет принятие окончательного 
решения за учителем. Отказ от директивностии управления действия сопровождаемого – важная 
характеристика сопровождения, которая обосновывается в большинстве концепций 
сопровождения. Недирективность предполагает следование за учителем, полное доверие ему, 
опору на его личный опыт и профессиональные потребности. 
  Диалог (В.В. Горшкова, М.В. Шакуро-ва) – руководитель ведет диалог, способствующий 
осознанию и становлению педагогической позиции учителя.  
  Индивидуальность (О.С. Газман, И.А. Колесникова) –руководитель способствует 
раскрытию индивидуальности учителя, поиску своего индивидуального стиля, решение проблемы 
осуществляется с учетом индивидуально-личностных особенностей учителя. 
  Творчество (Е.А. Александрова, А.П. Тряпицина): руководитель рассматривает творчество 
учителя как основное средство решения проблемы и мотивирует учителя на творчество. 

Данные принципы обозначают специфику сопровождения профессионально-
педагогической деятельности учителя и определяют пространство его применения. 

 
 

Для чего и зачем нужно изменить? 
 
В широком смысле понятие «собеседование» ассоциируется с наиболее широко 

применяемым методом отбора кадров и рассматривается как «встреча с потенциальным 
работодателем или его представителем при приеме на работу», «важнейший инструмент поиска и 
подбора персонала для работодателя» и др.  

В современном мире собеседование более или менее стандартизировано. Как правило, это 
встреча и беседа с потенциальным работодателем (или рекрутером, представляющим его 
интересы) по поводу открытой вакансии. Его цель - познакомиться друг с другом, оценить 
совместимость и уточнить детали возможного сотрудничества. В ходе беседы работодатель задает 
вопросы об образовании, опыте, знаниях и навыках соискателя. Часто интервьюера интересует и 
личность кандидата: жизненные цели, ценности и устремления, планы и черты характера. 

Формирующее собеседование - это средство двусторонней коммуникации. Его основная 
цель - обеспечение обмена информацией между педагогом и администрацией образовательной 
организации таким образом, чтобы выработать соответствующее направление 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 
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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.  

Основной смысл оценки работы персонала состоит в том, чтобы на ее основе руководители 
имели возможность определить, в какой степени рабочие результаты подчиненных соответствуют 
установленным требованиям, а организация могла создать такие программы управления 
персоналом (стимулирование труда, обучение и развитие работников, кадровое планирование и 
др.), которые позволили бы повысить потенциал человеческих ресурсов организации. 

Формирующее собеседование с работниками проводится также для того, чтобы сообщить 
им результат оценки эффективности их работы. Оно позволяет руководителю подвести итоги 
работы подчиненного, подкрепить желательное поведение, указать на недостатки в работе и 
разработать совместно с ним план улучшения работы. В тех случаях, когда проведение регулярной 
аттестации поручается не аттестационной комиссии, а непосредственному руководителю, 
формирующее собеседование выступает в качестве основного элемента аттестации. 

Основой для планирования работы на будущее обычно является процедура подведения 
итогов, в ходе которой руководитель имеет возможность оценить не только уровень 
профессиональных достижений подчиненного, но и соответствие его рабочего поведения 
установленным требованиям. Работникам это помогает лучше понять, что от них ожидают и что 
они должны сделать, чтобы достичь необходимых результатов. С другой стороны, это помогает 
руководителю лучше увидеть, что можно ожидать от работников и какие трудности он 
испытывает. 

 
Подходы к проведению формирующего собеседования 

 
Формирующее собеседование исходит из представлений руководителя об управлении 

людьми и о способах воздействия на их поведение. Эти представления реализуется в структуре 
собеседования и в содержании задаваемых вопросов. Можно выделить три подхода, которые при 
этом могут быть использованы руководителем (Таблица 1.): 
• заставить; 
• убедить; 
• привлечь работника к принятию решений. 

Таблица 1. 
Три подхода к проведению формирующего собеседования 

 
 Заставить Убедить Привлечь педагога к 

принятию решений 
Цель Заставить улучшить 

работу или поведение. 
Подавить сопротивление 

Убедить педагога в 
необходимости 
изменений. Донести 
свою точку зрения, 
понять точку зрения 
работника и прийти к 
общему согласию. 

Структурировать 
профессиональный рост 
и развитие работника. 
Определить, что 
педагогу нужно для 
решения проблемы. 

Философия 
управления 

Педагог будет меняться, 
если удастся преодолеть 
эго сопротивление. 
Работники выигрывают от 
критики и должны быть 
признательны за 
оказанную им помощь. 

