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Пояснительная записка 
Достижение качественных показателей в сфере общего образования невозможно без созда-
ния условий непрерывного профессионального развития педагогов. Особое внимание руко-
водители общеобразовательных организаций должны уделить созданию мотивационной сре-
ды в коллективе, а именно: развитию практики наставничества и разработке эффективной 
системы стимулирования педагогических работников. 
Наставничество в школьном коллективе рассматривается как условие целенаправленной сис-
тематической деятельности по развитию педагогов, когда развивается наставник и совер-
шенствует свою профессиональную деятельность стажер (наставляемый).  
Одной из задач управленческой деятельности выступает необходимость создания условий 
морального и материального стимулирования педагогов для повышения качества образова-
ния. 
Программа разработана на основе требований Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образования», утверждённого Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011). Связь программы с Единым квалифи-
кационным справочником должностей руководителей представлена должностными обязан-
ностями в соответствии с должностями административного состава образовательной органи-
зации, которые служат ориентиром для характеристики профессиональных компетенций, 
подлежащих совершенствованию. 
 

Должность(и)  
административного состава  

образовательной организации 
Должностная(ые) обязанность(и) (ДО) 

Руководитель, заместитель 
руководителя 
 

ДО1. Создает условия для непрерывного повышения квалификации 
работников 
ДО2. Организует и координирует реализацию мер по повышению 
мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 
материального стимулирования, по повышению престижности труда в 
образовательном учреждении, рационализации управления и 
укреплению дисциплины труда 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и 

модульного принципа представления содержания; 
− способствует развитию управленческого мышления; 
− способствует осмыслению накопленного слушателями опыта с позиции современных 

подходов в науке и практике. 
                                                          

Цель 
Совершенствование профессиональной компетенции (далее – ПК), а именно: кадровой (ПК), 
необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации. 
                                        

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанным должностным обязанностям 
выступают профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слуша-
телями знания, умения и опыт деятельности: 
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ДО ПК Слушатель должен  
знать (З)  

Слушатель должен  
уметь (У) 

Слушатель должен  
владеть (приобрести опыт 

деятельности) (О)  
ДО1 
ДО2 

ПК1 
 

З 1.1 Особенности Нацио-
нальной системы учитель-
ского роста (НСУР) 
З 1.2 Теоретические и ме-
тодические основы мотива-
ции и стимулирования пер-
сонала 

У1.1 Обеспечивать условия для не-
прерывного образования работников, 
в том числе посредством организации 
системы наставничества в школе 
У1.2 Анализировать и разрабатывать 
систему стимулирования педагогиче-
ских работников 

О1. Приобрести опыт по-
вышения мотивации ра-
ботников к качественно-
му труду 

 
Учебный план 

№ 
п/п Наименование модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
   

1. Как создать эффективную мотивационную среду в 
школе?* 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  

* символ обозначает модуль и формы контроля, которые полностью или частично реализуется в дистанцион-
ном режиме 
 

Календарный учебный график 
Дополнительная общеразвивающая программа «Как создать эффективную мотивационную 
среду в школе?» реализуется в соответствии с планом работы по повышению качества под-
готовки обучающихся к ГИА и индивидуальными запросами работников образования. 

 
Рабочая программа модуля 

«Как создать эффективную мотивационную среду в школе?» 
Содержание модуля раскрывает особенности организации наставничества как инструмента 
мотивации педагогов, а также деятельность руководящего состава образовательной органи-
зации по созданию эффективной системы мотивации педагогического состава образователь-
ной организации.  

1. Учебно-тематический план модуля  

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1. Наставничество как инструмент мотивации педа-
гогов* 

8   8  

2. Особенности мотивации педагогического коллек-
тива образовательной организации * 

8   8  

3. Промежуточная аттестация      
4. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанци-
онном режиме 

2. Содержание модуля 
          Тема 1. Наставничество как инструмент мотивации педагогов 
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НСУР и планирование профессионально – личностного роста педагогов на основе диагно-
стики профессиональных потребностей и профессиональных дефицитов. Практика настав-
ничества в образовательной организации: проблемы организации и реализации. Актуальные 
форматы педагогического наставничества. 
          Тема 2. Особенности мотивации педагогического коллектива образовательной органи-
зации 
Реализация мотивационно-целевой функции в управлении профессиональным развитием пе-
дагогов. Структура мотивационной среды: диагностика ожиданий и мотивов педагогов, сис-
тема стимулирования педагогов, система наставничества, командная работа. Условия эффек-
тивности мотивационной среды образовательной организации.  

