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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
курсов повышения квалификации управленческих работников  

системы образования по программе  

«Технологии и практики развития кадрового потенциала  

образовательной организации» 

 

Цель курсов — повышение методической и организационно-управленческой компетентности 

руководителей общеобразовательных учреждений и сотрудников органов управления образо-

ванием в вопросах развития кадрового потенциала образовательных организаций в свете внед-

рения новых профессиональных стандартов педагогов и руководителей образовательных орга-

низаций. 

Программой предусмотрено изучение общих вопросов кадровой политики образовательных ор-

ганизаций в контексте парадигмальных изменений российской образовательной отрасли; изу-

чение особенностей субъектно-ориентированного подхода к развитию кадрового потенциала и 

тьюторского сопровождения профессионального роста сотрудников; рефлексивное осмысление 

ключевых требований нового профессионального стандарта педагога и руководителя образова-

тельной организации, а также возможных траекторий их профессионального развития. 

 Слушатели познакомятся с подходами к созданию и развитиюадминистративно-

педагогической команды образовательной организации, основанными на системно-

деятельностном методе.  

Практико-ориентированный характер курсов выражается в проектировании конкретных эле-

ментов пространства профессиональной и личностной самореализации  педагогических и руко-

водящих кадров. Предполагается частичная апробация проекта (реализация одного или не-

скольких этапов, в зависимости от сложности), подготовка по ее результатам выпускной работы 

и защита в рамках итоговой учебной конференции.  

Категория слушателей: руководители и административные команды общеобразовательных 

учреждений, руководители и специалисты местных и региональных органов управления обра-

зованием. 

Срок обучения: 108 часов,  12 недель,  3 месяца. 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения. 

 

 

 

 

 



№ 
Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Дистан-

ционное 

обучение 

1.  Общие принципы управления пер-

соналом в контексте внедрения но-

вых профессиональных и образова-

тельных стандартов 

24 8 16 

 

 

2.  Субъектно-ориентированный под-

ход в системе развития кадрового 

потенциала образовательных орга-

низаций  

24 8 16 

 

 

3.  Прикладные вопросы управления 

персоналом. Вариативная часть 

программы 

24 8 16 

 

 

3.1 Развитие педагогического потен-

циала через освоение профессио-

нальных стандартов нового поко-

ления 

   

 

Эссе 

3.2 Развитие управленческого потен-

циала через освоение профессио-

нальных стандартов нового поко-

ления 

   

 

Эссе 

4.  Проектирование пространства про-

фессиональной и личностной само-

реализации педагогических и руко-

водящих кадров, апробация проекта 

28 4 4 20 

Вы-

пуск-

ная ра-

бота 

5.  Учебная конференция. Защита вы-

пускных работ слушателей курсов  
8 

 
8 

 

 

Всего часов 108 28 60 20  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

курсов повышения квалификации  

управленческих работников системы образования по программе  

«Технологии и практики развития кадрового потенциала 

образовательной организации» 

 

Цель курсов — повышение методической и организационно-управленческой компетентности 

руководителей общеобразовательных учреждений и сотрудников органов управления образо-

ванием в вопросах развития кадрового потенциала образовательных организаций в свете внед-

рения новых профессиональных стандартов педагогов и руководителей образовательных орга-

низаций. 

Программой курса предусмотрено изучение общих вопросов кадровой политики образователь-

ных организаций в контексте парадигмальных изменений российской образовательной отрасли; 

изучение особенностей субъектно-ориентированного подхода к развитию кадрового потенциала 

и тьюторского сопровождения профессионального роста сотрудников; рефлексивное осмысле-

ние ключевых требований нового профессионального стандарта педагога и руководителя обра-

зовательной организации, а также возможных траекторий их профессионального развития. 

 Слушатели познакомятся с подходами к созданию и развитию административно-

педагогической команды образовательной организации, основанными на системно-

деятельностном методе.  

Практико-ориентированный характер курсов выражается в проектировании конкретных эле-

ментов пространства профессиональной и личностной самореализации  педагогических и руко-

водящих кадров. Предполагается частичная апробация проекта (реализация одного или не-

скольких этапов, в зависимости от сложности), подготовка по ее результатам выпускной работы 

и защита в рамках итоговой учебной конференции.  

Категория слушателей: руководители и административные команды общеобразовательных 

учреждений, руководители и специалисты местных и региональных органов управления обра-

зованием. 

