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О
дна из приоритетных задач современного 
образования — создание необходимых ус
ловий для организации образовательного 
процесса. ФГОС предъявляет четкие тре
бования к кадровым условиям.

В 2016 году по результатам независимой оценки 
качества образования наша школа попала в группу 
школ с устойчиво низкими образовательными резуль
татами по критерию «Несоответствие установленным 
требованиям кадровых условий реализации основ
ной образовательной программы в части непрерыв
ности профессионального развития и уровня квали
фикации педагогических работников». Отсюда сле
дует, что главной проблемой является недостаточная 
деятельность управленческо-педагогической коман
ды. Школа сельская, удаленная от города, имеются ка
дровые проблемы:

• старение кадров (42 % — педагоги пенсионного 
возраста);

• снижение уровня компетентности педагогов из-за 
обновления кадрового состава (в последние три года в 
школу пришли молодые специалисты — 26 %);

• отсутствие мотивации к повышению уровня профес
сионального мастерства.

Перед администрацией школы встала задача во
влечь членов педагогического коллектива в про
цесс решения проблем. Для эффективности управ
ления нужна четкая иерархия власти и ответственно
сти, а для слаженности работы — ясные правила вза
имодействия и распределения полномочий. На се
годняшний день командообразование — это эффек
тивный инструмент, при помощи которого различные 
люди реализуют намеченные планы. При этом нуж
но учитывать особенности людей, скрытые резервы 
их личности, умение работать сообща. Стратегия ко
мандообразования или тимбилдинг — насущная не
обходимость для прагматичного руководителя. Когда 

Л  весь коллектив действует сплоченно, когда сотрудни-
4  ки плечом к плечу решают поставленные задачи, рез

ко возрастает эффективность всех бизнес-процессов,
р  повышается конкурентоспособность. И при этом важ- 
>i но, что рост происходит не за счет привлечения но

вых ресурсов, а за счет внутренних резервов [1]. Важ-
5  но научить работников не просто быть единой коман- 
у  дой, а сформировать у них общие навыки работы в 
^  команде. При этом командообразование в коллекти- 
ID ве — это часто не только взаимодействие внутри од- 
S  ного отдела (методобъединения). Командообразова
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ние противопоставляется жесткому администрирова
нию, при котором ведущая роль принадлежит тоталь
ному контролю, а также системе поощрений и нака
заний. Организация действенного контроля требует 
серьезных затрат, впрочем, как и система стимули
рования. Слаженная организованная команда имеет 
следующие преимущества:

• совместное решение общих задач, когда каждый 
вкладывает свой талант и умения, оказывается более 
эффективным, чем простое подчинение лидеру;

• возрастает креативность решений, поскольку на 
проблему существует столько взглядов, сколько чле
нов команды с ней знакомо;

• увеличивается работоспособность и дисциплина;
• меньше риск возникновения критических оши

бок, потому что каждый в команде ощущает ответ
ственность за конечный результат, а не только за свой 
узкий участок работы;

• рациональнее распределяются силы, поскольку в 
команде развита взаимопомощь;

• не приходится затрачивать дополнительные сред
ства и усилия, чтобы «подтянуть» отстающих — эти во
просы решаются в команде как будто сами по себе;

• уменьшается количество непроявленных и откры
тых конфликтов, которые отрицательно сказываются 
на результате, поскольку каждый стремится в первую 
очередь достичь своих целей за счет цели общей;

• возрастает лояльность сотрудников, повышается 
мотивация, причем без дополнительной оплаты [1; 2].

Цель командообразования — не просто научить 
каждого педагога выполнять свою роль «винтика» в 
сложном механизме трудового коллектива, а по мере 
необходимости принимать на себя разные роли, про
двигаясь к общему успеху. Важно обратить внимание 
не только на формирование универсальных навыков 
работы в команде, но и на мотивацию персонала, а так
же на создание доверительных взаимоотношений.

