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• Систематический процесс выявления и оценки 
степени эффективности работы персонала и его 
потенциала в контексте долгосрочных целей 
образовательной организации.  

• Используется как отправной пункт стратегического 
планирования и кадровых решений.  

• Эффективность определяется выбором объективных 
критериев оценки персонала.  

• Позволяет поддерживать обратную связь, 
согласовывая ожидания руководства и персонала.  
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Оценка  сотрудника 
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компетенции 

деструкторы 

потенциал 

Текущий уровень 

Перспективный уровень 

результативность 



Эффективный урок и оценка ученика 
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Компетенции 
технические,  аналитические,  
социальные, лидерские  и пр. 

Деструкторы (например, высокомерие, скептицизм, 
догматизм, инфантильность, эксцентричность) 

Потенциал- 
открытость новому, 
 системность и перспективность 
мышления,  эрудированность, 
желание учиться,  уважение 
 к носителям знаний и др. 
 

Текущий уровень 

Перспективный уровень 

Результативность  
обучения по предмету 



Период 
оценки 

Что оценивается Метод оценки Кто оценивает 

В течение 
года 
(горизонта) 

• Прохождение программы- 
участие в обучающих 
мероприятиях 
• Усвоение знаний и 
навыков 
• Прогресс применения на 
рабочем месте 

• Мониторинг участия 
(да/нет) 
 
•  Тест 
• Экспертное мнение 

• Ответственный на 
оценку данного 
мероприятия 
• Тренеры 
• Непосредственный  
руководитель и наставник 

По итогам 
горизонта 

• Степень выполнения 
контракта за год 
•Уровень развития 
приоритетных для 
горизонта навыков 
•Сильные и слабые стороны  

•Экспертное мнение 
•Совокупная оценка 
контракта развития 

•Непосредственный  
руководитель и наставник 

По итогам 3 
горизонтов 

•Степень выполнения 
контракта за 3 года 
•Уровень развития навыков 
•Оценка потенциала 

•Экспертное мнение 
членов комиссии 
•Совокупная оценка 
контракта развития 

•Непосредственный  
руководитель и наставник 
•Оценочная комиссия 

Пример оценки молодого специалиста 



??? 

Готова ответить на Ваши вопросы! 
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Спасибо за внимание! 
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