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Cистема управления

Программа развития
Планирование администрации

Планирование отделов 
(сотрудников)

АНАЛИЗ (ОТЧЕТ)

СИСТЕМНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ



ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Поручения 
(таблица)

Дорожная 
карта

Электронные
форматы



Планирование

Приоритеты 
на неделю, 
на сегодня

Договоренности Обязательства



ВАЖНЫЕ ШАГИ

Анализ

Система
Корректировка



Администрация

Постановка 
задач

КОНТРОЛЬПостановка 
задач

РЕЗУЛЬТАТ

Многозадачность управления 
содержанием деятельности



Результат

Личный 
контроль

Правильная 
постановка 

задач

Системное
сопровождение 

деятельности

Каждый участник процесса



№ 
п/п

Постановка задачи Контроль (кто) Срок 
реализации

Результат

Организационная работа (контроль и управление содержанием 
программных и нормативных правовых документов, локальных актов 

учреждения в рамках должностной и профессиональной компетенции)

Плановые оперативные совещания, семинары, работа с кадрами

Подготовка публикаций, повышение профессиональной компетенции, 
участие в конкурсах профессионального мастерства

Информационное сопровождение курируемых направлений работы

Постановка задач (руководитель, заместитель директора)



№ 
п/п

Содержание 
деятельности

Сроки 
реализации

ФИО 
ответственного

Результат

Организационно-методическая работа

Организация мероприятий

Подготовка публикаций, повышение профессиональной компетенции, 
участие в конкурсах профессионального мастерства

Информационное сопровождение курируемых направлений работы

Постановка задач(руководитель отдела, специалист)



№ 
п/п

Мероприятие Дата 
проведения

Дата 
подготовки 
пресс-
релиза

Дата 
подготовки 
пост-релиза

ОТВ.

Планирование информационных поводов

Необходимо проанализировать 
информационные ресурсы 

и утвердить порядок подготовки 
пресс и пост-релизов

Назначить ответственного



Анализ планирования деятельности

Проанализируйте свою занятость 
по предложенным по форме распределению дел

Сосредоточьтесь на реальной ситуации
и занятости

Определите самые стратегические направления,
не распыляйтесь на текущую работу



В
А
Ж
Н
Ы
Е

I - Дела:
Критические ситуации. 
Неотложные проблемы. 
Проекты с горящим сроком 
исполнения.

II - Дела:
Профилактические 
действия, установка 
связей, поиск новых 
возможностей, 
планирование, 
восстановление сил.

Н
Е
В
А
Ж
Н
Ы
Е

III - Дела:
Посторонние разговоры, 
телефонные звонки, маловажная 
корреспонденция, сообщения, 
неважные встречи, неотложные 
дела, ненужные отвлечения.

IV - Дела:
Рутина.
Пустая потеря времени.
Праздное 
времяпровождение.

Не срочныеСрочные



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 
ЗАПОЛНЕНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ТАБЛИЦ



II

В
А
Ж
Н
Ы
Е

I - РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Стресс
- Перегорание
- Управление в условиях кризиса
- Постоянный пожар и вечный бой

IV

III

Срочные



II

Н
Е
В
А
Ж
Н
Ы
Е

I IV

III - РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Концентрация на краткосрочном

- Управление в условиях кризиса
- Репутация хамелеона
- Убежденность в бессмысленности 

целей и планов
- Ощущение жертвы, не владеющей 

собой
- Слабые и разорванные отношения

Срочные



Н
Е
В
А
Ж
Н
Ы
Е

I II

III – IV - РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Полная безответственность

- Увольнение с работы
- Зависимость в основных вопросах от 

других лиц или организаций

Срочные/Несрочные



В
А
Ж
Н
Ы
Е

I II

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Видение, перспектива
- Равновесие
- Дисциплинированность
- Контроль
- Редкое возникновение