Для решения возникшей проблемы и реализации 
поставленных задач администрация школы выделила 
этапы решения проблемы:

• анализ проблемы;
• формирование команды;
• делегирование полномочий внутри команды че

рез составление матрицы ответственности (см. прил.);
• разработка Дорожной карты;
• актуализация Программы развития.
Решая задачи, связанные с необходимостью пре

доставления качественного образования и получения
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высоких образовательных результатов, школа выдели
ла приоритетные направления развития:

• актуализация внутришкольной системы оценки 
качества образования и мониторинга;

• создание системы профессионального роста и 
профессиональной культуры педагогических работни
ков и администрации школы;

• оптимизация структуры и содержания методиче
ской помощи педагогическим работникам школы;

• организация эффективного сетевого взаимодей
ствия и межшкольного партнерства.

Школы, находящиеся в сельской местности, стал
киваются с рядом проблем:это территориальная и ин
формационная изолированность, малочисленность 
педагогических и ученических коллективов. Поэтому 
каждая школа должна определить для себя, какими 
внутренними ресурсами она обладает и какие внеш
ние ресурсы может использовать для повышения про
фессиональных компетенций педагога и получения 
высоких образовательных результатов. Определяя для 
себя внешние ресурсы, руководство школы опиралось 
на изучение опыта успешных школ и необходимость 
организации сетевого взаимодействия.

Внешние ресурсы:
• Консалтинговый центр «Аэрокосмический лицей 

имени Ю. В. Кондратюка».
• Учебно-методический центр МБОУ города Новоси

бирска «Гимназия № 3» в Академгородке.
• МКОУ ИМЦ Новосибирского района.
• НИПКиПРО, кафедра управления образователь

ными учреждениями.
• ГКУ НСО НИМРО.
• Учебно-методический центр МАОУ «Лицей № 7», 

г. Бердск.
Внутренние ресурсы:
• Управленческая команда.
• Руководители методических объединений.
• Исполнители — представители педагогического кол

лектива и общественности.
Выявлены основные риски процесса командообра

зования и меры по минимизации рисков (табл. 1) [3].

Для решения проблемы командообразования были 
выделены 3 направления (табл. 2).

В рамках сетевого взаимодействия администрация 
школы, педагогические работники, учащиеся школы в 
течение года посещали мероприятия, направленные на 
повышение качества образования. Результаты активно
сти участия школы приведены на диаграмме (рис. 1).

По приведенным результатам активности участия 
педагогического коллектива школы в образователь
ных событиях в рамках проекта по УКО (Улучшение ка
чества образования в школах с низкими результатами об
учения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на основе формирования СМК) мож
но получить представление о формах взаимодействия, ча
стоте проводимых мероприятий и количестве участни
ков (табл. 3)

В табл. 4 приведены данные участия педагогическо
го коллектива школы в мероприятиях в рамках под
держки школ с УНОР (Управление образовательной орга
низацией в условиях поэтапного внедрения ФГОС на осно
ве принципов управления качеством).

В табл. 5 представлено обеспечение функциониро
вания внутренней и внешней системы оценки качества 
образования.

В течение последних двух лет педагоги школы 
100 % прошли курсы повышения квалификации, атте
стацию на высшую и первую квалификационные ка
тегории. Они замотивированы на повышение уровня 
своего профессионального мастерства. Выступают на 
районных семинарах, конференциях.

1. Участие в апробации тренинга «Есть контакт» в 
рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО и Област
ной общественной программы «Крепкая семья. Креп
кое село. Крепкая Россия».

2. Представление своего опыта на Межрегиональ
ной НПК в рамках I Межрегионального экологическо
го фестиваля. Свой опыт представляли учителя началь
ных классов и учитель экологии.

3. Районный семинар в рамках конкурса «Педагоги
ческий дебют». Ведет тренинг педагог-психолог школы 
Сущенко Марина Олеговна.

