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 Важное качество руководителя –  способность превращать минусы в плюсы.   
Директор –  это яркая творческая личность, обладающая необходимыми знаниями в области 
профессиональной педагогической деятельности, видящая перспективу развития своего 
образовательного учреждения, имеющая теоретический и практический опыт в области 
образовательного менеджмента. Только за таким руководителем пойдет коллектив.
Представленный проект «Акмеологическая стратегия управления личностно-
профессиональным развитием педагогического коллектива образовательной организации»  
обусловлен необходимостью поиска новых подходов к управлению профессиональным 
развитием педагогического коллектива в условиях введения новых профессиональных 
стандартов,   в современных  условиях  модернизации образования, социальных реформ, в 
частности, исследования взаимосвязей  достижения вершин профессионализма и повышении 
качества образования. 
 Зависимость качества образования от качества профессиональной зрелости 
педагога несомненна и только непрерывное личностно-профессиональное развитие педагога, 
его самореализация в профессиональной деятельности, развитие и саморазвитие психолого-
педагогического и творческого потенциала позволяет обеспечить непрерывное развитие 
обучающихся. Только непрерывно развивающийся педагог способен запустить процессы 
самоорганизации: саморазвития, самообучения и самовоспитания у обучающихся.
Данный опыт работы может быть использован руководителями образовательных организаций, 
органами управления образованием и организациями дополнительного профессионального 
образования.  

Цель проекта. 

 Цель: Выявление совокупности психолого-педагогических и личностно-
деятельностных условий становления всесторонней самореализации и развития психолого-
педагогического и творческого потенциала педагогического коллектива.
 объект:   Процесс всесторонней самореализации педагогического коллектива.
 предмет: Совокупность условий всесторонней самореализации педагогического 
коллектива.
 Гипотеза: Всесторонняя самореализация и развитие психолого-педагогического 
творческого потенциала педагогического коллектива будет осуществлена при соблюдении 
совокупности условий:

•	 психолого-педагогических,	 как	 внешних	 по	 отношению	 к	 субъекту	 факторов,	
действующих в педагогических системах, направленных на образование самих 
педагогических работников, так и на выполнение педагогами своих профессиональных 
функций;

•	 личностно-деятельностных,	 внутренних	 по	 отношению	 к	 субъекту	 деятельности	
факторов, раскрывающих процессы самосовершенствования, самообразования, 
самовоспитания, направленные на профессиональное развитие педагогов;

•	 методологическое	 обоснование	 проблемы	 исследования,	 разработка	 концепции	
всесторонней самореализации педагогов, повышении их профессионального 
мастерства, базирующейся на системно-синергетическом и аксиологическом 
подходах, преломление концептуальных идей в психолого-педагогических и личностно-
деятельных условиях достижения поставленной цели.



Задачи проекта.

1. Раскрыть сущность и структуру понятий «акмеологическая стратегия управления», 
«личностно-профессиональное развитие педагогического коллектива», «психолого-
педагогический потенциал педагогического коллектива».

2. Показать взаимосвязь данных понятий и их соотношение с понятием      
«профессиональная зрелость педагогов», для чего обосновать сущность и представить 
модель обозначенного феномена.

3. Выявить уровни и критерии сформированности изучаемых явлений.
4. Определить иерархическую систему педагогических условий, обеспечивающих 

актуализацию творческого потенциала педагога в разных вариантах педагогических 
систем: подготовка, переподготовка, повышение квалификации, подпроекты и др.

5. Обосновать и выделить общие для разных педагогических систем условия актуализации 
творческого потенциала педагога.

6. Показать взаимосвязь творческого потенциала педагога и успешности обучаемых.
7. Разработать интегративную модель непрерывной всесторонней самореализации 

личности педагога на разных этапах личностно - профессионального развития.
8. Охарактеризовать процесс непрерывной всесторонней самореализации личности 

педагога  на основе подпроектов.

Участники проекта.

•	Администрация	ОУ.

•	Педагогический	коллектив.

•	Управляющий	совет	ОУ.

•	Психологическая	служба	ОУ.

•	Родители.

•	Обучающиеся.

•	Социальные	партнеры.

                                                   
Условия реалиЗаЦии проекта. 

• организационно-педагогические;

• личностно-деятельностные;

•  психологические;

•  Финансово-экономические.

 Организационно-педагогические, раскрывающие специфику процессов управления 
педагогическими системами, в которых участвует педагог. 

