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Аннотация: Статья посвящена системе управления персоналом 

образовательного учреждения. Описано значение профессионального 

стандарта и влияние его на изменение системы образования с целью улучшения 

качества. Рассмотрены специфика деятельности учебной организации, 

функции персонала и возможности руководителя при управлении персоналом в 

формировании предпосылок благоприятной атмосферы и комфортных условий 

для всех участников процесса с использованием мотивационных механизмов, 

влияющих на престиж учреждения и повышения профессионального уровня 

педагогов. Проведенный теоретический анализ позволил разобрать 

предложения, повышающие качество системы управления в государственном 

учреждении. 
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Annotation: The article is devoted to the personnel management system of an 

educational institution. The significance of the professional standard and its influence 

on changing the education system in order to improve quality are described. The 

specifics of the activities of the educational organization, the functions of the staff and 

the ability of the leader in managing personnel to form the prerequisites for a favorable 

atmosphere and comfortable conditions for all participants in the process using 
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motivational mechanisms that affect the prestige of the institution and improve the 

professional level of teachers are considered. The theoretical analysis made it possible 

to analyze the proposals that improve the quality of the management system in a public 

institution. 

Key words: education, personnel, personnel management, educational 

organization, public service, public institution, motivation, human resource 

management. 

 

Ни одна организация не может функционировать без взаимодействия 

людей, а если они объединены общими целями и входят в штат, то являются 

персоналом. Одно из направлений экономической деятельности государства и 

повышения экономики страны в целом – это создание конкурентоспособных 

трудовых коллективов с разумной системой управления персоналом на 

предприятии и использованием всех современных организационных принципов 

работы для обеспечения кадрового потенциала работников в полном объеме. 

Какие бы далеко идущие цели не ставила организация и не обладала 

многогранными возможностями, без человеческого труда не представляет 

особой ценности, ведь, как известно, кадры решают все. Именно человек – 

значимый и ценный ресурс любого предприятия, об этом свидетельствуют все 

теоретические и практические изыскания. Именно с помощью человеческого 

труда достигаются поставленные цели и принимаются необходимые решения 

для повышения эффективности производства. Главное уметь управлять кадрами. 

Суть управления персоналом содержится в рациональном формировании 

системы управления, также в грамотном подборе персонала, и в планировании 

дальнейшей кадровой работы, определение потребности организации в 

персонале. 

Стержневые производственные цели правления коллективом – это в 

первую очередь, обеспечение высококвалифицированными специалистами, 

создание условий для высокой мотивации сотрудников в достижении 

производственных целей, с опорой на их мастерство, опыт и возможности в 
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максимальном самовыражении и создание предпосылок к благотворному труду 

работника в выполнении трудовых обязанностей. 

Ни в одной сфере общественной жизни невозможно добиться серьезных 

достижений без современно развитой системы образования. Борьба за 

качественное образование ныне выдвигается, как ведущая задача в деятельности 

образовательных учреждений, следовательно, система образования должна 

постоянно совершенствоваться с помощью постоянно меняющихся механизмов 

и подходов. Образование, как социальный институт, должно удовлетворять 

потребности общества в передаче знаний, социализации подрастающего 

поколения и особенно в подготовке кадров. 

Сегодня действует профессиональный стандарт педагога, где особое 

внимание уделяется развитию педагогических работников. Разработка данного 

документа основана изменением подачи современного знания с целью 

повышения уровня российского образования. 

Для того, чтобы педагог соответствовал современным стандартам ему 

нужно быть всесторонне развитой личностью, мобильным, способным к 

выполнению нестандартных трудовых задач, ответственным в принятии 

решений. Сегодня образовательная организация должна не только подбирать 

кадры, но и иметь качественную стратегию управления персоналом. Все это 

накладывает на организацию большую ответственность.  

Несомненно, в образовательных учреждениях возникает проблема 

необходимости разработок и применения новейших систем и других механизмов 

управления кадрами, которые соответствовали бы новым реалиям рыночной 

экономики.  

Благоприятная атмосфера и комфортные условия в учреждении для всех 

участников педагогического процесса влияет на профессиональный уровень 

развития коллектива, совершенствования и модернизацию образовательной 

организации - это центральная задача руководителя, которая зависит от 

эффективного коммуникативного взаимодействия администрации и всего 

педагогического состава. Для создания всех этих условий в организации должна 
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быть разработана система действий по развитию кадровой политики и 

материального обеспечения. И если уж говорить об управлении персоналом 

педагогической организации, то отличительной чертой управления персоналом 

является личностно – ориентированный подход. Образовательная организация 

сегодня должна не просто заниматься подбором кадров, но иметь качественную 

стратегию управления персоналом с определенно намеченными планами, 

действиями с последовательно принимаемыми решениями. Включая анализ 

методов, позволяющих дать оценку эффективной системе воздействия на 

персонал для реализации стратегии развития организации. Для того, чтобы 

разобраться, как работает современная стратегия, необходимо иметь чёткое 

представление о структуре управления персоналом организации. Для примера 

рассмотрим систему управления персоналом в школе. 