Таблица 1

Риски Проявления Меры по управлению 
рисками

Образовательные

• старение кадров;
• снижение уровня компетентности 
педагогов из-за обновления кадрового 
состава;
• отсутствие мотивации к повышению 
уровня профессионального мастерства

• привлечение молодых специалистов и 
наставничество;
• обучение персонала современным 
инновационным технологиям

Финансовые

• низкий уровень заработной платы 
молодых специалистов;
• низкая мотивация отдельных 
педагогов, нежелание выходить на 
внешнюю экспертизу (аттестацию)

• разработка системы поддержки 
молодых кадров;
• система работы с кадрами;
• материальное стимулирование
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Таблица 2

Направление Деятельность

Организация 
эффективного сетевого 
взаимодействия 
и межшкольного 
партнерства

Участие в реализации Программы деятельности консалтингового центра по направлению 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

Актуализация 
внутришкольной 
системы оценки 
качества образования и 
мониторинга

Разработка и реализация проекта «Создание внутренней системы оценки качества 
образования в школе» в рамках Программы развития школы

Создание системы 
профессионального роста 
и профессиональной 
культуры педагогических 
работников и 
администрации школы

1. Прохождение курсов повышения квалификации в рамках мероприятий 2.2 ФЦПРО: дирек
тор, заместители директора (2 чел.), учитель биологии, учитель математики, учитель русского 
языка, учитель начальных классов (2 чел.), учитель истории и географии в рамках сетевой 
школы.
2. Участие учителей-предметников в семинарах-практикумах в рамках Проекта.
3. Оптимизация методической работы в школе.
Методическая тема ШМО в 2017-2018 учебном году: «Повышение уровня педагогического 
профессионализма учителей-предметников посредством изучения и использования в рабо
те новых педагогических и информационных технологий».
Опыт транслировался на педагогическом совете 20.03.2018 г.
4. Участие учителей в семинарах района и области, НПК.
5. Внешняя экспертиза профессиональной деятельности (аттестация)

Рис. 1. Активность участия в образовательных событиях в рамках Проекта

Л
Изменение роста кадрового потенциала можно 

увидеть на рис 2 .
Трансляция опыта осуществляется в течение года в 

мероприятиях разного уровня:
’5  • Защита проекта в НИПКиПРО в рамках прохожде-
^  ния курсов «Проектирование развития общеобразова- 
^  тельной организации», март 2017.
S  • Участие в открытом итоговом мероприятии КПК

руководителей школ с УНОР — защите дорожных карт 
О  администрацией школы в ГКУ НСО НИМРО, 17.05.2017.
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• Представление опыта реализации Проекта на 
окружном обучающем семинаре «Поддержка школ с 
низкими результатами обучения и школ, функциониру
ющих в сложных социальных условиях: лучшие прак
тики», ГКУ НСО НИМРО, 21.09.2017.

• Представление опыта реализации Проекта на ра
бочем совещании руководителей образовательных ор
ганизаций в рамках реализации Программы деятель
ности консалтингового центра на базе МБОУ АКЛ име
ни Ю. В. Кондратюка по направлению «Повышение каче-
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Таблица 3

Формы
взаимодействия Тематика мероприятий Дата и место 

проведения Участники Количество,
чел.

Семинары-практикумы 
для учителей

Семинар для учителей 
начальной школы «Урок в 
начальной школе в соответствии 
с требованиями ФГОС»

23.10. 2017 
Гимназия № 3 
в Академгородке

Учителя

Технология подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ

30.10. 2017 
АКЛ

Учителя

Технология подготовки к 
ЕГЭ по предметам «Русский 
язык», «Математика», 
«Обществознание», 
«Особенности организации 
проектной деятельности»

09.01. 201! 
СОШ № 2

Учителя, заместитель 
директора

Круглые столы Опыт работы социальных 
педагогов и психологов с детьми 
группы риска

12.12. 2017 
СОШ № 2

Социальный педагог, 
психолог, учителя

Открытые мероприятия Открытое мероприятие недели 
погружения в эпоху Александра I

03.02. 2018 
Гимназия № 3 
в Академгородке

Учитель,
ученики

Семинары-практикумы 
управленческих команд

Методическое сопровождение 
школ с устойчиво низкими 
образовательными результатами 
(УНОР)