 Психологические, обобщающие характеристики межличностных отношений в 
педагогических системах, включающих педагогов начального, основного  и среднего уровня, 
педагогов дополнительного образования.
 Личностно – деятельностные условия всесторонней самореализации педагогического 
коллектива   включают блоки:

1. Потребностно – мотивационный, отражающий специфику процессов самомотивации 
профессионального самосовершенствования и динамику развития потребностей, 
обеспечивающую всестороннюю самореализацию педагогов.

2. Целевой, раскрывающий процессы целеполагания в области личностно – 
профессионального развития педагов.

3. Когнетивно – содержательный, охватывающий систему установок, приёмов, форм 
саморазвития педагогов.

4. Коммуникативно – процессуальный, раскрывающий процессы работы педагога с самим 
собой, коллегами и обучаемыми, направленные на личностно - профессиональное 
развитие и всестороннюю самореализацию.

5. Рефлексивно – коррекционный, отражающий характеристику процессов личностно 
– профессионального самоанализа, самопрогнозирования, самокоррекции и 
самоконтроля педагогов.

 Психолого-педагогические условия всесторонней самореализации педагогов   включают 
следующие блоки:

1. Иерархия методологических подходов, используемых для раскрытия содержания и 
закономерностей развития изучаемого явления.

2. Обозначение границ, структуры и взаимосвязи с близко родственными явлениями 
базового понятия «всесторонняя самореализация педагогического коллектива, 
решение вопроса о соотношении данного понятия с понятием «развитие психолого-
педагогического творческого потенциала педагогического коллектива».

3. Выявление закономерностей развития процесса всесторонней самореализации. 
4. Прогнозирование характера процесса развития всесторонней самореализации. 

Управление проектом. 

	 Управление	 проектом	 осуществляется	 на	 основе	 акмеологической	 стратегии	
управления.  Координация всей деятельности участников проекта в процессе работы над 
ним происходит в рамках  Комплексной программы развития образовательного учреждения, 
Образовательной	 программы	 	 ОУ,	 Устава,	 Коллективного	 трудового	 договора,	 локальных	
актов, эффективного контракта.   Поэтапная реализация на практике осуществляется согласно 
выбранной стратегии развития проекта. 
 Сбор, систематизация и анализ результатов деятельности по итогам реализации 
проекта	 осуществляется	 администрацией	 ОУ	 совместно	 с	 	 руководителями	 методических	
объединений.		Коррекционная	деятельность	осуществляется	на	основе	мониторинга	качества	
образования	 в	 	 	 ОУ.	 Результаты	 реализации	 проекта	 рассматриваются	 и	 заслушиваются	
на заседаниях МО, административных совещаниях, педагогических советах, ярмарках 
педагогического мастерства.
 



Этапы раЗработки стратеГии Управления:

1. этап: внутренний анализ (сильные и слабые стороны педагогического коллектива);
2. этап: внешний анализ (социум и образовательные потребности);
3. этап:  что и для кого?  Можно ли это сделать?  Хотят ли это сделать?
4. этап: формулировка целей. Пути реализации. Разработка стратегических альтернатив. 

Выбор одного из вариантов;
5. этап: анализ эффективности стратегии управления (рефлексия).

ЭФФективность проекта.

          Эффективность данного проекта оценивается двумя группами экспертов: 
1)	внутренняя	группа	(учителя,	ученики,	родители,	руководители	ОУ)	оценивает	на	основе	

самооценки и взаимооценки; 
2)	внешняя	группа	(Общественный	Совет	ОУ,	социальные	партнеры,	выпускники	школы).

-ценность инновационного проекта;
-техническая проработанность;
-готовность коллектива  к изменениям;
-самоопределение	и	саморазвитие	субъектов	образовательного	процесса;
-направленность на решение проблем реализации проекта;
-уровень	инициирования	субъектов	образовательного	процесса;
-актуальный характер инноваций;
-определение критерий результативности.

принЦипы:
•	человекоцентристский	подход	к	управлению,	уважение	и	доверие;
•	сотрудничества;
•	индивидуального	подхода;
•	принцип	социальной	справедливости;
•	обеспечение	квалифицированного	роста;	
•	принцип	демократизации;
•	 принцип	 коммуникационных	 связей	 между	 участниками	 образовательного	 процесса	

при установлении индивидуальной ответственности каждого;
•	принцип	объективности	принятия	решений;	
•	принцип	целесообразности;
•	принцип	горизонтальных	и	вертикальных	связей;
	•	принцип			личной	мотивации;
•	принцип	координации;
•	принцип	постоянного	обновления;
•	принцип	применения	информационных	технологий;	
•	принцип	системности;
•	принцип	стратегии	и	тактики.

