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Миссия – это ответ на вопрос «куда?»

Видение – то, чем организация 
хочет стать в будущем; ответ 
получаемый на вопрос: как 
выглядит для вас успешность 
организации где вы работаете?

Существует множество 
определений миссии, сходящиеся 
в одном: миссия – главная цель, 
смысл существования 
организации.
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Миссия и видение

Создать к 2021 году признанный 

лидерами отрасли «Центр 

интеллектуальных 

транспортных решений»

«Учим быть успешным!»

Такие значимые действия как поиск миссии и

формулирование видения не могут

приниматься в одиночку или

административной командой.

В формулирование будущего должен

принять участие весь коллектив.
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Миф:

Достаточно обозначить 

миссию и все вопросы 

разрешатся сами собой

Реальность:

Миссию необходимо 

интегрировать во все 

процессы организации. 

Миссия должно вызывать 

отклик в сотрудниках, 

проявляясь в их делах.     

Но, с помощью чего? 

Миф 1 – Лозунг и дело
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Инструмент? - Ценности 

Это фундаментальные убеждения, 
главные принципы, на которых строится 
работа и взаимодействие внутри и вне 
организации. Это качества без которых  
нельзя достичь видения и миссии.  

Конкретные действия в которых 
проявляются ценности, 
демонстрируемые сотрудниками. С 
помощью каких триггеров мы увидим 
наши преимущества и наши дефициты?
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Миф: 

Мы возьмем ценности из другой 

организации и сотрудники начнут 

жить по ним. Нужно все 

спланировать, приказать 

запротоколировать, 

алгоритмизировать, поставить под 

отчет/учет и всё начнет работать

Реальность:                                 

Ценности нельзя «установить» в 

голову, как программу. Чтобы 

ценности стали инструментом в 

повседневной жизни сотрудников, 

ценности должны 

демонстрироваться командой. 

Ценности станут инструментом, 

если они приняты коллективом. 

Но каким образом?

Миф 2 – бюрократия и люди
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Ценности и поведенческие индикаторы
1. Ценности, их значение и поведенческие индикаторы выработаны и сформулированы коллективом; 

2. Коллектив знает ценности; 

3. Признавая успех сотрудника, его результат соотносится поведенческими индикаторами и 

ценностями; 

4. Решения администрации принимаются и транслируются на основе ценностей.
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Ценности и поведенческие индикаторы
1. Поведенческие индикаторы определяются и уточняются рабочей группой сотрудников. 

2. Поведенческие индикаторы, частотность их применения – показатель того, что ценности 

работают.  
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Трансляция и применение ценностей I
Ценности в результатах «360»
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Трансляция и применение ценностей II

Обучение сотрудников курсу 

«Управление проектами». По 

окончанию выступление с 

личными проектами педагогов. 

Одобренные административной 

командой – реализуются под 

руководством педагогов

Мероприятие
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Трансляция и применение ценностей II

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

СОТРУДНИКА

Добровольно данное

обещание сотрудником,

достичь успеха в решении

определенной задачи.

Выполнение обязательства

обладает двусторонней силой

– выполнение обязательства

развивает сотрудника в

интересах колледжа

одновременно во всех 6

ценностях.

За 2019-2020 уч.год 182 обязательства 
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Ценности в общих результатах

Октябрь 2019 –

формулирование 

и принятие 

ценностей
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Директор 

ГБПОУ «Колледж железнодорожного и 

городского транспорта» 

Дмитрий Владимирович Выдрин

Тел.: 8-926-137-77-65

Эл.почта: vydrindv@edu.mos.ru

Спасибо за внимание! 
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