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Когда вождь,

заслуживающий название самого лучшего,

завершает свою работу,

люди говорят: «Мы все сделали сами».

Лао-Цзы, китайский философ



1. Управленческая технология (УТ) — это искусство,

мастерство и умение осуществлять управленческое

воздействие для достижения поставленных целей.

2. Управленческие технологии – это набор

управленческих средств и методов достижения

поставленных целей организации, включающий

методы и средства сбора и обработки информации;

приемы эффективного воздействия на работников;

принципы, законы и закономерности организации и

управления; системы контроля.



Вид управленческой технологии Особенность

Линейная технология Представляет собой строгую 

последовательность отдельных работ и 

операций, которые производятся в 

соответствии с заранее намеченным планом.

Разветвленная технология 

управления

Применяется в ситуации, когда невозможно 

однозначно определить одну конечную цель 

и оценить ситуацию. Запланированный 

результат достигается путем решений, 

разрабатываемых по нескольким 

направлениям.

Технология управления по 

отклонениям

Основана на том, что их устранение

возможно либо силами исполнителей, либо 

при их значительном размере при 

непосредственном участии руководителя. 

Данный подход предполагает 

осуществление тщательного наблюдения и 

анализа.



Вид управленческой технологии Особенность

Управление по ситуации Используется при высокой степени 

неопределенности, когда фазы 

управленческого процесса проходят 

независимо друг от друга, а менеджер 

принимает оперативные решения в 

постоянно меняющихся условиях, 

основываясь на сложившейся ситуации.

Технология управления по 

результатам

Связана с усилением функции 

координации и взаимодействия всех 

подразделений предприятия. Наиболее 

эффективна данная технология в 

организациях, где небольшое время 

между принятием решения и 

результатом.



Вид управленческой технологии Особенность

Технология управления по целям:

- простое целевое

- программно-целевое

- регламентное

Требует наличия на предприятии 

сильного аналитического подразделения. 

Управление можно разделить на 

следующие виды: простое целевое, 

программно-целевое и регламентное. При 

простом целевом управлении 

руководителем определяются только 

конечная цель и сроки, без путей ее 

достижения. Программно-целевое 

управление предполагает назначение 

целей, механизмов и сроков для каждого 

этапа достижения целей. Регламентное 

управление применяется на уровне 

экономики в целом, задается конечная 

цель, ограничения по параметрам и 

ресурсам.



Вид управленческой технологии Особенность

Технология управления по 

потребностям и интересам

Связана со стимулированием

деятельности человека через его 

потребности (еда, жилье, отдых, 

здоровье и т.д.) и интересов 

(материальные, социальные, 

эстетические).

Поисковое управление Основано на полной ясности задач





Обучается 
2239 детей 
и открыто 
67 классов

Образователь-
ный процесс 

осуществляется 
на 2 площадках

Работает 
142 

педагога

ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга - одна из самых 

больших школ Красносельского района Санкт-Петербурга



РАЗРАБОТАТЬ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

БОЛЬШОЙ ШКОЛОЙ



КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО УПРАВЛЯТЬ 

ШКОЛОЙ, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ В 

УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, 

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ, БЫСТРЫХ И НЕ 

ВСЕГДА ПОНЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ?



Стратегическое управление
Стратегическое управление – это ответ на вопрос: как

управлять школой в условиях большой неопределенности, быстрых

и не всегда понятных изменений.

Сильные 

стороны 

самой 

организации

Направленность 

на устранение 

внутренних 

проблем

Государственная 

политика

Тенденции в 

обществе

Ключевые 

идеи по 

развитию 

деятельности Необходимо 

учесть



Наша миссия:
создание такой школы, в которой каждый 

ребенок – личность, а каждый учитель – творец.







Стратегическое управление
Цель стратегии – добиться долгосрочных

конкурентных преимуществ, которые обеспечат

образовательной организации высокую

эффективность и жизнеспособность.

https://vk.com/photo-104478139_456252561


Приоритетные 

направления 

стратегического 

развития

Привлечение молодых 

специалистов

Социальное 

партнерство

Информационная 

открытость и 

позиционирование 

среди 

профессионального 

сообщества

Стимулирование 

инновационного поиска 

педагогов

педагогов
Внутрикорпоративное 

обучение

Сотрудничество с 

образовательными 

организациями СПО и 

высшего образования

СМИ, школьный сайт, 

социальные группы

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах

Участие школы в развитии 

образовательной системы 

района, города

Создание в школе единого 

виртуального 

пространства для 

педагогов

Управленческий портал

Проведение 

административных 

советов с использованием 

видеоконференцсвязи

Дополнительные платные 

образовательные услуги

Реализация совместных 

проектов

Партнерские сети

Диверсификация 

источников 

финансирования

Система 

внутреннего 

менеджмента

Кадровая 

политика и 

инновационная 

деятельность



Стратегическое управление 

позволяет:

› увидеть школу как целое;

› ориентироваться на  «социальный заказ»;

› делать  акцент  на главных   качествах   

школы;

› стратегическое управление носит 

укрупненный характер; 

› стратегическое управление всегда мыслит 

категориями конкуренции.



