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Коллектив школы? Команда? 
  - добровольное сообщество автономных, суверенных, 
развитых личностей, с одинаковыми или близкими 
ценностями, связанные взаимоотношениями 
взаимодействия, сотрудничества, солидарности, где 
каждый оберегает автономию другого, считая ее 
ценностью.  

 Поташник М.М., действительный член Российской 

академии образования, профессор,  

 доктор педагогических наук 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ, 
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ- КОМАНДА 

 1. Профессиональные, личностные качества. 

 2. Использование мотивационных механизмов. 

 3. Организация совместной работы. 

 4. Оценка труда как всей команды, так и отдельных ее членов. 

 5. Профилактика ( конфликтов, соперничества). 

 6. Повышение авторитета команды в глазах школы, родителей, 

детей, района, города. 

 7. Поддержка авторитета лидера команды. 

 8. Поддерживающие отношения в команде. 



 ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ + ЕДИНЫЕ ЦЕННОСТИ + СПЛОЧЕННОСТЬ 
= УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 



 
ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Как увязать потенциал сотрудников и требования, 
предъявляемые к их должностям? 

 Как использовать сотрудников в соответствии с их 
квалификацией и количеством? 

 Как может кадровый состав адаптироваться в 
изменяющейся ситуации в школе? 

 Как привлечь в школу необходимых сотрудников  
с требующейся для школы квалификацией? 



 
 
 

Новые требования к образовательным результатам и 
профессионализму педагога  задают  целевые ориентиры 

деятельности профессиональных объединений !  

Распоряжение Комитета по образованию  
от 5 июля 2019 года №1994  

«Об утверждении примерных показателей и критериев 
эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов 
 Санкт-Петербурга» 



Методы оценки эффективности профессионально-
личностного развития педагога  

 1. Биографический метод. 

 2. Собеседование. 

 3. Оценка по результатам. 

 4. Метод эталона. 

 5. Метод парных сравнений. 

 6. Метод заданной балльной оценки. 

 7. Метод критического инцидента. 

 8. Метод свободного или структурированного 

индивидуального обсуждения. 

 9. Метод суммируемых показателей. 

 10. Тестирование. 

 11. Ранжирование. 

 12. Метод групповой оценки. 

 13. Метод самооценок и самоотчета. 

 14. Метод анкетирования. 

 15. Метод деловых игр. 



ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ - 

АДЕКВАТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА 
ПЕДАГОГА 

Признаки профессиональной 

самооценки:  

- степень адекватности 

- критичность 

- мера устойчивости 

Структура профессиональной 

самооценки: 

- самооценка результата  

- самооценка потенциала 
СОВЕСТЬ УЧИТЕЛЯ- 

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР 



МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ ПЕДАГОГА – 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ    ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

•совместная деятельность по 
определению критериев 
эффективности профессионально-
творческой деятельности педагога; 

•отбор и ознакомление 
педагогического  коллектива с 
методами изучения и оценки 
эффективности  
профессиональной деятельности 
педагога; 

• стартовая экспертная оценка 
субъектного опыта педагога. 

  



Факторы 
1.Профессиональные, личностные качества 
 

2.Использование мотивационных механизмов 

3.Организация совместной работы 

4.Оценка труда как всей команды, так и 
отдельных ее членов 

5.Профилактика ( конфликтов, соперничества) 

6.Повышение авторитета команды в глазах школы, 
родителей, детей, района, города 

7.Поддержка авторитета лидера команды 

8. Поддерживающие отношения в команде 

1. ЦНППМ ( диагностика), наблюдение 

2. Повышение квалификации, аттестация 

3. Внешние и внутренние оценочные процедуры, 
проектная и  исследовательская деятельность 

учащихся и педагогов школы 

4. Инновационная и экспериментальная 
деятельность, наставничество 

5. Использование современных образовательных 
технологий и образовательных ресурсов 

6. Транслирование педагогического опыта 

7. Стабильность педагогического коллектива 

8. Анализ деятельности МО, в том числе и классных 
руководителей, единый стиль (Петербургская школа) 



 Модель оценки  эффективности деятельности педагога 

Направления  оценки  Критерии оценки Показатели  Оценочные 

процедуры  

Формы  

Образовательные 

результаты обучающихся 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) достижения 

обучающихся 

 

Степень усвоения  обучающимися 

содержания  обучения в рамках ФГОС 

Степень вовлеченности          обучающихся в 

олимпиадное движение 

Степень вовлеченности            обучающихся в 

конкурсы,  поддерживающие  развитие 

способностей и одаренности  у детей и 

молодежи 

Самоопределение и профориентация  

обучающихся 

Степень вовлеченности                                  обучающихся в 

проектную и  исследовательскую 

деятельность 

Доля обучающихся,  показывающих 

высокие  результаты обучения    

Доля обучающихся, выбравших для 

ГИА  предметы и вузы по профилю   

Доля обучающихся, показавших 

высокие результаты ГИА, РДР, ВПР 

Доля обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью  

Доля обучающихся, включенных в 

олимпиадное движение    

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах  

Анализ содержания и 

результатов выполнения 

работ 

Внешние экспертные 

заключения 

Рейтинг 

Шкалирование   

Аналитические таблицы 

Мониторинговые материалы 

Отчет учителя -предметника 

 

Организация 

образовательного процесса 

 

Степень реализации целей и                               задач 

обучения и        воспитания на уроках и  

занятиях ВНД (эффективность занятий) 

 

Доля обновления содержания и 

методов обучения предмету   

Доля учителей, внедряющих   

персонифицированное обучение  

Доля учителей, внедряющих 

технологии активного  обучения  

Доля учителей, внедряющих 

технологии обратной связи 

Анализ и самоанализ 

урока 

Внешние экспертные 

заключения 

Рейтинг 

Наблюдение 

 

 

Чек-лист самооценки и 

взаимооценки учебного занятия 

на соответствие требований 

ФГОС 

Карты изучения результативности 

урока, изучения темы, курса 

 

 

Организация работы 

учителя по повышению 

профессионального 

мастерства 

Степень реализации технологий  

профессионального  саморазвития 

Диссеминация инновационного опыта   

Инновационность продуктов 

профессиональной и методической 

деятельности 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

районного, городского, регионального 

и Всероссийского уровня 

 

Внешние экспертные 

заключения 

Рейтинг 

 

Отчет учителя -предметника 

Папка эффективности учителя 

(аттестация) 

  



Данная модель позволяет: 

•получать данные о текущей деятельности всего 
педагогического коллектива; 
•контролировать процесс выполнения 
поставленных задач; 
•на основе систематизации данных разрабатывать 
стратегию развития педагогических компетенций 
сотрудников; 
•оценивать работу школы в целом; 
•оценивать личностное участие каждого педагога в 
работе системы; 
•повышать конкурентоспособность школы.  