Если педагог узнает о 
своих недостатках, он 
захочет исправить их. 
Каждый может добиться 
улучшений в своей 
работе, если захочет 
этого. 

Улучшения работы 
педагога можно 
добиться, если 
привлечь его к 
постановке целей и 
выработке решений. 
Обсуждение рабочих 
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 проблем ведет к 
улучшению работы. 
 

Знания и 
навыки, 
необходимые 
руководителю 

Знание механизмов 
мотивации и умение 
использовать весь спектр 
стимулов (как 
позитивных, так и 
негативных). 
Умение оказывать 
влияние. 
 

Активное слушание. 
Аргументация. 
Ведение переговоров. 

Делегирование,  
привлечение работников 
к принятию решений. 
Навыки  анализа 
проблем и принятия 
решений. 

Принципы 
воздействия на 
мотивацию 
подчиненных 

Использование 
внешних позитивных и 
негативных стимулов 
(зарплата, премии, 
условия труда и др.). 

Повышение  
готовности к 
сотрудничеству. 

Развитие внутренней 
мотивации 
через предоставление  
большей 
самостоятельности, 
ответственности и т.п. 

Потенциальные 
недостатки 
подходов 

Потеря доверия со 
стороны работника, 
снижение уровня  
сотрудничества и  
готовности к  
проявлению 
самостоятельности и 
инициативы. 
Подавление  
независимости мнений. 

Потребность в  
изменении поведения 
или 
в улучшении работы 
может не возникнуть. 

У работника могут 
отсутствовать идеи или 
быть мало идей (низкая 
активность). 
Изменения могут 
пойти 
не в том направлении, 
что  ожидал 
руководитель. 

 
 

Руководителю в ходе проведения формирующего собеседования обычно приходится 
использовать все три подхода, но наилучшего результата при проведении формирующего 
собеседования можно добиться в том случае, если при его проведении создана обстановка 
сотрудничества, если руководитель учитывает предложения, мнения и оценки, высказанные 
подчиненным. 

Привлечение работника к выработке решений дает значительные выгоды: 
• и руководитель, и подчиненный - оба вносят вклад в успех системы, и оба выигрывают от успеха 
данной системы; 
• приводятся в соответствие цели организации и цели подчиненного; 
• подчиненный точно знает, на основе чего будет производиться оценка; 
• обе стороны приходят к согласию по поводу того, чего должен достичь подчиненный; 
• эта система улучшает взаимоотношения между руководителем и подчиненным; 
• может быть определена потребность в обучении или дополнительной подготовке. 

Задача руководителя состоит в том, чтобы отслеживать степень включенности 
подчиненного в процесс выработки решений, обращая при этом особое внимание на факторы, 
влияющие на успех формирующего собеседования. 
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Факторы, влияющие на успех формирующего собеседования 
 
Формирующее собеседование может проводиться: 

• непосредственным руководителем;  
• в рамках регулярной аттестации специально создаваемой для этой цели аттестационной 

комиссией.  
Успех формирующего собеседования решающим образом зависит от руководителя и 

членов аттестационной комиссии (если это собеседование проводится в рамках аттестации). 
Можно выделить ряд факторов, оказывающих влияние на то, в какой степени формирующее 
собеседование решает весь спектр задач, которые стоят перед системой оценки (Таблица 2.). 

Подготовка и проведение формирующего собеседования в значительной степени зависит от 
тех подходов к оценке работы персонала, которые сложились в данной организации. Это может 
быть собеседование, которое проводится руководителем с подчиненными через определенные 
периоды времени (квартал, полугодие, год). Это может быть собеседование, которое проводится 
аттестационной комиссией в рамках регулярной аттестации. 

Таблица 2. 
Факторы, влияющие на успех формирующего собеседования 

 
Факторы Содержание факторов 

 
Навыки Уровень развития у руководителя (членов комиссии) навыков 

делового общения 
•использования различных методов оценки эффективности 
•консультирования 
 

Подготовка Подготовка руководителя/членов аттестационной комиссии 
• понимание целей организации и задач, стоящих перед 
оцениваемым работником 
•знание стандартов и критериев выполнения работы 
•сбор максимально полной информации относительно 
рабочих результатов оцениваемого работника 
•выявление путей получения наибольшей отдачи 
от оцениваемого работника 
Подготовка  подчиненного 
• понимание целей работы/задания 
•знание критериев и стандартов исполнения работы 
• знание своих сильных и слабых сторон 
• понимание связи рабочих результатов и перспектив 
своего профессионального развития и карьеры 
 

Процесс проведения • Активное участие оцениваемого работника в процессе оценки. 
• Конструктивные установки руководителя (членов комиссии) и в 
случае необходимости оказание помощи оцениваемым работникам. 
• Обеспечение того, чтобы получаемое работником поощрение 
соответствовало результатам оценки. 
 