кризисных ситуаций

Срочные/Несрочные



Кадровый анализ

Способности

Функции Ресурсы

Компетенции

Эффективность - Обучение



ИСПОЛНЕНИЯ

РУКОВОДСТВА

Пойдите 
туда, 

пойдите 
сюда, 

сделайте 
это, то и 

доложите

Сфокусировано 
на результатах, 
а не на методах



Кадровый анализ

Личное 
общение

Изучение 
занятости

Анализ Корректировка 
занятости



Содержание Суть действия

Направление работы Сформулировать все направления работы, 
закрепленные должностным функционалом

Мероприятия курируемого 
направления работы

Указать все мероприятия (включая разовые)

Объем работы Указать конкретные действия, совершаемые при 
достижении результата по курируемым 
направлениям работы

Мониторинг курируемого 
направления работы

В чем выражается? Какие имеются результаты?

Информационное 
сопровождение курируемого 
направления работы

Указать информационные ресурсы и периодичность
размещения на них новостных событий

Методическое сопровождение 
курируемого направления 
работы

В чем выражается? Указать конкретные продукты
деятельности. Результативность. Перспектива 
видения.

Увеличенный объем работы Дополнительные поручения с указанием 
конкретной занятости и потраченного на данное 
поручение времени



Документ Содержание
Приказ по учреждению Утверждение положения, дорожной карты, список 

молодых специалистов и их наставников, 
разработка планов профессионального становления 
молодых специалистов, координация работы по 
реализации системы наставничества

План профессионального 
становления

Содержание деятельности
Срок реализации
Результат/показатели
Подготовка публикации/деятельность специалиста

Дорожная карта Содержание деятельности
Срок реализации
Ответственный
Индикаторы эффективности
Результат

Система наставничества
(основание – ФЗ «Об образовании в РФ», письмо МОиНМП от 29.10.2018 № 316-17757/18 

«О мероприятиях и поддержке наставничества, письмо МОНО и областной организации профсоюза работников 
образования и науки РФ от 25.03.2014 № 316-01-100/859/14 «О направлении методических рекомендаций 

для подготовки локальных актов по образованию системы наставничества в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»



Разновидность индивидуальной работы 
системы наставничества

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

- Не имеющие стажа педагогической деятельности;

- Имеющие стаж педагогической деятельности до
трех лет;

- Не имеющие опыта работы по направлениям
деятельности учреждения



ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМЫ 
ОНЛАЙН-ПЛАНИРОВАНИЯ



ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-КАЛЕНДАРЕЙ

Возможность 

ведения 

корпоративного 

календаря

Доступ к 

календарю 

возможен как с 

компьютера, 

так и с 

мобильного 

устройства

Напоминание о 

событии может 

быть 

направлено по 

смс на телефон, 

уведомлением 

на телефон

Возможность 

создавать 

календарь для 

каждого 

сотрудника в 

отдельности 

или отдела



Google Календарь

- ЭТО СЕРВИС ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ВСТРЕЧ,

СОБЫТИЙ И ДЕЛ, РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ

GOOGLE.

Интересные возможности: создание

корпоративного и личного календарей на одной

платформе (аккаунте)

calendar.google.com

Ссылка на календарь



Google Календарь

1 ШАГ

ПРОХОДИМ РЕГИСТРАЦИЮ. ОТКРЫВАЕМ КАЛЕНДАРЬ



Google Календарь

2 ШАГ

«КЛИКАЕМ» НА ЯЧЕЙКУ В КАЛЕНДАРЕ (ОБРАЩАЕМ

ВНИМАНИЕ НА ДАТУ И ВРЕМЯ)

ВЫБИРАЕМ ВКЛАДКУ 

«ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ»



Google Календарь

3 ШАГ

ЗАПОЛНЯЕМ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

О МЕРОПРИЯТИИ. ВЫБИРАЕМ ПАРАМЕТРЫ

НАПОМИНАНИЯ



Google Календарь

4 ШАГ

«КЛИКАЕМ» СОХРАНИТЬ. МЕРОПРИЯТИЕ

СОХРАНЯЕТСЯ В КАЛЕНДАРЕ



Google Календарь

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ СВОЙ СПИСОК ДЕЛ

(ЗАДАЧ) НА НАДЕЛЮ



Яндекс. Календарь

- ЭТО СЕРВИС ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЛ РАЗНОЙ

СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ: ОТ РЕГУЛЯРНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ДО СРОЧНЫХ ВСТРЕЧ.

