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"Я слышу и забываю. Я вижу и 

запоминаю. Я делаю и понимаю."

• Форма- фронтальная

• Метод – беседы, 

Задача слушателей:

РЕГЛАМЕНТ



Смена технологических укладов

За жизнь человека 
меняется 5-6 
технологий

Технологии NBICS Нано-,, био - инфо-,когно- + 
социальные технологии – это ядро развития 

цивилизации XXI века







Это люди, родившиеся примерно
после 2010 года
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Педагогическая инновация

• это нововведение в области 

педагогики, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные 

элементы (новшества), улучшающие 

характеристики, как отдельных ее 

компонентов, так и самой 
образовательной системы в целом.



Конкретных 
целей

на основе 
рационального 
использования
ресурсов.

Оптимальных 
результатов

конкретных 
инноваций

Проектный менеджмент 
позволяет достигать 

Если организация живет в режиме 

функционирования,  то основная 

цель деятельности - это

Поддержание  «статус-кво»; 

• Организация решает 

устойчивый круг задач;

• ответственность ограничена

утвержденными функциями;

• успех определяется 

достижением промежуточных

функциональных результатов;

Режим функционирования Режим инноваций



Бунт

Саботаж

Подчиненные занимают определенную позицию по отношению к  системе 

управления:

1. Бунт –состояние активной конфронтации, что проявляется в регулярном 

нарушении каких-либо правил и регламентов;

2. Саботаж – осознанное не выполнение заданий, поручений, но без активной 

конфронтации (иногда проявляется в виде игнорирования);

3. Имитация – действия внешне напоминающие желаемое, но без внутреннего 

смысла или с недостаточным количеством усилий;

4. Лояльность – готовность добровольно, без принуждения соблюдать регламенты 

и неписанные правила;

5. Патриотизм – состояние активной вовлеченности в процесс работы;

6. Фанатизм – состояние крайней вовлеченности в процесс работы, которое 

сопровождается вовлечением  всех возможных ресурсов, которые          считает 

полезными для дела

Марширующие в одной колонне
не обязательно направляются к одной цели

Лояльность
Патриотизм

фанатизм

Имитация



мотив стимул



• Процесс формирования мотиваМотивация

• внутреннее состояние, которое 
возбуждает энергию и активирует 
человека, направляя его на достижение 
поставленных целей

Мотив 
(приводить в 

движение)

• Внешний фактор, влияющий на 
принятие решения и формирование 
намерения, раздражитель, сигнал, 
создающий побуждение

Стимул





Побуждение к действию, динамичный 

процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, 

организованность, активность и 

устойчивость, способность человека 

деятельно удовлетворять свои 

потребности 



“ Если желаете
построить корабль, то не
созывайте барабанным боем
людей собирать древесину,
не распределяйте
между ними работу и не
отдавайте приказы.
Вместо всего этого
научите их тосковать по

бескрайнему морскому
простору.



Когда стрела не попадает в цель, стреляющий винит в 

этом себя. Так и поступает мудрец.
Конфуций

Надо

Могу

Хочу



Квадрат ситуативного руководства

МОГУ, НЕ 
ХОЧУ

МОГУ, 
ХОЧУ

НЕ МОГУ, 
НЕ ХОЧУ

НЕ МОГУ, 
ХОЧУ

1

2 4

3



«Инструментальный»

«Профессиональный»

«Патриотический»

«Хозяйский»

«Люмпенизированный»



• Характеристика инструментального типа:

• интересует цена труда, а не его содержание (т. е. 

труд является инструментом для удовлетворения 

других потребностей, отсюда и название этого 

типа мотивации);

• важна обоснованность цены, не желает «подачек»;

• важна способность обеспечить свою жизнь 

самостоятельно.



• Характеристика профессионального типа:

• интересует содержание работы;

• не согласен на неинтересную для него работу, сколько бы 

за нее ни платили;

• интересуют трудные задания – возможность 

самовыражения;

• считает важной свободу в оперативных действиях;

• важно профессиональное признание как лучшего в 

профессии.



• Характеристика патриотического типа:

• необходима идея, которая будет им двигать;

• важно общественное признание участия в успехе;

• главная награда – всеобщее признание незаменимости в 

фирме.



• Характеристики хозяйского типа:

• добровольно принимает на себя ответственность;

• характеризуется обостренным требованием свободы 

действий;

• не терпит контроля.



• Характеристика люмпенизированного типа:

• все равно, какую работу выполнять, нет предпочтений;

• согласен на низкую оплату при условии, чтобы другие не 
получали больше;

• низкая квалификация;

• не стремится повысить квалификацию, противодействует 
этому;

• низкая активность и выступление против активности других;

• низкая ответственность, стремление переложить ее на других;

• стремление к минимизации усилий.





Действ
ия

Задачи

Ценнос
ти

Цель

Мисси
я

НАДО

Быть эффективным лидером

Не мешать зам директора



Тренды и тенденции 
образования

Анализ ситуации, вычленение 
проблем сильные стороны и 

зоны роста

ИДЕЯ

Срок за 6 
месяцев

Коллективное планирование (идея, механизмы достижения должны
родиться у коллектива, 

Мотивация!!!
Проработка идеи, апробация

Инициирование проекта
Срок за 1 

месяц



«Сюрпризные дни»1

«Дни позитива»2

Акция «День рождения сотрудника»3

Проведение тематических вечеров, 
встреч

4

Акция «Капелька нежности»- встреча 
из отпуска5



Создание атмосферы совместного принятия и признания 
целей деятельности ОО, согласование взаимных интересов и 

действий

Включение молодых 
специалистов общую историю

4

Во внешний вид педагогов введены 
элементы фирменного стиля .1

Корпоративные праздники2

Использование форм коллективного 
планирования при 
подготовке годового плана, 
разработке положения, сценария 
события

3



Создание условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности

1

Участие в профессиональных конкурсах2

Использование различных форм повышения 
квалификации

3

Проведение анкетирования для определения «Зоны 
профессионального роста»;

МОГУ



Создание 
профессиональных 

связей

Наставник –
молодой 

специалист

Кураторские
Пары

Входят в 
состав 

проектных 
групп

Педагогичес
кие туры.

Входят в 
состав 

проблемно-
творческих 

лабораторий

мо




