




Секреты Скрам‐
метода управления 
проектами. Как 

работать в два раза 
меньше, успевая в два 

раза больше?

Секреты 
бесконфликтного 

общения.
Конструктивный 

диалог.

Секреты 
командообразова

ния.
Практика 

эффективного 
взаимодействия в 

команде.

Секреты 
психологического 

здоровья.
Релаксация и 
восстановление 
эмоционального 
равновесия

Секреты коуч‐
менеджмента.
«Сильные 
вопросы» и 
матрица 

Д. Эйзенхауэра 
«Важно‐срочно».

Практическая 
часть Team‐room

(тим‐рум)

Mediation‐
room

(медиация‐
рум)

Scrum‐room

(скрам‐рум)

Coaching‐
room

(коучинг‐
рум)

Relax‐room

(релакс‐рум)



Администрация 
контролер
наставник

Обучающиеся
объект контроля, 
назиданий 

Учителя 
контролер 
наставник  

Родители 
контролер 
наставник

Многозадачность!
Должны!
Виноваты!
Срочно!
Важно!

1. Что такое школа?‐ Это люди!

4. Что с этим делать?

2. Что нас 
объединяет?

3. К чему это 
приводит?



СОЗДАНИЕ КОУЧИНГОВОЙ СРЕДЫ
(Программа развития школы на 2015-2020гг)

«Среда, где сотрудники, обучающиеся и родители 
чувствуют поддержку и в то же время бросают себе 

вызовы для роста, обучения и развития. Люди 
становятся открытыми, повышается 

производительность и удовлетворенность, 
чувствуют себя в безопасности и доверяют друг 

другу.



 построен на принципах партнерства 
стимулирует мышление и творчество

вдохновляет на максимальное раскрытие личностного и 
профессионального потенциала

 повышение КПД процессов работы и управления 
устранение лишней траты времени и энергии

Приставка «коуч» обозначает позицию управленца, 
его отношение к подчиненным, работе и организации



 Участники образовательного процесса воспринимаются как взрослые, 

адекватно мыслящие люди

 Способные учиться

 Контроль присутствует, но сбалансирован, основан на партнерстве

 Умение отделить человека от проблемы

 Умение делегировать и далее управлять качеством выполнения работы

 Доверие к самоменеджменту подчиненных

 Спокойствие и целостность



Администрация 
субъект
партнер

Обучающиеся
субъект, партнер

Учителя 
субъект, партнер

Родители 
субъект 
партнер

Коммуникация
Коллобарация

Доверие

Коуч-менеджмент- системный, четкий и в то же время гибкий подход в 
управлении.



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ- «ИНСПЕКТИРУЙ И АДАПТИРУЙ»- заключается в том, что:
-долговременное планирование бесполезно
-не стоит ждать окончания проекта для того, чтобы оценить продукт
-нужно оценивать продукт и вносить корректировки по мере 
выполнения работы
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
-Люди важнее процессов, важнее развивать потенциал людей и 
работать сообща
-Готовность меняться важнее следования первоначальным планам
-Простота- искусство минимизации лишней работы- кране необходима
-Осмысленная работа - основной показатель прогресса



Спринты (циклы)- равные отрезки времени (1-4 недели). 
 Чем короче спринт, тем динамичней и гибче процесс разработки. 
 В конце каждого спринта можно продемонстрировать продукт.
 «Частично сделанное» считается не сделанным
 Каждый спринт планируется заново
Совещания: 
 по планированию
 ежедневные 15-минутки
 ретроспектива (по окончании проекта)



• Возможность запуска проекта в наиболее короткие сроки
• Быстрое реагирование на проблему и возможность внести 

коррективы
• Осознанность и доверие внутри команды
• Увидеть реальные продукт работы  команды в конце спринта