Срок обучения: 108 часов,  12 недель,  3 месяца. 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения. 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Дистанци-

онное обу-

чение 

1.  Общие принципы управления персо-

налом в контексте внедрения новых 

профессиональных и образовательных 

стандартов 

24 8 16 

 

 



1.1 Компетентностный подход в системе 

обучения и повышения квалификации  
6 2 4 

 
 

1.2 Система мотивации, основанная на лич-

ном интересе и стимулировании  кон-

кретных результатов (эффективный кон-

тракт) 

6 2 4 

 

 

1.3 Оценка соответствия профессиональным 

требованиям, вытекающим из новых  

образовательных стандартов 

6 2 4 

 

 

1.4 Мониторинг профессионального роста 

работников отрасли 
6 2 4 

 
 

2.  Субъектно-ориентированный подход в 

системе развития кадрового потенци-

ала образовательных организаций  

24 8 16 

 

 

2.1 Проектирование служб управления пер-

соналом нового типа 
 2 4 

 
 

2.2 Система тьюторского сопровождения 

профессионального роста сотрудников 
 4 8 

 
 

2.3 Поддержка различных групп, объедине-

ний, сетевого взаимодействия педагоги-

ческих и руководящих работников 

 2 4 

 

 

3.  Прикладные вопросы управления 

персоналом.  

Вариативная часть программы 

24 8 16 

 

 

3-А Развитие педагогического потенциала 

через освоение профессиональных 

стандартов нового поколения 

   

 

Эссе 

3-А.1 Рефлексивное осмысление педагогами 

парадигмальных изменений в нацио-

нальной образовательной отрасли 

 2 4 

 

 

3-А.2 Новые профессиональные компетенции 

педагога, заложенные в стандарте 
 2 4 

 
 

3-А.3 Освоение сферы метапредметных и лич-

ностных результатов через персональный 

деятельностный опыт 

 2 4 

 

 

3-А.4 Возможные траектории профессиональ-

ной самореализации педагога 
 2 4 

 
 

3-Б Развитие управленческого потенциала 

через освоение профессиональных 

стандартов нового поколения 

   

 

Эссе 

3-Б.1 Базовые компетенции управленца нового 

типа 
 2 4 

 
 

3-Б.2 Компетенции, основанные на системно-

деятельностном подходе 
 4 8 

 
 

3-Б.3 Возможные траектории профессиональ-

ной самореализации управленца 
 2 4 

 
 

4.  Проектирование пространства про-

фессиональной и личностной самореа-

лизации педагогических и руководя-

щих кадров, апробация  

28 4 4 20 

Выпуск-

ная ра-

бота 

4.1 Возможности непрерывного образования  2    

4.2 Возможности конкурсного и фестиваль-  2    



ного движения 

4.3 Очное консультирование по проекту   4   

4.4 Заочное консультирование по проекту    8  

4.5 Реализация одного или нескольких эта-

пов проекта, подготовка выпускной ра-

боты 

   12  

5.  Учебная конференция. Защита вы-

пускных работ слушателей курсов  
8 

 
8 

 

 

Всего часов 108 28 60 20  
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3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации 

управленческих работников системы образования по программе 

«Технологии и практики развития кадрового потенциала 

образовательной организации» 

 

1. Введение 

Цель курсов — повышение методической и организационно-управленческой компетентности 

руководителей общеобразовательных учреждений и сотрудников органов управления образо-

ванием в вопросах развития кадрового потенциала образовательных организаций в свете внед-

рения новых профессиональных стандартов педагогов и руководителей образовательных орга-

низаций. 

Программой курса предусмотрено изучение общих вопросов кадровой политики образователь-

ных организаций в контексте парадигмальных изменений российской образовательной отрасли; 

изучение особенностей субъектно-ориентированного подхода к развитию кадрового потенциала 

и тьюторского сопровождения профессионального роста сотрудников; рефлексивное осмысле-

ние ключевых требований нового профессионального стандарта педагога и руководителя обра-

зовательной организации, а также возможных траекторий их профессионального развития. 

 Слушатели познакомятся с подходами к созданию и развитию административно-

педагогической команды образовательной организации, основанными на системно-

деятельностном методе.  

Практико-ориентированный характер курсов выражается в проектировании конкретных эле-

ментов пространства профессиональной и личностной самореализации  педагогических и руко-

водящих кадров. Предполагается частичная апробация проекта (реализация одного или не-

скольких этапов, в зависимости от сложности), подготовка по ее результатам выпускной работы 

и защита в рамках итоговой учебной конференции.  