Достижение согласия 
относительно 
содержания работы 

• Разработка плана действий для решения рабочих проблем, 
снижающих эффективность работы. 
• Постановка целей работы на будущее. 
• Определение параметров ожидаемых результатов. 
• Достижение согласия по поводу обсуждаемых проблем. 
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Контроль •Установление контрольных сроков. 
•Установление контрольных показателей. 
• Выбор формы контроля. 
• Выявление отклонений. 
 

 
 

Этапы, сроки, план проведения 
Подготовка к проведению формирующего собеседования 

 
Для того чтобы собеседование было успешным, как руководитель, проводящий 

собеседование, так и подчиненный должны принимать одинаково активное участие в его 
проведении, поэтому к собеседованию должны быть готовы обе стороны. 

 
Подготовка руководителя 

 
Руководители и специалисты, участвующие в процедуре оценки, должны подготовиться к 

сбору и анализу информации, а также к тому, чтобы сделать из нее соответствующие выводы, 
которые позволяют принять меры, способные положительно отразиться на эффективности 
работника (См. Приложение 1.). 

 
Подготовка оцениваемого работника 

 
Оцениваемый работник должен быть хорошо подготовлен к собеседованию (См. 

Приложение 2). 
 

Проведение формирующего собеседования 
 

Успех формирующего собеседования решающим образом зависит как от уровня 
подготовки руководителей, так и от их способности решать те проблемы, которые встают по ходу 
проведения собеседования. Формирующее собеседование предполагает оценку самим 
подчиненным результатов своей работы и своих достижений за отчетный период. Вопросы 
руководителя во время собеседования призваны установить не только истинный уровень 
эффективности работника, но и определить факторы, негативно действующие на его работу. 
После рассмотрения результатов работы за отчетный период можно переходить к постановке 
новых целей и определению планов на будущее. Формирующее собеседование требует от 
руководителя не просто умения слушать, но умения слушать активно. 

Во время отчета оцениваемого работника руководитель может использовать следующие 
приемы активного слушания: 
•   слушать и задавать вопросы, чтобы уточнить свое понимание услышанного; 
• показывать, как понято услышанное, чтобы избежать недопонимания или неверного 
истолкования; 
• использовать вопросы и паузы для того, чтобы дать возможность подчиненному высказаться; 
• время от времени подводить итог сказанного; 
• указывать подчиненному на вопросы, которые требуют дальнейшего объяснения или 
прояснения; 
• поощрять работника к тому, чтобы он рассказывал о своих наиболее значительных достижениях; 
• для более точного понимания отношения работника к обсуждаемым вопросам внимательно 
следить за теми проявлениями невербального поведения (поза, мимика, жесты, тон голоса и др.), 
которые сопровождают ответы подчиненного на вопросы руководителя. 

Следует стремиться закончить собеседование на позитивной ноте, чтобы подчиненный 
уходил от руководителя с хорошим настроем на работу. В конце следует четко сформулировать 
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конкретные цели, которые должны быть достигнуты в будущем. Кроме того, необходимо 
определить дату, когда следующий раз будет подводиться итог проделанной работы. 

Одна из основных трудностей при проведении формирующего собеседования состоит в 
том, что оценивающий одновременно вынужден выступать и в роли судьи, и в роли консультанта 
по отношению к оцениваемым сотрудникам. При этом руководители, проводящие формирующее 
собеседование, часто стремятся избегать негативных оценок, чтобы поддержать хорошие 
отношения с подчиненными.  

Улучшить процесс формирующего собеседования можно с помощью следующих приемов: 
• Регулярного неформального контроля и установления обратной связи до проведения 
собеседования, чтобы избежать неприятных неожиданностей во время самого формирующего 
собеседования. 
• Максимальное привлечение к оценке самих оцениваемых. Руководитель при оценке работников, 
с одной стороны, опирается на самооценку работника (оценка работником результатов своего 
труда), а с другой, - побуждает сотрудника анализировать свои упущения, обсуждать их причины 
и предлагать решения. 
• Критика действий подчиненного должна быть конструктивной (то есть не ограничиваться 
указанием на то, что плохо, а рассматривать возможности улучшений). 