 ресУрсное обеспечение проекта. 

1.Кадровое  обеспечение  предполагает  наличие  особой  категории  работников 
образования – педагога акмеолога-валеолога,  психолога, консультирующих  и  
сопровождающих в профессиональном,  личностном и творческом развитии,   
способствующих процессу создания  акмеологической-здоровьесозидающей 
среды	 	 в	 	 ОУ;	 	 	 кадровое	 усиление	 акмеологической,	 валеологической	 	 службы	 	 ОУ	
специалистами в области практической психологии развития;  создание грамотной и 
профессиональной административной команды, сотрудничество с образовательными 
учреждениями и учреждениями дополнительного образования.

2.Материально-техническое обеспечение проекта предполагает эффективное 
использование сайта школы, приобретение мультимедийного оборудования, 
оборудование	медицинского	кабинета	ОУ,	создание	спортивной	базы,	благоустройство	
школьной спортивной площадки, ремонт актового зала, ремонт помещений столовых, 
создание оптимального рабочего места педагога, оформление информационных 
стендов. 

3.Программно-методическое обеспечение заключается в разработке целевых 
образовательных программ для педагогов «От самопознания к самореализации»; 
«Успешный	учитель»;	«Учитель	–	модель	ЗОЖ»,	педагогический	проект	«Я	познаю	мир».

4.Финансовое обеспечение требует выделения средств на подготовку педагогических 
кадров, организацию курсов повышения квалификации, проведение семинаров, 
тренингов, стимулирование  творческих поисков педагогов, оплату привлеченных 
специалистов для реализации дополнительных образовательных программ для  
педагогов,  участие в творческих конкурсах и проектах.

проект, включающий в себя модель личностно – 
профессионального развития педагогического коллектива 

по направлениям:
•	 П	–	поиск		
•	 Р	–	развитие
•	 И	–	инновации		
•	 З	–	здоровье		
•	 В	–	внимание		
•	 А	–	амбиции		
•	 Н	–	настроение	
•	 И	–	интеллект		
•	 Е	–	единство		

п р и З в а н и е !



основные мероприятия по реалиЗаЦии проекта.

Формирование	профессиональной	зрелости	педагога.	
1.  Курсы «Методист по культуре здоровья школьников»,  

 «Психология успешного обучения».
2.	 	 Участие	в	конкурсах	«Лучший	кабинет»,	«Лучший	классный»,	«Учитель	года».
3.			 Ярмарки	педагогических	идей.
4.  Мониторинг деятельности классного руководителя.
5.  Программа личностно-профессионального развития педагога.
6.  Взаимопосещение уроков.
7.  Технология «Неделя открытых уроков».
8.  Акмеологический анализ урока и воспитательного дела.
9.  Курсы «Информационные технологии обучения».
10.  Дистанционные курсы ПК по индивидуальным запросам педагогов.
11.  Программа психологического сопровождения.
12.  Система поощрений и мотивации.
13.		 Проект	«Я	познаю	мир	–	путешествия	с	коллегами».
14.  Дистанционные совещания.
15.  Встречи с интересными людьми.
16.  Социальное партнерство.
17.  Медицинское сопровождение.
18.  Театральные выезды.
19.  Коллективные творческие мероприятия.
20.  Выпуск школьной газеты.
21.  Наставничество.
22.		 Сотрудничество	с	ЛОИРО,	РГПУ	Герцена,	
  институтом образования взрослых и  

 другими образовательными организациями.
23.		 Участие	в	дистанционных	конкурсах	педагогического	мастерства.
24.		 Учительские		персональные	мини	сайты.
25.  Методический совет.
26.  Дистанционные совещания.

проекты

п –  «поиск»  
Проект основывается на  эффективной организации работы методического совета и 
методической службы образовательного учреждения. 

р  –  «раЗвитие» 
Каждый педагог разрабатывает для себя индивидуальный образовательный маршрут, 
включающий: курсы повышения квалификации, участие в семинарах, педагогических советах, 
конференциях, написание научных статей и публикаций. 