Октябрь, 2017 
АКЛ

Директор,
заместитель
директора

Проектный менеджмент 28.10. 2017 
СОШ № 2

Заместитель
директора

Контроль и мониторинг 
образовательных достижений 
обучающихся. Разработка карты 
мониторинга

17.10. 2017 
СОШ № 2

Заместитель
директора

Риск-ориентированный 
менеджмент в школе

Март, 201 
СОШ № 2

Заместитель
директора

Программа развития как 
мультипроект

Март, 2018 г. 
СОШ № 2

Директор,
заместитель
директора

Семинары-погружения 
для учителей и учащихся 
11 класса

Семинары-погружения 
для учащихся 11-х классов 
«Технология подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию и биологии»

27.01. 201! 
СОШ № 2

Учителя

Семинары-погружения 
для учащихся 11-х классов 
«Технология подготовки к ЕГЭ по 
ЕГЭ по русскому языку»

17.02. 2018 
СОШ № 2

Учитель

Семинары-погружения 
для учащихся 11-х классов 
«Технология подготовки к ЕГЭ по 
математике»

10.03. 201! 
СОШ № 2

Учителя

3

4

6

5

5

2
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2

2

ства образования в школах с низкими результатами об
учения и в школах, функционирующих в неблагоприят
ных социальных условиях», МКОУ «ИМЦ», 17.02.2018.

• Участие в Международной выставке «ITE Сибир
ская Ярмарка» УчСиб— 2018. Проект «Программа раз
вития Муниципального казенного общеобразователь-
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ного учреждения Новосибирского района Новосибир
ской области «Железнодорожная средняя общеобра
зовательная школа № 121» на 2017-2021 годы. На стен
де Консалтингового центра МБОУ АКЛ.

• Выступление на XVIII съезде работников образо
вания Новосибирской области на дискуссионной пло- СИ
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ЗАОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ

Таблица 4

Формы
взаимодействия Тематика мероприятий Дата и место 

проведения Участники Количество,
чел.

Семинары-практикумы 
для учителей

Технология разработки РП 
по ФГОС СОО и КИМов для 
промежуточной аттестации 
как инструмент управления 
качеством образования

09.01. 2018 
Лицей № 7 
г. Бердска

Директор, заместитель 
директора, учителя

12

Семинары-практикумы 
упр. команд

Национальная система 
профессионального роста 
педагогических работников; 
ООП как ресурс повышения 
КО; ВСОКО

25.08. 2017 
СОШ № 2

Директор, заместитель 
директора

2

УКО в условиях реализации 
ФГОС (Г. А. Купша)

10.10. 2017 
СОШ № 2

Директор, заместитель 
директора

2

Использование результатов 
оценочных процедур 
для повышения качества 
образования

12.12. 2017 
СОШ № 2

Директор, заместитель 
директора

2

ШЗСМ. Технология 
организации и проведения 
промежуточной аттестации

27.03. 2018 
СОШ № 1

Директор, заместитель 
директора

2

Форсайт проект «Под крылом 
Пеликана»

13.06. 2018 
Лицей № 13

Заместители директора 2

Мониторинг реализации 
Программы развития школы. 
Анализ ВПР (март-май 2018)

19.06. 2018 
СОШ № 2

Заместитель директора 1

Семинары-погружения 
для учащихся 11-х 
классов

Семинары-погружения 
для учащихся 11-х классов 
«Технология подготовки к ЕГЭ»

Январь- март, 2018 
СОШ № 2

Ученики 13 
(65 %)

Открытое
мероприятие

Неделя погружения в эпоху 
Александра I (учащиеся 7-8-х 
классов)

03.02. 2018 
Гимназия № 3 в 
Академгородке

Ученики 5

Таблица 5

Внутренний мониторинг Сроки

Проведение тренировочных работ по системе «СтатГрад» в 9, 11 классах по математике В течение года по графику

Проведение тренировочных работ в 9 классе по обществознанию, биологии, геогра
фии, химии

Февраль, апрель

Проведение тренировочных работ в 11 классе по русскому языку, обществознанию, 
немецкому языку