Для проведения эффективного формирующего собеседования руководители должны 
обладать широким набором знаний и навыков, необходимых для успешного решения следующих 
задач. 
1. Подготовка плана собеседования, вопросов к подчиненным и контроль за ходом 
собеседования. Предварительная подготовка плана собеседования, четкая формулировка его 
целей, осуществление контроля за выполнением поставленных задач (в противоположность 
неподготовленности, когда собеседование проходит без четкого плана или когда подчиненному 
дается возможность доминировать при его проведении). 
2. Установление и поддержание психологического контакта. Установление и поддержание с 
самого начала собеседования благоприятного психологического климата, проведение беседы в 
доброжелательной манере, проявление внимания к проблемам подчиненного (в 
противоположность установлению климата недоверия, отчужденности или излишней 
фамильярности и панибратства, игнорированию проблем подчиненного). Такое проведение 
собеседования способствует созданию обстановки сотрудничества и повышает готовность 
подчиненных к проявлению инициативы и ответственности. 
3. Реакция на напряженную ситуацию. Спокойствие и доброжелательность даже тогда, когда 
подчиненный провоцирует конфликт, готовность принести извинения в случае собственной 
неправоты, при этом не сдавая своих позиций, умение отстаивать свою точку зрения в ситуации 
нападок или других негативных реакций со стороны подчиненного (в противоположность 
неадекватной реакции на эмоционально напряженные ситуации, раздражению или защитной 
позиции в ответ на претензии или обвинения со стороны подчиненного и излишней мягкости и 
уступчивости при столкновении мнений). 
4. Управление конфликтом. Эффективное разрешение конфликтов любого рода между 
подчиненным и другими работниками (роль посредника), постановка перед подчиненными 
реалистичных рабочих целей, предотвращающих рабочий конфликт, помощь и совет, способные 
предотвратить возникновение конфликтной ситуации (в противоположность слишком грубому 
или нравоучительному обсуждению при возникновении конфликтов, неспособность оказать 
помощь или предложение таких решений, которые усиливают конфронтацию и углубляют 
конфликт подчиненного с другими работниками, постановка целей, заведомо провоцирующих 
конфликты между подчиненными). 
5. Получение необходимой информации. Умение отделить существенное от несущественного, 
умение выделить достоверную информацию, умение собрать информацию по всем ключевым 
вопросам (в противоположность излишнему «застреванию» на отдельных проблемах и деталях, 
задаванию вопросов, не относящихся к делу, неспособности отделить факты от мнений, 
неспособности рассмотреть проблему с точки зрения подчиненного). 
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6. Мотивация работников. Выбор эффективных средств воздействия на мотивацию работников, 
улучшающих их отношение к организации и побуждающих к добросовестному выполнению 
порученной работы; стимулирование к работе с полной отдачей сил, для поддержания работы 
персонала на уровне высших стандартов производительности и качества (в противоположность 
неспособности предложить оцениваемому сотруднику такие стимулы, которые повысят их 
удовлетворенность работой в организации или заставят работать с полной отдачей в 
интересах организации; отсутствию поддержки усилий работников, направленных на 
достижение более высоких показателей в своей работе). 
7. Развитие работников. Помощь работнику в его профессиональном развитии, проявление 
интереса к его профессиональному росту; определение потребностей подчиненного в развитии и 
предложение конкретных мер, способных положительно отразиться на уровне его 
профессиональных достижений (в противоположность отказу подчиненному в помощи в 
вопросах профессионального развития, отсутствию заинтересованности в его 
профессиональном росте, неспособности дать предложения по профессиональному развитию 
работника или бесполезным советам, не учитывающим его реальные возможности). 

 
Последовательность осуществления сопровождения и его основные шаги-этапы представлены 

в работах Е.А. Александровой, М.В. Шакуровой, С.В. Кирдянкиной: 
 

1. Мотивационный – направлен на создание условий для осмысления учителем проблемы, 
ориентации в пространстве возможных решений и выбора конкретного способа решения. 
Руководитель на данном этапе с помощью анкетирования и вопросов на понимание и уточнение 
помогает учителю в создании целостного представления проблемы. 
 

2. Проектировочный – направлен на создание условий для создания подробного плана 
самостоятельных действий по решению проблемы, который может включать в себя: список 
литературы для прочтения, набор вопросов, на которые необходимо ответить, структуру продукта, 
который предполагается создать, мероприятия, которые необходимо подготовить и провести. 
 