и – «инноваЦии»
Участие	в	инновационной	деятельности.	 	Развитие	стремления	к	исследованиям,	поиску	новых	
путей повышения качества образования и развития личности обучающегося. Традиционное 
общешкольное	 мероприятие	 «Ярмарка	 педагогических	 идей»	 с	 участием	 приглашенных	
преподавателей высших учебных заведений, администрации города Сертолово, где каждый 
педагог отчитывается о своей инновационной работе за год. К ярмарке педагоги заполняют экран 
личностно-профессионального развития. По итогам набранных баллов проходит награждение 
победителей.	Учителя-лидера	отличает	поразительная	самоотдача,	постоянная	работа	над	собой,	
стойкость в сложных и конфликтных ситуациях школьной жизни.

З – «Здоровье»  
Главный	девиз:	«Учитель	–	модель	ЗОЖ».
Занятия кружка «Здоровье» (шейпинг, участие педагогов 
в спортивных соревнованиях, педагоги – победители 
городских соревнований по настольному теннису, 
по	 борьбе.	 Участники	 всероссийских	 соревнований.	
Активные сторонники здорового образа жизни. 
Профилактика вредных привычек. Медицинское 
сопровождение, включающее в себя профилактические 
осмотры, составление карты здоровья на каждого 
педагога	и	сотрудника	ОУ.

в – «внимание»
Психологическое сопровождение педагогов, 
поддерживающее их эмоциональное состояние. Система 
стимулирования, материальной и моральной мотивации, 
социальной поддержки. 

а – «амбиЦии»	Участие	в	конкурсах	
профессионального мастерства, дистанционных 
конкурсах различного уровня.

н –  «настроение»
Создание комфортной акмеологической 
здоровьесозидающей среды, среды успеха и личностного 
развития. Реализация культурологического проекта 
«Я	 познаю	 мир»,	 встречи	 с	 интересными	 людьми,	
совместные творческие проекты и вечера отдыха. 

и – «интеллект»
«Диагностика личностно-профессионального развития 
педагога».

е – «единство»
Сотрудничество с учреждениями образования и 
дополнительного	 образования.	 Работа	 	 Управляющего	
Совета – коллегиального органа, реализующего 
принципы самоуправления, социальное партнерство, 
взаимодействие с родителями.



результативность проекта 
«акмеологическая стратегия управления личностно 
– профессиональным развитием педагогического 

коллектива образовательной организации»

 Создана эффективная управленческая команда, отработана стратегия управления, 
100% укомплектованность кадрами, нет текучки, наблюдается стабильное стремление 
педагогов к саморазвитию, повышению профессионального мастерства, комфортная 
психологическая среда.
 Создание единого социально-образовательного пространства, способствующего 
высокому качеству образования образовательной организации, направленной на развитие и 
стремление к успеху.
 Выбранная   стратегия управления опирается на человеческий потенциал, в основе 
же стратегии  лежит личностный подход руководителя ко всем участникам образовательного 
процесса. Одним из главных принципов   стратегии управления является коллегиальность 
принятия решений.
 Отработана технологическая цепочка  акмеологической стратегии управления  
личностно-профессиональным развитием педагогического коллектива, включающая в себя:

Диагностика -	анализ	деятельности		ОУ	с	учетом	индивидуального	подхода,	педагогической	
ситуации, выход на проблемно-ориентированный анализ.

Целеполагание - отдаленные и близкие цели или блок операционно-поставленных целей 
для всех, по группам и индивидуально для каждого.

Прогнозирование - предвидение будущих потребностей, тенденций развития вероятных 
проблем, путей и средств их решения, возможных последствий.

Проектирование	–	создание	концепции	и	программы	развития	 	ОУ,	с	учетом	адресно-
направленных индивидуальных программ развития педагога.

Конструирование – разработка основных направлений, конкретного содержания 
деятельности, современных образовательных технологий

Педагогическая коммуникация – обобщение отношения, адресные рекомендации, 
информационное воздействие, устранение противоречий, разрешение конфликтов, 
оценка деятельности, создание акмеологической образовательной  среды.

Организация – концентрация усилий, индивидуальный подход, распределение ролей, 
создание ситуации успеха, положительной мотивации, стимулирование деятельности, 
выбор инструментария.

Результат – сравнимый с прогнозируемыми затратами.

Диагностика – (контроль, оценка)

Коррекция.

Регулирование.



оУ ведет образовательную деятельность по следующим адресам:
ленинградская область, 

всеволожский район, г.сертолово:
• ул.Школьная, д.1/2, 
• ул.Школьная, д.1/1, 

• мкр.черная речка, д.55.

сайт школы: 
www.sertolovo1.ru