Февраль, апрель

Промежуточная аттестация в 9, 11 классах Апрель-май

Диагностика УУД (1-7 классы) Апрель

Оценка качества предметных достижений 7, 9 классы Октябрь

Всероссийские проверочные работы 
2, 5 классы 
4, 5, 6, 11 классы

Октябрь, март-май

Мониторинг проведения тестирования по материалам АКЛ Декабрь, апрель

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 на
уч.год уч.год уч.год уч.год 17.08.2018

I высшая категория 

I первая категория 

соответствие з/д

Рис. 2. Динамика роста кадрового потенциала педагогического коллектива

щадке «Миссия выполнима: эффективное управление 
"школами роста"».

• Работа на общий результат явилась залогом успе
ха выхода школы из группы риска, а также формирова
ния слаженной команды.

Подводя итоги реализации стратегии командо
образования, можно отметить следующие достижения:

1. Создана нормативно-правовая база для работы в 
режиме развития.

2. Сформирована команда для решения актуальных 
проблем.

3. Делегированы полномочия по выделенным на
правлениям деятельности и закреплены в матрице от
ветственности.

4. Проанализированы риски и пути их минимиза
ции.

5. Создана позитивная среда для консолидации уси
лий коллектива по решению выявленных проблем.

6 . Определены элементы стратегии эффективного 
руководства.

7. Достигнуто понимание значимости лидирующей 
роли руководства.

Приложение
Матрица ответственности

Направления/субъект Директор Зам. директора по 
УВР

Зам. директора 
по ВР

Анализ входной (внешней) документации, 
подтверждающий несоответствия в 
образовательной деятельности

Р О У

Проведение внутренней диагностики причин 
несоответствия Р О У

Составление SWOT-анализа Р О У

Выделение проблемных зон и постановка задач Р О У

Разработка Дорожной карты К О У

Разработка необходимой документации К О У

Реализация Дорожной карты К О У
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Окончание таблицы на следующей странице
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Окончание таблицы

Направления/субъект Директор Зам. директора по 
УВР

Зам. директора 
по ВР

Повышение квалификации педагогического 
персонала

Р О У

Организация сетевого взаимодействия Р О У

Ресурсное обеспечение процесса О У У

Контроль хода выполнения Дорожной карты К О У

Контроль соответствия результатов планируемым 
ожиданиям К О У

Анализ деятельности Р О У

Р — руководит, О — ответственный исполнитель, К — контролирует, У — участник, И — информирует или получает информацию.
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н о в о с т и

Продолжается обсуждение доработанной модели аттестации учителей
Для общественно-профессионального обсуждения представлена доработанная модель аттестации учителей 

на основе использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) в соответствии с требования
ми профессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стандартов обще
го образования и с учетом мнения выпускников общеобразовательных организаций. Результаты общественно
профессионального обсуждения будут подведены на Всероссийской конференции в ноябре 2018 года. В I этапе 
апробации единой модели аттестации педагогических работников, состоявшемся в 2018 году, приняло участие 
свыше 600 учителей русского языка и математики в 19 субъектах Российской Федерации. В 10 из задействован- 

Л  ных регионов в апробации участвовало также свыше 450 студентов выпускных курсов образовательных органи- 
^  заций высшего образования, реализующих программы педагогической направленности.
I- 19 июня 2018 года в рамках формирования и внедрения национальной системы учительского роста состоял-

У ся единый день апробации единых федеральных оценочных материалов по предметной, методической, психо- 
>* лого-педагогической и коммуникативной компетенциям в рамках апробации новой модели аттестации. В апро- 

>5 бации на добровольной основе приняло участие 609 учителей из 104 школ 19 пилотных регионов. Координация 
S  проведения единого дня апробации, его организация осуществлялась при участии более 300 человек: предста- 
О  вителей органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и 
^  представителей образовательных и общественных организаций, а также представителей региональных/межре- 
Ш гиональных организаций Общероссийского Профсоюза образования.
S
О Источник: http://www.nios.ru/node/18166
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