3. Деятельностный – направлен на создание условий для самостоятельной работы учителя по 
выполнению плана. Руководитель консультирует по вопросам, возникающим в ходе 
самостоятельной работы 
 

4. Презентационный – направлен на организацию общественной презентации результатов 
самостоятельной работы учителя. Руководитель оказывает помощь в подготовке презентации и 
обеспечивает доброжелательную, но объективную экспертизу результатов работы учителя. 
 

5. Аналитический – направлен на создание условий для самооценки результатов 
самостоятельной работы. Руководитель разрабатывает анкету, отвечая на которую, учитель 
сможет увидеть сильные и слабые стороны своей работы, оценить ее достоинства и недостатки. 
 

6. Коррекционный – направлен на создание условий для внедрения полученных результатов в 
профессионально-педагогическую деятельность учителя. Руководитель помогает внести 
изменения в рабочие программы, конспекты занятий, в отношения с учащимися. 
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ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОДУКТА  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Необходимое ресурсное обеспечение при внедрении инновационного продукта 

Заявленный инновационный продукт может быть внедрен в любое образовательное 
учреждение при наличии нормативно-правовых, кадровых, информационно-методических, 
дидактико-методических, материально-технических, организационных, финансово-экономических 
ресурсов. 

Нормативно-правовые ресурсы 
Разработка и утверждение локальных нормативных актов: «О проведении эксперимента по 

внедрению в образовательное пространство школы оценки качества профессионально-
педагогической деятельности учителя» «О проектном управлении методической работой 
педагогического коллектива», «О материальном стимулировании инновационной деятельности 
педагогов». Положения должны быть приняты на совете образовательного учреждения и пройти 
согласование с потребителями образовательных услуг (учащиеся, родители и социальные 
партнеры). 

Кадровые ресурсы 
Реализация технологии формирующего собеседования  предполагает создание проектных 

групп творческих учителей, мотивированных на создание инновационного продукта, понимающих 
и принимающих современные подходы к оценке образовательных результатов (таких педагогов 
должно быть не менее 13%). 

Информационно-методические ресурсы 
Создание презентационных материалов, раскрывающих содержание технологии 

формирующего собеседования, варианты анкет, диагностических материаловдля оценки 
профессионально-педагогической деятельности.  

Популяризация результатов внедрения новой системы оценивания в образовательное 
пространство школы посредством проведения тематических педагогических советов, круглых 
столов, конференций, семинаров и т.д. 

Дидактико-методические ресурсы 
Разработка и распространение дидактических и методических материалов по реализации 

технологии формирующего собеседования. Создание проектных групп. 
Материально-технические ресурсы 

Для персонального использования технологии формирующего собеседования в ОУ должно 
быть рабочее место учителя, оснащенное компьютером, имеющим доступ к скоростному 
Интернету. 

Организационные ресурсы 
Обучение  и сопровождение учителей организуют учителя-инструкторы. Учебный процесс 

осуществляется посредством создания проектных групп по разработке диагностических 
материалов для оценки качества профессионально-педагогической деятельности учителя. 
Администрация ОУ создает условия для эффективной работы проектных групп. Контроль, анализ 
и планирование деятельности по обучению осуществляет координационный совет, в состав 
которого входят представители администрации ОУ, руководители проектных групп и учителя-
инструкторы. 

Финансово-экономические ресурсы 
В соответствии с положением «О материальном стимулировании инновационной 

деятельности педагогов» необходимы дополнительные средства из выделяемых на 
инновационную образовательную деятельность. 
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ПРАКТИКА ВВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРУЮЩЕГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Теоретико-поисковый  этап 

 
Цель этапа: создание организационных условий для эффективного внедрения инновационного 

продукта. 
Задачи этапа: 

• мотивация педагогического коллектива школы к реализации инновационного продукта в 
образовательной организации;  

• создание проектной группы по разработке диагностических материалов для оценки качества 
профессионально-педагогической деятельности учителя; 

• изучение, анализ основных документов, регламентирующих деятельность образовательного 
учреждения, и подготовка локальной нормативной базы, необходимой для реализации данного 
проекта; 

• разработка перспективного плана деятельности проектной группы. 
 

Проектировочный  этап. 
 

Цель этапа: адаптация предложенного продукта к условиям деятельности конкретного 
образовательного учреждения. 