Трудовой коллектив любой школьной образовательной организации 

состоит из: учителей-предметников (более 80%), социальных педагогов, 

педагогов-психологов и педагогов дополнительного образования (6-7%), 

администрации школы и руководителя (менее 10%), что представляет линейно – 

функциональную модель управления. 

Специфика работы образовательной системы обуславливает 

необходимость сочетания как традиционных подходов, так особенных, 

объясняющимися педагогическими функциями (воспитывать, учить, и другие), 

которые реализуются школой и влияют на поведение всех работников 

организации.  

Руководителю образовательной организации, в своей кадровой работе, 

необходимо учитывать специфику педагогического труда и его воздействие на 

сознание и поведение сотрудников. 

Модель управления педагогическим персоналом образовательного 

учреждения включает следующие компоненты: организационно - 

содержательный компонент (планирование и исполнение деятельности с 

организационными формами воздействия на объекты управления, средства и 

способы выполнения, контроль и оценка результатов по критериям 
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эффективности с корректировкой процесса); технологический компонент 

(форма, средства и методы со стилем управления, оптимальные условий и 

система работы с кадрами, а также педагогические ресурсы управления 

персоналом школы); профессионально - кадровый (применительно ко всему 

персоналу управленцев и педагогов, формирование личных и профессиональных 

потребностей, оценка профессиональных качеств и систематическое их 

повышение). 

Все это запускает механизм, выполнения социального заказа государства, 

связанного с воспитанием современной модели выпускника образовательного 

учреждения. Сегодняшним выпускникам предстоит работать в условиях 

инновационной экономики, поэтому учителю предъявляются особые 

требования, в подготовке учеников. 

Из проанализированного теоретического материала видно, что главное в 

кадровой политики образовательного учреждения: отбор кадров, система 

обучения педагогов, система стимулирования педагогов, поддержка педагогов, 

формы вовлечения учителей в управление школой и другие. Любые 

преобразования в школе, находятся в прямой зависимости от уровня 

профессиональной компетентности, самостоятельности и инициативы учителя.  

Работающему в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, каждому педагогу приходится 

разрабатывать стратегию и тактику нового подхода к преподаванию своего 

предмета, в том числе в онлайн - пространстве. Все это требует учета 

индивидуально - возрастных особенностей обучающихся, а также 

образовательных потребностей детей, в т.ч. детей с ограничениями здоровья. 

Из приведенных нами данных видно, уровень требований современному 

педагогу постоянно растет и требует максимального вложения в выполнения 

профессиональных обязанностей. И для того, чтобы не произошло 

эмоционального выгорания и ухода из профессии, главное, руководителю 

постоянно совершенствовать систему развития персонала образовательного 
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учреждения, реализуемую через последовательность ряда действий: оценка 

персонала, обучение и мотивация. 

Совершенствование системы управления образовательной организацией 

желательно по следующим направлениям: повышение уровня мотивации у 

сотрудников; повышение привлекательности учреждения путем 

совершенствования адаптационных процессов и материальным 

стимулированием молодых специалистов и вновь пришедших работников; 

внедрение новых моделей повышения квалификации и стимулирования 

процесса повышения уровня образования у работников; развитие платных 

образовательных услуг. 

Для максимально полного вовлечения в образовательный процесс 

работников образовательного учреждения и результатов их трудовой 

деятельности все это будет наиболее эффективным. Но в первую очередь следует 

совершенствовать мотивационные механизмы. Существует два основных вида 

мотивации работников к эффективной трудовой деятельности – моральное и 

материальное стимулирование труда. 

Материальное стимулирование труда включает в себя совершенствование 

системы оплаты труда работникам учреждения, которое предусматривает: 

ежемесячные надбавки за критерии показателей эффективности путем 

суммирования их к окладной части, повышение количественных показателей 

премиальных выплат в праздничные и памятные даты, дополнительные 

одноразовые выплаты за трудовой стаж. Подобный метод усовершенствования 

системы оплаты труда служит одним из основополагающих факторов к 

повышению уровня мотивации кадрового состава и является материальным 

стимулированием на усмотрение руководителя. 