 

2. Содержание курса 

 
1. Общие принципы управления персоналом в контексте внедрения новых профес-
сиональных и образовательных стандартов 
1.1 Компетентностный подход в системе обучения и повышения квалификации  
Освоение и внедрение новых образовательных технологий по продуктивному и практико-

ориентированному обучению. Интерактивные технологии обучения (тренинги, ролевые игры, 

мастер-классы, проектные семинары, цифровые и дистанционные технологии). Формирование 

навыка проблемного анализа своей профессиональной деятельности с выходом на проектиро-

вание необходимых изменений. 

 

1.2 Система мотивации, основанная на оплате конкретных результатов (эффек-
тивный контракт) 
Понятие эффективности педагогического труда. Разработка критериев эффективности. Ориен-

тация на результат, понятие результата (продукта) образовательной деятельности. Разработка 



системы мотивации, основанной на личном интересе сотрудника и включающей финансовые и 

иные инструменты поощрения результативности.  

 
1.3 Оценка соответствия профессиональным требованиям, определяемымновыми  
образовательными стандартами 
Ориентация на новые образовательные результаты, заложенные в стандарте. Методы и инстру-

менты оценки. Работа с механизмами общественной экспертизы с целью преодоления разрыва 

между ожиданиями заказчика образовательной услуги, адекватно отвечающей на вызовы со-

временности, и набором  профессиональных компетенций работников образования. 

 

1.4 Мониторинг профессионального роста работников отрасли 
Принципы и механизмы оценки фактических достижений и профессиональной динамики со-

трудников по различным срезам/критериям: как отдельного педагога, так и выборки педагогов. 

Оценка и прогнозирование состояния кадрового потенциала образовательной организации. Мо-

ниторинг индивидуальных траекторий профессионального развития работников отрасли. 

 
2.Субъектно-ориентированный подход в системе развития кадрового потен-
циала образовательных организаций  
 

2.1 Проектирование служб управления персоналом нового типа 
Принципы индивидуализации профессиональных траекторий. Формирование пространства об-

разовательного выбора для педагогов.  Развитие субъектности в педагогической деятельности 

как корпоративной и отраслевой ценности. Границы поддержки субъектности в управлении пе-

дагогическим персоналом.  

 
2.2 Система тьюторского сопровождения профессионального роста сотрудников 
Ориентация педагогов в пространстве профессионального развития в масштабах горо-

да\региона\страны. Работа с профессиональными целями, с профессиональным самоопределе-

нием и с сопровождением индивидуальных образовательных программ личностного и профес-

сионального роста. Подготовка тьюторов для педагогов и руководителей. 

 

2.3 Поддержка различных групп, объединений, сетевого взаимодействия педагоги-
ческих и руководящих работников 
Специфика сетевого взаимодействия образовательных учреждений: цели, возможности, ресур-

сы, коммуникации. Проектная природа функционирования сети.  Типы и формы сетевого взаи-

модействия. Примеры успешных практик построения и развития сетей. Новые требования и ме-

ханизмы, регламентирующие деятельность профессиональных объединений. 

 

3.Прикладные вопросы управления персоналом 
 

Вариативная часть программы 

 

3-АРазвитие педагогического потенциала через освоение профессиональных стан-
дартов нового поколения 
 
3-А.1Рефлексивное осмысление педагогами парадигмальных изменений в национальной образо-

вательной отрасли 

Образование в условиях смены парадигм. Компетентностный подход как концептуальная осно-

ва стандартов нового поколения общего и профессионального образования. Сравнительный 

анализ целей и результатов образования в условиях знаниевого и компетентностного подходов. 

 

3-А.2Новые профессиональные компетенции педагога, заложенные в стандарте 



Компетенции, связанные с внедрениемдеятельностного и продуктоориентированного подхода к 

обучению и развитию учащихся. Компетенции, связанные с индивидуализацией образования. 

Компетенции, связанные с выстраиванием взаимодействия с семьей и социумом.  

 

3-А.3Освоение сферы метапредметных и личностных результатов через персональный дея-

тельностный опыт 

Метапредметные и личностные результаты общего образования. Значение метапредметных и 

личностных результатов в основной школе. Система метапредметных и личностных результа-

тов как основа саморазвития и самообразования. Общекультурные компетенции в высшем об-

разовании – продолжение линейки метапредметных и личностных результатов. 