Задачи этапа: 
• выработка мер по оптимизации системы поддержки учителей, включенных в процесс 

реализации инновационного продукта; 
• изучение и обсуждение предлагаемых материалов и рекомендаций; 
• корректировка содержания продукта на основе условий, имеющихся в конкретной организации;  
• представление откорректированного продукта экспертам и администрации образовательного 

учреждения для согласования. 
 

Содержательный этап 
 

Цель этапа: внедрение продукта в образовательный процесс ОУ. 
Задачи этапа: 

• организация деятельности проектных групп по распространению опыта реализации 
инновационного продукта; 

• проведение внутрикорпоративного обучения учителей;  
• создание условий для перехода большей части коллектива на новую систему оценивания 

профессионально-педагогической деятельности учителя;   
• создание группы учителей-инструкторов для совершенствования совместно с учителями 

оценки качества профессионально-педагогической деятельности учителя.  
• организация периодического обсуждения промежуточных результатов внедрения инновационного 

продукта в образовательное учреждение; 
• текущая корректировка содержания продукта. 

 
Аналитический этап 

 
Цель этапа: перевод экспериментальной деятельности по реализации инновационного продукта в 

режим функционирования. 
Задачи этапа: 

• проведение общественной и профессиональной экспертизы результатов реализации 
инновационного продукта;   

• представление органам самоуправления окончательного варианта адаптированного продукта и 
включение его в систему оценки качества профессионально-педагогической деятельности учителя. 
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Определение ресурсов педагога для развития  
профессионально-педагогической деятельности 

 
Реализация технологии формирующего собеседования предполагает также разработку 

диагностических методик для оценки уровня сформированности личностных и профессиональных 
качеств педагога, определения ресурсов для его развития.  

Как известно, в психологии деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. 
Эльконин и др.,) выделены типы ведущей деятельности: непосредственно-эмоциональное 
общение, предметно-манипулятивная деятельность, игровая деятельность, учебная деятельность, 
творческая деятельность (С.И. Гессен), профессиональная деятельность.  

Каждый тип ведущей деятельности формирует определенные деятельностные способности, 
что определяет по закону микрогенезиса (Х. Вернер) развитие соответствующих компонентов 
деятельности. Профессиональная деятельность, развивая все компоненты деятельности, 
формирует преимущественно компонент самосовершенствования, способности к саморазвитию и 
совершенствованию в профессиональной деятельности. Данные компоненты характерны для 
любой деятельности субъекта, анализ их сформированности позволяет определить ресурсы для 
развития и личностных, и профессиональных качеств человека.  

На анализе сформированности компонентов деятельности, отражающих взаимосвязь 
личностных и профессиональных характеристик субъекта деятельности, основана методика 
«Диагностика уровня сформированности личностных и профессиональных качеств педагога 
по компонентам деятельности» (автор – Темняткина О.В.), позволяющая определить ресурсы 
для развития, прежде всего, профессиональных качеств педагогических работников, и вследствие 
этого и личностных (субъектных) качеств.  

Для определения наличного уровня развития субъектных качеств педагога используется 
анкета, которую заполняет сам педагог или заместитель директора по учебной или научно-
методической работе образовательной организации (Таблица 3). 

 
Диагностика уровня сформированности субъектных качеств педагога 

(базовые компетенции) 
Таблица 3. 

№ Компонент 
деятельности 

Показатели 0 1 2 3 Сумма 

1.     

Эмоционально –
психологический  

Владение эмоциональными способами 
поведения  

               

Расположенность к окружающим, чуткость              
Работа с увлечением              

2.     

Регулятивный  

Аккуратность, исполнительность                 
Ответственность              
Организованность              

3.     

Социальный  

Умение работать с информацией, 
разносторонность знаний  

               

Умение работать в коллективе              
Доброжелательность к коллегам              

4.     

Аналитический  

Способность к теоретическому анализу 
информации  

               

Способность к рефлексии, анализу 
собственного поведения  

            

Готовность к постоянному обновлению 
знаний  
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5.     

Творческий  

Способность генерировать идеи                 
Умение принимать решения в различных 
ситуациях  

            

Умение нестандартно подходить к 
решению проблемы  

            

6.     

Самосовершенствования  

Способность к оценке и самооценке                 
Умение извлекать пользу из полученного 
опыта  

            

Желание самосовершенствоваться, расти 
профессионально  

            

 
Количественные показатели:  
0 баллов – качество не проявляется, 1 балл – качество проявляется на низком уровне, 2 балла – 
качество проявляется не всегда на высоком уровне, 3 балла – качество ярко выражено.  