Система морального стимулирования трудовой деятельности персонала - 

это может быть доска почета за общие и личные достижения каждого из 

сотрудников образовательного учреждения с учетом организованности в работе, 

наличие творческого подхода в трудовой деятельности, и реализация новых идей 

в трудовой деятельности, разработка авторских проектов и внесение новых 
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творческих элементов в существующие образовательные программы, участие в 

различных конкурсах. Объявление благодарности на педсовете каждому 

отличившемуся работнику, награждение грамотами соответственно с 

повышением количественного показателя премиальной выплаты на данный 

определенный период. По мере увеличения поощрений ведение портфолио, 

которое в дальнейшем послужит повышению квалификационной степени 

педагога при прохождении аттестации и увеличит престиж образовательного 

учреждения. 

Но особое внимание нужно уделить условиям адаптационного процесса 

вновь приходящих работников, и материальному стимулированию трудовой 

деятельности молодых специалистов. 

Адаптационные механизмы будут способствовать более ускоренной 

адаптации нового работника к новому месту работы. Наставничество 

(объяснение новичку целей и задач учреждения, ознакомление с программами 

обучения, помощь при включении новичка в образовательный процесс, 

знакомство нового сотрудника с коллективом и др.). Систематическая 

поддержка администрации, выражаемая в свободном консультировании 

молодого специалиста. Принятие новичка в профессию всем коллективом. 

Контроль администрацией за прохождением адаптации нового сотрудника и 

корректировка возникших проблем. 

Единовременное использование этих адаптационных механизмов поможет 

новому сотруднику не только быстрее пройти процесс адаптации, но и в силу 

отсутствия ряда трудностей может способствовать зарождению положительного 

отношения, как к организации, так и к дальнейшей трудовой деятельности. 

По последним тенденциям видно, что молодые специалисты идут без 

охоты в школы, и поэтому в образовательных учреждениях работают сотрудники 

среднего и зрелого возраста, люди уже состоявшиеся, для которых педагогика – 

это призвание, а не профессия для зарабатывания денег. 

Для повышения престижа профессии молодым специалистам 

предоставляются дополнительные выплаты, что способствует повышению 
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уровня заработной платы, а также пополнению кадрового состава молодыми 

современными специалистами, способными к реализации новых инновационных 

идей в педагогической и воспитательной деятельности. 

Внедрение новых моделей повышения квалификации стимулирует 

процесс повышения уровня образования у работников образовательного 

учреждения – это модульные накопительные и сетевые модели повышения 

квалификации. Введение системы непрерывного образования, позволяет 

учителю самостоятельно конструировать для реализации образовательной 

программы повышения квалификации индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом своих профессиональных потребностей. Постоянное 

повышение квалификации по накопительной системе на суммировании 

результатов усвоения учебных программ в структуре образовательной 

программы с выбором удобного время прохождения обучения. 

Подобная модернизация в системе повышения квалификации может 

способствовать повышению интереса со стороны педагогического коллектива. А 

также способствует формированию и развитию платных дополнительных 

образовательных услуг, основанных на авторских программах ведущих 

педагогов в разных направлениях. 

Таким образом, анализируя материал, можно сделать вывод, что в 

образовательных организациях, где руководитель совершенствует систему 

управления персоналом, повышается уровень его ответственности, но в тоже 

время и степень его свободы.  

Современный руководитель - это стратег и лидер педагогического состава 

с актуальным уровнем управленческой компетентности. Способный работать в 

условиях современных изменений, управлять ресурсами организации, 

формировать эффективный стиль собственного поведения, и поведение членов 

команды, осуществлять контроль системы мотивации и развитие работников для 

успешной деятельности образовательной организации. А главное, 

совершенствование системы управления кадрами. Выполнение мероприятий, 

направленных на повышение уровня мотивации сотрудников, повышение 
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привлекательности образовательного учреждения путем улучшения 

адаптационных процессов и материального стимулирования специалистов и 

вновь пришедших работников. Поддержка сотрудников, использующих новые 

модели повышения квалификации и стимулирование процесса повышения 

уровня образования у работников. Современная система управления персоналом 

образовательной организации требует от педагогов постоянного развития и 

совершенствования своих знаний, приводя порой к высоким эмоциональным 

нагрузкам. В этом плане нужно совершенствовать не только новые 

профессиональные технологии, но и уметь снимать напряжение. И первое это 

профилактика эмоционального выгорания и привитие навыков организации 

групповой деятельности. Это социально-психологическое сопровождение и 

обучение сотрудников в плане личностного роста и умения своевременно 

реагировать на социальные изменения в обществе педагогического коллектива и 

обучающихся. Необходимость персональных занятий с психологом для 

преподавателей по проработке возникающих трудностей при выполнении 

профессиональных обязанностей. 
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