 

3-А.4Возможные траектории профессиональной самореализации педагога 

Повышение персональногопрофессионального уровня, разработка авторских программ и мето-

дов, участие в конкурсном движении. Участие в построении эффективной команды образова-

тельной организации. Расширение и насыщение профессиональных и социокультурных взаи-

модействий, построение сетевых сообществ, накопление социального капитала. Распростране-

ние своего уникального опыта в региональном, российском и международном масштабе. 

 

3-БРазвитие управленческого потенциала через освоение профессиональных стан-
дартов нового поколения 
 
3-Б.1Базовые компетенции управленца нового типа 

Стратегическое мышление; умение работать с целями и ценностями организации; способность 

к эффективным внешним и внутренним коммуникациям; умение строить команду и работать в 

ней; способность выдерживать персональный и корпоративный тайм-менеджмент; умение 

строить эффективную систему мотивации; навык эффективного делегирования; способность к 

творчеству. 

 

3-Б.2Компетенции, основанные на системно-деятельностном подходе 

Проектное мышление; нелинейность мышления; рефлексивное видение; позиционное видение; 

умение выстраивать матричную систему управления организацией; умение запускать процессы 

инновирования (проектирования), доводить их до продуктивной / результативной технологии и 

переводить в режим функционирования в заданный промежуток времени; умение формулиро-

вать базовые принципы различных моделей, систем и структур, соответствующие стратегиче-

ским целям образовательной организации. 

 

3-Б.3Возможные траектории профессиональной самореализации управленца 

Повышение персональной управленческой компетентности, участие в конкурсном движении. 

Формирование эффективной команды и достижение высоких отраслевых показателей. Расши-

рение и насыщение профессиональных и социокультурных взаимодействий, построение сете-

вых сообществ, накопление социального капитала. Распространение своего уникального опыта 

в региональном, российском и международном масштабе. 

 
4. Проектирование пространства профессиональной и личностной самореа-
лизации педагогических и руководящих кадров, апробация  
 

4.1Возможности непрерывного образования 
Понятие непрерывного образования: история и значения термина. Формы и ресурсы непрерыв-

ного образования, находящиеся как внутри отрасли, так и за ее пределами.Построение траекто-

рии компетенций. 

 

4.2Возможности конкурсного и фестивального движения 



Разнообразие форм и видов конкурсного движения различного уровня: конкурсы профессио-

нального мастерства, гранты, конкурсы проектов, фестивали педагогических идей и инициатив, 

форумы, научно-практических конференции, тьюторские метапредметные интенсивы. Система 

подготовки и сопровождения педагога и управленца в рамках конкурса. Построение траектории 

достижений.  

 

4.3Очное консультирование по проекту 
4.4Заочное консультирование по проекту 
4.5Реализация одного или нескольких этапов проекта, подготовка выпускной рабо-
ты 
 

5.Учебная конференция. Защита выпускных работ слушателей курсов 
 

3. Методические рекомендации по изучению курса или дисциплины 

Курсы являются практико-ориентированными. Основные формы обучения: лекции, проектные 

семинары, кейс-технологии, стажировки. Лекции читают преподаватели института и пригла-

шенные специалисты в соответствии с учебно-тематическим планом. Семинары ведут сотруд-

ники института. Для выполнения целей обучения и достижения планируемого образовательно-

го результата занятия на курсах проводятся в интерактивной форме. 

В ходе обучения слушателям предоставляется учебно-методический и дидактический материал 

согласно учебно-тематическому плану, а именно: 

• электронные презентации лекций; 

• вопросы для обсуждения на семинарских занятиях; 

• основные нормативно-правовые документы, изучаемые в ходе курсов; 

• дидактические материалы по содержанию учебно-тематического плана и другие. 

В межсессионный период обучающийся может получить консультации преподавателей инсти-

тута по теме курсов и/или подготовке выпускной работы.  

4. Контрольные задания 

В середине курса, по итогам изучения вариативной части программы, слушатели пишут эссе. 

По итогам обучения на курсах слушатели сдают выпускную работу в форме проекта и защи-

щают ее на учебной конференции. 

Требования к оформлению выпускной работы: работа предоставляется в печатном и электрон-

ном виде, объем 10–24 с., шрифт 12, интервал 1,5, оформление титульного листа, наличие 

оглавления, списка используемой литературы описания проекта, хода и итогов апробации. 
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