Для анализа уровня сформированности профессиональных качеств педагога используется 
следующая анкета, которая предложена в качестве экспертного листа (Таблица 4). 

 
Диагностика уровня сформированности профессиональных качеств педагога 

(профессиональные компетенции) 
Таблица 4. 

Компоненты 
деятельности 

Показатели 
 

 
Баллы 

 
Сумма 

Эмоционально-
психологический  

1.Создает благоприятный психологический климат при 
организации образовательного процесса, атмосферу 
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи  

      

2.Организует и поддерживает разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 
обучающихся  

   

3. Формирует учебно-познавательную мотивацию 
обучающихся  

   

4. Обладает педагогическим тактом, культурой речи     
Регулятивный  5.Обосновывает педагогическую деятельность с позиции 

нормативно-правовых документов  
      

6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на 
достижение предметных и метапредметных результатов, 
личностное развитие обучающихся  

   

7. Реализует рабочую программу (программы) по 
предмету деятельности  

   

8. Имеет стабильные результаты освоения всеми 
обучающимися образовательных программ  

   

Социальный  9. Развивает коммуникативные качества у обучающихся, 
формирует коллектив обучающихся  

      

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный 
подходы к обучению и воспитанию, сопровождение 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями  

   

11. Использует в профессиональной деятельности 
информационно-коммуникационные технологии  

   

12.Имеет свидетельства общественного признания 
профессиональных успехов (грамоты, благодарности, 
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публикации в СМИ и др.)  
Аналитический  13.Эффективно внедряет в образовательный процесс 

современные образовательные технологии (проектные, 
исследовательские, развивающие)  

      

14. Разрабатывает дидактические и методические, 
контрольно – измерительные материалы в соответствии с 
требованиями Основной общеобразовательной программы 
ОУ  

   

15.Имеет показатели динамики достижений обучающихся 
выше средних в Санкт-Петербурге 

   

16. Осуществляет мониторинг образовательных 
достижений обучающихся на уровне сформированности 
универсальных учебных действий, личностного развития 
обучающихся  

   

Творческий  17. Вносит личный вклад в повышение качества 
образования на основе инновационной деятельности  

      

18. Обучающиеся вовлечены во внеурочную проектную 
деятельность  

   

19. Обучающиеся становятся победителями или 
призерами районных, городских олимпиад и конкурсов  

   

20. Участвует в муниципальных или региональных 
профессиональных конкурсах  

   

Самосовершенствование  21. Активно распространяет собственный опыт в области 
повышения качества образования и воспитания  

      

22. Обобщает опыт проектно – исследовательской 
деятельности в научно - методических разработках, 
публикациях на уровне района, города, области  

   

23. Повышает уровень профессиональной квалификации     
24. Является экспертом по профилю профессиональной 
деятельности на уровне района, города  

   

Количественные показатели:  
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление показателя; 2 балла – 
оптимальное проявление показателя. 

Суммы баллов по каждому компоненту наносятся на лепестковую диаграмму. 
Сопоставление результатов развития личностных и профессиональных качеств педагога по 
компонентам деятельности на итоговой лепестковой диаграмме может выглядеть следующим 
образом (Рис.1). 
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Рис.1. Результаты обследования педагога А  

 

 

Анализ полученных результатов диагностики 

Принципы анализа результатов заключаются в следующем: совпадение оценок развития 
субъектных и профессиональных качеств характеризует правильное формирование 
соответствующего компонента деятельности, гармоничное развитие личности педагога в 
профессионально-педагогической деятельности. Разрыв в оценках, а именно, больший балл в 
оценке личностных (субъектных) качеств по сравнению с оценкой профессиональных 
компетенций означает наличие ресурса в развитии педагога и как личности, и как профессионала в 
направлении соответствующих компонентов деятельности.  

Так анализ результатов педагога А, представленный на диаграмме,  показывает 
незначительные расхождения в оценке сформированности компонентов деятельности с позиции 
развития личностных (субъектных) качеств и профессиональных компетенций, кроме компонента 
самосовершенствования. Такая закономерность характерна для педагогов с большим стажем 
работы, и ресурс для развития этих компонентов деятельности у данного контингента 
педагогических работников небольшой. Успехов может достичь педагог А, развивая, в первую 
очередь, компонент самосовершенствования, занимаясь активным распространением 
собственного опыта в области повышения качества образования и воспитания, обобщая опыт 
проектно-исследовательской деятельности в научно-методических разработках, публикациях на 
уровне района, города, области.  

