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Всякое управление шлифуется мудрым процессом сопротивления. 

(Леонид Семенович Сухоруков). 

 
Управление процессами организации- это строгое 

выполнение всех функций менеджмента: анализ, 

планирование, организация, мотивация, контроль. 



Ресурсы города открыты учителям и ученикам Москвы!!! 

Ресурсы- всё, что используется целевым образом. Под 

ресурсами развития школы подразумевается совокупность 

факторов, которые могут влиять на развитие учебного 

заведения. Делятся на внутренние и внешние! 



Счастливый человек – гармоничный человек, и всё в его жизни 

гармонично и замечательно.!!! 

1. Будьте проактивны 

2. Начинайте, представляя конечную цель 

3. Сначала делайте то, что необходимо  

делать сначала 

4. Думайте в духе «Выиграл/Выиграл» 

5. Сначала стремитесь понять,  

потом — быть понятым 

6. Достигайте синергии 

7. Затачивайте пилу 

  

«В нашей власти решиться на великую жизнь, или даже проще — сделать один 
день не просто хорошим, а великим. Неважно, сколько времени мы шли по пути 
к посредственности, всегда можно сменить направление. Всегда. Сделать это 
никогда не поздно. Мы можем обрести свой голос». 

— Стивен Кови "Восьмой навык: От эффективности к величию" 



Счастливый человек – гармоничный человек, и всё в его жизни 

гармонично и замечательно.!!! 



ДАВАЙТЕ СПРОСИМ СВОИХ ДЕТЕЙ, ЧЕМУ ОНИ 

НАУЧИЛИСЬ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У НАШИХ 

УЧИТЕЛЕЙ? 

Ученики отметили, что педагогическим кадрам необходимо 

идти в ногу со временем, используя новые информационные 

технологии!!! 

*Подбор и расстановка 

кадров; 

*Обучение и развитие 

кадров; 

*ЗП и компенсация за 

выполненную работу; 

*Поддержание отношений 

с профсоюзом и решение 

трудовых споров ; 

*Создание условий на 

рабочем месте. 



НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗНИКАЮТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ 

ШКОЛА ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ !!! 

Результаты столичного образования- это результат 

работы  педагогических коллективов, 

управленческих команд, родителей, детей. 



Общими усилиями мы сможем укрепить позиции России  

в числе глобальных технологических лидеров. 

В.В.Путин 

 Информационная культура- знание и навыки эффективного 

пользования информацией. Предлагает разностороннее 

умение поиска нужной информации и ее использования. 



Примером для школы является директор! 

 В Москве сформировали систему открытой публичной 

аттестации директоров школ и кандидатов на эту серьезнейшую 

должность. 

Для назначения на должность директора школы необходимо: 

1)    Высшее педагогическое образование и профпереподготовка по 

направлению «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление» 

2)   Тестирование: управление процессами, ресурсами, кадрами, 

результатами и информацией (см. сайт МИОО) 

3)   Публичная аттестация (см. сайт ДОгМ) 
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