КАК ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

БОЛЬШОЙ ШКОЛЕ И ОРГАНИЗОВАТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМ КОЛЛЕКТИВОМ? 



- Общая культура и 

ценности.

- Прозрачные для всех цели 

и проекты.

- Свободный обмен 

информацией и мнениями.

- Люди вознаграждаются за 

свои навыки и 

способности, а не 

положение.



В деловом мире мало что удается сделать в 

одиночку. Как правило, чтобы воплотить 

видение в жизнь, приходится вступать в 

контакт с другими людьми и структурными 

подразделениями. Успешной карьере в 

организации помогают несколько 

специфических способностей. Мы называем 

их «распределенным лидерством». Они 

представляют собой умение предвидеть, 

осмысливать ситуацию, изобретательность 

и умение устанавливать отношения.

Томас У. Малоун



Отраслевые управленцы

Административная команда

Территориальные управленцы

Заместители директора по УР

Заместители директора по ВР

Заместители директора по АХР

Заместители директора 

по финансовой деятельности

Заместители директора по 

управлению кадрами

Заместитель директора по УР, 

отвечающий за реализацию 

программы развития

Заместитель директора по УР, 

отвечающий за инклюзивное 

образование

Заместитель директора по УР, 

отвечающий за организацию 

работы с одаренными детьми 



Цифровые 

технологии

Цифровое 

образовательное 

пространство, 

МЭО. Школа

Видеоконференц-

связь

Управленческий 

портал

Электронный 

журнал

Электронный 

документооборот

Электронная 

учительская

Цифровое образовательное пространство



Управленческий портал



Видеоконференцсвязь



Цифровое образовательное пространство. 

МЭО. Школа



Электронная учительская



КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ МОЖНО

И НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



Развивающая беседа состоит из трех частей:

1) обсуждение результатов проделанной работы;

2) постановка дальнейших целей;

3) перспективы развития.



Громова Елена Александровна,
учитель начальных классов, 

победитель районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Воспитать человека»



Фомина Надежда Леонидовна, 

учитель математики, 

лауреат районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Учитель года»



Македон Марина Александровна, 

учитель английского языка,

дипломант районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Педагогические надежды»



В номинации конкурса

«Лучшая административная команда» 

ПОБЕДИТЕЛЕМ стала управленческая команда 

ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга







Цели занятий:

✓ Развитие управленческих навыков, эффективное

управление подчиненными.

✓ Отработка системы мотивации подчиненных и

поиск подходящего стиля управления.

✓ Оперативное управление, развитие лидерских

качеств.

✓ Организация и планирование рабочего времени.



Тематика ежегодных тренингов: «Эффективное руководство

сотрудниками», «Персональная эффективность: способы

организации эффективной работы».



 Мы точно знаем «рецепт», как достичь успеха и стать успешной административной 

командой!

 Считаем, что необходимо ориентироваться на качество!

 Мы расставляем приоритеты.

 Мы заботимся о своем здоровье и благополучии.

 Мы знаем свои сильные и слабые стороны.

 Мы доверяем себе.

 Мы всегда устанавливаем высокую «планку» для себя и своих дел! 

 Мы считаем, что сделать что-либо хорошо с первого раза гораздо лучше и проще, чем 

потом исправлять недочеты. 

 У нас всегда есть план действий.

 Мы постоянно анализируем свои цели и степень их выполнения и регулярно 

корректируем свой «курс», находим новые способы достижения цели!

 Мы доводим выполнение многочисленных повседневных дел до автоматизма, тратя на 

это минимум времени и энергии.

 Мы четко знаем, как организовать свой рабочий день. Делегирование — важнейшее 

условие эффективного управления. И мы – делегируем.



1. Главным ресурсом управления образовательной

организацией является стратегическое управление.

2. Для организации эффективного управления необходимо

использовать идеи распределенного лидерства.

3. Необходимо моделировать свою управленческую

технологию, исходя из реалий школы и опыта лучших

управленческих практик.

4. Нет единой универсальной управленческой технологии.

5. Главными инструментами командообразования

являются развивающая беседа, тренинг, цифровые

технологии, единые правила.




