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система подготовки кадров, 
повышения квалификации не 
удовлетворяет потребность в 
квалифицированных кадрах 

Актуальность темы исследования 

новые законы, 

нормативы, требования, 

стандарты 

консервативность системы 

образования 

потребность  организации в 
непрерывном 

профессиональном развитии 
педагогов 

есть потенциал неформальных 
институтов организации  

отсутствие в школах 
комплексной системы 

профессионального развития 
педагогов 

ПРОТИВОРЕЧИЯ: 

 

 
 

управлять школой нужно как организацией, а не как 

учреждением 

 

 

 

 

 
 

потенциал формальных и неформальных институтов 

образовательной организации для профессионального 

развития учителя используется недостаточно. 

 

 



Цель работы: 

• Разработать систему управленческих воздействий на 
факторы профессионального развития педагогов, 
где в качестве факторов выступают формальные и 
неформальные институты. 

 

 



Положения, выносимое на защиту: 

1. Управление профессиональным развитием учителя, 
может быть основано на эффективных моделях, 
созданных и апробированных в бизнес-организациях, 
адаптированных к специфическим  особенностям 
школьного сообщества. 

 

2. Управлять профессиональным развитием учителя 
возможно через формальные и неформальные 
институты, как уже сложившиеся в среде школы, так и  
вновь возникающие и формирующиеся нормы и 
правила профессиональной деятельности.  

 

 

 



Положения, выносимое на защиту: 
3. Формальные институты участвующие в 

профессиональном развитии педагогов, 
поддерживаемые санкциями и\или стимулами 
поддаются прямому управленческому воздействию.  

 

4. Неформальные нормы и правила (отношения), 
влияющие на профессиональное развитие педагогов не 
поддаются прямому управленческому воздействию, но 
возможно опосредованное управление 
профессиональным развитием педагогического 
коллектива через лидеров малых групп.  

 



 
Возможность  применения модели «7-S» как исследовательской 

концепции для анализа проблем управления профессиональным 

развитием педагогов в образовательной организации. 

Система  
ценностей Системы 

Сотрудники  

Сумма 
навыков 

Стратегия Структура  

Стиль 

 Графическое изображение модели 7-S. 

Элементы системы «7-S»  

Структура – рамки, в которых координируется 

деятельность членов организации. 

Стратегия – это Программа (план) развития 

организации;.  

Системы – формальные и неформальные 

процедуры, рутины. 

Стиль – лидерский подход руководства, общий 

подход  организации, манера представления себя 

сотрудниками организации. 

Сумма навыков– компетенции сотрудников. 

Сотрудники – трудовые ресурсы организации; их 

развитие, обучение, социализация, интеграция 

мотивация и управление карьерным ростом. 

Совместные ценности  – руководящая 

концепция и принцип ценностей и стремлений 

организации, а так же неписанные 

фундаментальные идеи, выходящие за рамки 

заявленных целей, вокруг которых строится 

дело, факторы, влияющие на работу группы над 

достижением общей цели 



Возможность применения модели «7-S» как исследовательской 

концепции для анализа проблем управления профессиональным 

развитием педагогов в образовательной организации. 

Система  
ценностей 

Системы 

Сотрудники 

Сумма 
навыков 

Стратегия Структура  

Стиль 

Графическое изображение модели 7-S. 

Принципы управления: 

 
1. Ориентация на действия, на 

достижение успехов.  

2. Лицом к личности и обществу.  

3. Самостоятельность 

и  готовность проявлять 

инициативу, находить 

нестандартные решения. 

4. Качество − от педагога.  

5. Связь с жизнью, ценностное 

руководство.  

6. Верность своему делу.  

7. Простота формы. 

8. Свобода и жесткость 

одновременно. «Мягкое – жестко» 
 

Модель системы «7-S»  



Уровни влияния формальных и неформальных институтов 

образовательной организации, на профессиональное 

развитие учителя.  

 
ИДЕОЛОГИЯ: разделяемые каждым педагогом ценности 

•Непрерывное профессиональное развитие и представление результатов работы 
общественности должно стать условием нахождения в педагогической профессии. 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:«мягкие неформальные рамки» 

• Традиции, обычаи, социальные условности, уклад,  общественное мнение (мнение коллектива); 
харизма директора; профессиональные и личные амбиции конкретного учителя. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА: «жесткие  условия  соблюдения норм и 
правил»  

• Конституция, законы, устав, решения советов, положения, правила внутреннего 
распорядка, программы, планы… 

• Механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил (система 
стимулирования) 



 

 

 

Эмпирическая база исследования. 