Интересные возможности: создание

корпоративного и личного календарей на одной

платформе (аккаунте); определение формы

мероприятия

calendar.yandex.ru

Ссылка на календарь



Яндекс. Календарь
2 ШАГ

«КЛИКАЕМ» НА ЯЧЕЙКУ В КАЛЕНДАРЕ (ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА

ДАТУ И ВРЕМЯ). ДЛЯ ПЕРЕХОДА К БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ФОРМЕ

ЗАПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ ВКЛАДКУ «ПЕРЕЙТИ К ПОЛНОЙ

ФОРМЕ»



Яндекс. Календарь
3 ШАГ

ЗАПОЛНЯЕМ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

О МЕРОПРИЯТИИ. НАСТРАИВАЕМ ПАРАМЕТРЫ

НАПОМИНАНИЯ. СОХРАНЯЕМ



Яндекс. Календарь
4 ШАГ

ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЕ

ОТОБРАЖАЕТСЯ В КАЛЕНДАРЕ



Яндекс. Календарь
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ СВОЙ СПИСОК ДЕЛ

(ЗАДАЧ) НА НАДЕЛЮ



Яндекс. Календарь
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ ДОСТУП К КАЛЕНДАРЮ



Советы по стратегическому планированию

- Начинайте представлять конечную цель
- Персональное лидерство
- Победа в сфере взаимодействия
- Думайте в духе «Выиграл/выиграл»
- Сначала стремитесь понять, потом-быть

понятым
- Системное обновление



Советы по стратегическому планированию

- Составьте список дел, которые вы могли бы делегировать, и
список людей, которым вы могли бы делегировать их
исполнение или которых могли бы обучить. Определите, что
необходимо для начала процесса делегирования или обучения.

- Возьмите обязательство начать планирование на недельной
основе и определите постоянное время для этого занятия.

- Составьте список препятствий, которые мешают вам чаще
применять парадигму «Выиграл/выиграл», подумайте, что вы
можете сделать внутри своего профессионального круга
влияния для устранения этих препятствий.

- Выберите трех человек, отношения с которыми являются для
вас очень важными, оцените баланс по каждому, напишите и
подумайте какими конкретными способами удержать или
развить новый формат отношений.



Советы по стратегическому планированию

- Проанализируйте собственную программу, собственный
сценарий планирования. Кто влияет на ваши отношения с
другими людьми? Можете ли вы определить главный источник
этого сценария? Определите, помогает этот сценарий вам в
реальной жизни или мешает.

- Попытайтесь найти среди своих знакомых человека, который
мог бы служить для вас образцом мышления в духе
«Выиграл/Выиграл», - человека, который даже в трудных
ситуациях действительно стремится к обоюдной выгоде.
Присматривайтесь к поведению этого человека, учитесь у него
и следуйте его примеру.

- Подумайте, кто из ваших знакомых обычно видит все иначе,
чем вы. Попробуйте использовать эти отличия в качестве
ступенек, ведущих к решениям в духе третьей альтернативы.



Советы по стратегическому планированию

- Выберите одно из действий по решению
профессиональной задачи и сделайте его своей
целью на будущую неделю. В конце недели оцените,
как вы справились с поставленной задачей, если не
достигли, подумайте, почему это произошло: потому
ли, что вы подчинили ее более значительной
ценности, или же потому, что вы вели себя
непоследовательно по отношению к своим ценностям

- Возьмите на себя обязательство каждую неделю
составлять план конкретных действий и выполнять их,
оценивая свои действия и результаты



Сначала делайте то, что необходимо 
делать сначала

7 НАВЫКОВ 
высокоэффективных ЛЮДЕЙ

(Мощные инструменты 
развития личности)

СТИВЕН Р. КОВИ