Данные рекомендации помогут заместителю директора по учебной или научно- 
методической работе образовательной организации выстроить индивидуальную работу с 
педагогом по развитию не только профессиональных компетентностей, но и совершенствованию 
личностных деятельностных способностей, что будет способствовать повышению качества и 
общего, и профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
Подготовка руководителя 

Руководители и специалисты, участвующие в процедуре оценки, должны подготовиться к 
сбору и анализу информации, а также к тому, чтобы сделать из нее соответствующие выводы, 
которые позволяют принять меры, способные положительно отразиться на эффективности 
работника. 

Рекомендации по подготовке к собеседованию 
 

1. Установите день, время и место проведения собеседования, которые устроят всех. Это 
надо сделать заблаговременно, чтобы у обеих сторон было достаточно времени для подготовки. 
Обычно на подготовку достаточно десяти дней. Дайте подчиненному письменное подтверждение 
даты проведения собеседования. Если дата проведения собеседования назначена, старайтесь не 
переносить ее. 
2. Выделите достаточное время для собеседования, чтобы провести его не торопясь. Следует 
четко планировать время и придерживаться установленного графика, чтобы не было спешки или 
неоправданного затягивания времени. Все оцениваемые работники должны быть в равных 
условиях в отношении уделяемого им времени. Обычно на проведение собеседования достаточно 
от получаса до часа, хотя имеет смысл планировать время с небольшим запасом для обсуждения 
каких-то неожиданно возникших вопросов. 
3. Организация места проведения собеседования. Основные требования - отсутствие помех и 
отвлечений, обеспечение хороших условий (достаточный размер помещения, достаточное 
количество столов и стульев, хорошая вентиляция и освещенность), наличие оргтехники и 
материалов (ручки, бумага и т.п.). 
4. Разработка типового сценария проведения собеседования, подготовка четких письменных 
инструкций для всех лиц (руководителей и специалистов кадровой службы), производящих 
оценку, подготовка вопросов к оцениваемым работникам. 
5. Определение перечня необходимых документов. При проведении собеседования могут 
понадобиться должностные обязанности и рабочие планы подчиненных, личные дела, материалы 
предыдущих собеседований и другие документы и материалы. Подготовка (размножение) 
необходимого количества форм и бланков с учетом числа работников, проходящих формирующее 
собеседование. 
6. Заполнение аттестационной формы на подчиненного, написание отзыва 
(характеристики). Если формирующее собеседование проводится в рамках регулярной 
аттестации, то руководителю требуется своевременно заполнить на подчиненного разработанные 
и утвержденные аттестационные формы, написать характеристику по установленному образцу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Подготовка оцениваемого работника 
 

Оцениваемый работник должен быть хорошо подготовлен к собеседованию. О дате 
проведения собеседования работника следует проинформировать, чтобы он имел возможность 
подготовиться как можно лучше. Чем больше времени им будет затрачено на подготовку, тем 
больше пользы он сможет получить от формирующего собеседования. 

Предложите подчиненным оценить цели, которые были поставлены на отчетный период, 
обсудить встретившиеся трудности, достигнутые успехи, дать свои предложения и замечания 
относительно выполненной работы. Некоторые аспекты трудовой деятельности работника могут 
быть скрыты от руководителя, поэтому иногда оценка собственной работы бывает точнее, чем 
оценка со стороны. 

Среди факторов, влияющих на успех формирующего собеседования со стороны 
работника, выделяют следующие: 
1. Активность работника. Чем активнее работник участвует в процессе оценки, тем выше его 
ответственность за выполнение решений принятых в ходе формирующего собеседования. 
2. Восприятие работником оценки его труда как справедливой и обоснованной. Чем более 
справедливой считает работник оценку своего труда, тем выше его ответственность за выполнение 
решений, принятых в ходе формирующего собеседования, тем более он бывает удовлетворен 
ходом собеседования, тем в большей степени готов согласиться с итоговой оценкой и тем выше 
вероятность того, что он предпримет реальные шаги для повышения эффективности собственной 
работы и своего профессионального роста в будущем. 
3. Участие работников в постановке целей работы приводит к лучшим результатам, чем 
принуждение или критика со стороны руководителя. 
4. Участие работника в обсуждении и решении проблем, влияющих на результаты его работы, 
повышает уровень его сотрудничества в ходе формирующего собеседования. 
5. Понимание выгод для организации. Чем лучше работник понимает, как результаты его работы 
связаны с достижением целей всей организации, тем больших результатов можно ожидать от 
формирующего собеседования. 
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