3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по модулю 
Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 
 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: дополнительные общеразвивающие программы, разрабатывают и сопро-
вождают на платформе e-learning методисты института. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с перечнем направлений и квалификаций: руководитель, заместитель руководи-
теля. 
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся с применением дис-
танционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения 
слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и обеспечива-
ются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы:  
1. Воробьева, М.А. Формирование системы мотивации педагогических работников: [сайт]. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-motivatsii-pedagogicheskih-
rabotnikov 

2. Доклад Министра образования и науки Республики Хакасия «Оценка качества образова-
ния как инструмент эффективного управления». 25 авг. 2016 г. [Текст]. – Абакан: Хак. кн. 
изд-во, 2016. – 36 с. 

3. Стимулирующие выплаты педагогам.: [сайт]. URL: https://www.menobr.ru/article/60262-
qqe-16-m8-kompensacionnie-i-stimyliryychei-viplati-pedagogicheskim-rabotnikam 

4. Национальная система учительского роста: [сайт]. URL: 
https://www.menobr.ru/article/65440-qqq-18-m5-natsionalnaya-sistema-uchitelskogo-rosta 

5. Новая система аттестации педагогов.: [сайт]. URL: 
https://informatio.ru/news/education/middledu/proekt_uchitel_budushchego_novaya_sistema/ 

6. Организация наставничества в школе совместной деятельности.: [сайт]. URL: 
file:///C:/Users/12313236/Desktop/organizatsiya-nastavnichestva-v-shkole-sovmestnoy-
deyatelnosti-iz-op-ta-rabot-stajirovochnoy-ploshadki.pdf 

7. Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических 
работников РФ.: [сайт]. URL:   https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73284005/ 
Профессиональный стандарт педагога.: [сайт]. URL: 
https://www.menobr.ru/professionalnyy-standart-pedagoga 

 
Формы аттестации 

Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 
Форма итоговой аттестации по программе – зачет. 

 
Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
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Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе оценоч-
ных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испы-
танию, примерные задания итогового испытания, критерии оценки аттестационного испыта-
ния, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 

− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 

− осуществляется в форме теста. 
Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образователь-
ных технологий на платформе e-learning. Количество заданий – 10. Время выполнения теста 
и количество попыток не ограничено. В тесте представлены вопросы по всему содержанию 
программы. 

Примерные задания аттестационного испытания  
1. Выберите несколько верных вариантов ответа. Соблюдение руководством образова-
тельной организации каких принципов повысит эффективность системы стимулирования 
педагогов?  
а) доступности 
б) ощутимости 
в) постепенности 
г) периодичности 
2. Выберите несколько верных вариантов ответа. Профессионал удовлетворяет свои по-
требности на уровнях: 
а) регулирования 
б) адаптации 
в) самоорганизации 
г) целеполагания 
3. Выберите несколько верных вариантов ответа.  Внешние воздействия относятся к  
а) поощрению 
б) наказанию 
в) организационной культуре 
г) стимулированию 
4. Выберите несколько верных вариантов ответа. По каким должностям педагогических 
работников, из-за специфики деятельности, затруднен процесс дифференцированного 
расчета заработной платы  
а) педагог-организатор 
б) педагог дополнительного образования  
в) педагог-логопед 
г) учитель-предметник  
5. Выберите несколько верных вариантов ответа.  Существуют две группы моделей на-
ставничества 
а) индивидуальное методическое сопровождение 
б) групповое сопровождение 
в) практико-ориентированное 
г) коллективное  
6. Выберите верный ответ. Вознаграждение – это… 

     а) признание достоинств человека 
     б) стимул 
     в) похвала, одобрение начальника 

г) все то, что человек считает ценным для себя 
7. Выберите несколько верных вариантов ответа. Социально-психологические способы 
воздействия в системе управления школой 
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     а) предоставление работникам условий для занятия спортом; 
     б) медицинское обслуживание; 
     в) приказ о материальном вознаграждении работника; 
     г) положение о кафедре  
     д) организация корпоративного отдыха 
     е) Положение о комиссии по стимулированию 

ж) практика наставничества в коллективе 
 8. Укажите пропущенное слово. … коллектива противостоять внешним и внутренним    
воздействиям, негативно влияющим на эффективность совместной деятельности, есть 
сработанность  

     а) ответственность 
     б) организованность 
     в) сработанность 
     г) сплоченность 

9. Выберите верный ответ. От ясности целей и принятия их коллективом зависит успеш-
ное выполнение поставленной задачи. Поэтому руководитель должен …  
а) единолично выдвинуть цели, которые соответствуют его планам  
б) привлечь к постановке целей как можно больше педагогов и специалистов 
в) поручить постановку целей двум-трем близким коллегам  
г) проработать цели совместно с управленческой командой школы. 
10. Выберите несколько верных вариантов ответа. Диагностика профессиональных дефи-
цитов педагогов должна проводиться по группам … компетенций. 
а) предметных 
б) методических 
в) управленческих 
г) психолого-педагогических  

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальный балл – 10 (100%). 

Принципы выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если слушатель ответил правильно не менее чем на 70% во-
просов теста, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
 
 
 
 
 