10 руководителей  
школ; 

Беседа  

60 Программ развития 
 школ; 
 
 

50 Педагогов ГБОУ СОШ№71. 
анкетирование 
 социометрия; 
 наблюдение 

 

2 гимназии; 

2 лицея; 

6 общеобразовательных 

школ 

42  Областные краевые центры  

12  Санкт-Петербург  

12  Сельские школы 

4    Другие города 

2     Русские школы за рубежом 

Контент-анализ,  

маркированный анализ 



Анализ проблем управления профессиональным 

развитием педагогов в образовательной организации: 

Структура    

Стратегия   

Системы    

Стиль    

Сумма навыков   

Сотрудники   

Совместные 
ценности  –   

Все элементы системы  

опрос руководителей анализ программ развития 



Анализ проблем управления профессиональным 

развитием педагогов в образовательной организации: 

программы в которых прописаны механизмы. 

учителя, считающие данный механизм более эффективным. 

Механизмы профессионального развития педагогов 



Анализ проблем управления профессиональным 

развитием педагогов в образовательной организации: 

Признание 
проф.сообществом; 

 Профессиональное 
общение; 

Идентификация себя 
сообществу; 

Ценностность доверия; 

Традиции; 

Выбрали педагоги Важно для организации 



Выявление возможности управленческого воздействия на 

формальные и неформальные институты как факторы 

профессионального развития педагогов: 

Учителя 
начальной 

школы 

Рабочая 
группа по 

ОЭР 

Блогеры  

Учителя МО 
ин.яз. 

Болельщики 
команды 
«Зенит» 

Педагоги, 
работающие с 
одаренными 

детьми,  

Учителя,  
участники 
конкурсов, 

 
Участники 

театральных 
постановок 

 
 

Дачники 
 



 

Выявление возможности управленческого воздействия на 

формальные и неформальные институты как факторы 

профессионального развития учителя: 
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Результат выявления педагогов-лидеров, профессионалов, лояльных 
организации 

внешняя оценка самооценка уровень лояльности лидеры 



Выявление возможности управленческого воздействия 

на формальные и неформальные институты как факторы 

профессионального развития педагогов: 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

наем кадров  

аттестация 

повышение 
квалификации 

рабочая информация 
инновационная 

деятельность 

система 
стимулирования 

мониторинг 
проф.деятельности 

Результаты опроса учителей по использованию норм 

знаю использую есть документ использую документ 



Формальные 
институты 

• Наем кадров  
• Сопровождение аттестации; 
• Сопровождение повышения 

квалификации; 
• Система управления информацией 

• Система инновационной 
деятельности 

• Система стимулирования; 
• Система мониторинга 

удовлетворенности работой ОО 

Нефор-
мальные 

институты 

• Признание сообществом; 
• Профессиональное общение; 

• Идентификация себя 
сообществу; 
• Доверие; 

• Традиции; 
• Неформальные правила;  

 
Формальные и неформальные институты  

образовательной организации, влияющие на профессиональное 

развитие учителя 

Согласованность формальных и неформальных институтов 

организации способствует ее развитию   
 



 

 

Рекомендации по использованию формальных и созданию условий для 

принятия управленческих решений для развития неформальных 

институтов способствующих профессиональному развитию педагогов. 

1. 

• Принципы  определения направлений профессионального 
развития сотрудников образовательной организации; 

2. 

• Цикл принятия решений по выстраиванию среды 
профессионального развития педагогов; 

3. 

• Цикл профессионального развития сотрудников 
образовательной организации; 

4. 

• Карты анализа соответствующих компетенций 
административного персонала и педагогов; 

5. 

• Последовательность  формирования норм и правил по 
профессиональному развитию педагогов; 

6. 

• Перечень возможных вопросов для проверки готовности 
административной команды к изменениям; 

7. 

• Возможные  варианты стимулирования педагогических 
работников образовательной организации; 

п 2.1 

п 1.2 

п 2.2 

п 2.2 

п 1.3 

п 1.3 

п 1.3 



 

 

Разработаны рекомендации по использованию формальных и 

созданию условий для развития неформальных институтов 

способствующих профессиональному развитию педагогов. 

8.  
• Памятка для руководителей «КАК распознать верного 

сотрудника?» 

9.  
• Этапы  формирования института лидерства в 

организации; 

10. 
• Элементы организации процесса профессионального 

развития; 

11. 
• Процесс  формирования норм и правил по 

профессиональному развитию педагогов;  

12. 
• Комплект   (Положение, Приказ, План) организации 

работы творческой (рабочей, проектной) группы; 

13. 
• Календарный  план-график профессионального развития 

педагогов в среде образовательной организации; 

14. 
• Правила  создающие атмосферу доброжелательного 

взаимопонимания сотрудников и руководства организации. 

п.1.3 

п.1.3 

п 2.2 

п.1.3, 
п.2.2 

п.1.3, 
п.3.1 

прил. 

п 2.3 



Перспективные направления 

дальнейшего исследования 

1. Изучение оптимального сочетания 
формальных и неформальных институтов 
для эффективного развития образовательной 
организации; 

2. Влияние неформальных групп, 
объединяющих педагогов и родителей на 
профессиональное развитие педагогов и 
развитие детей; 

 



Благодарю за  
ВНИМАНИЕ! 

 
 

Готова ответить на Ваши 
вопросы. 


