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1. Командный дух

•Тимбилдинг

•Собрания в коллективе

•Личная беседа



Освещение, 

температура.

Удобное рабочее 

место.

Полезная еда.



 профильная электронная литература;

 вебинары;

менторинг;

 дискуссии в специально отведенное время 

для обсуждения профессиональных 

вопросов.

Если бюджет позволяет, включите в 

программу:

 онлайн-курсы;

 тренинги.



• личностное развитие

• коммуникативные 

навыки

• статус
Карьера может развиваться не только 

вертикально, но и горизонтально



 Виртуозный учитель;

Фея лаборантской;

 душа учительской;

 прибыльный менеджер;

 гениальный психолог;

менталист компании;

 волшебник финансов;

 предсказатель карьеры;

феноменальный предметник;

 планетарный гид по способностям.



 объединяет коллектив;

 повышает интерес к ежедневной работе;

 делает отношения в команде теплыми и 

дружескими;

 быстро адаптирует к работе новичков;

 позволяет проводить обучение в 

нестандартной форме.



 Сочетаемость работы с личной жизнью

 1Человек хочет чувствовать себя членом 

команды.

 Молодежь не хочет «умирать на работе» 

 Работа не должна аннулировать личную 

жизнь — она одна из ее граней.



 Запишите видеоблагодарность сотруднику

 Разрешите прийти на работу позже обычного или, наоборот, уйти 

раньше остальных

 Пригласите поучаствовать в совещании над сложным вопросом.

 Позвоните подчиненному утром, похвалите и пожелайте хорошего 

дня.

 Заходите без повода в кабинеты, мастерские, столовую, другие 

подразделения вашей школы — искренне интересуйтесь делами 

их сотрудников.

 Назначьте лучшего сотрудника наставником.

 Сделайте совместное фото с коллегой, поместите фото на «доску 

почета».

 Поблагодарите сотрудника за хорошую работу. Без повода и 

привязки к праздникам.

 Предложите добраться домой на вашей служебной машине.



 . «Узаконьте» 15-минутные перерывы на 

чай

 не бойтесь поощрять (уходить пораньше в 

пятницу без потери зарплаты, добавьте 

оплачиваемые дни к отпуску)



Пусть каждый обдумает, в чем смысл и 
польза от его работы.

«Отстроится» от других, найдет у себя то, 
что делает лучше остальных.

Придумает несколько вариантов названий 
должности и отправит руководству на 
согласование.

С момента придумывания нового названия 
должности человек вовлекается, 
«освежает» свое отношение к работе, 
вновь формулирует для себя задачи и 
смыслы.



Agile и Scrum — это понятия, 

которые пришли из IT-сферы. 

Разработка инновационных 

продуктов. Здесь часто 

приходится решать задачи при 

большом уровне 

неопределённости и находить 

новые пути. Именно для этого и 

разработали эджайл-

методологию.



Agile-мышление опирается на четыре 
важные ценности: 

-На первом месте люди и взаимодействия 
между ними, а не процессы. 

-Акцент на продукте, а не на регламентах 
и документах. 

Тесное взаимодействие с заказчиком, а не 
бесконечные согласования по факту. 

Постоянные эксперименты и изменения в 
процессе, а не строгое следование плану.



чёткое распределение ролей 
последовательность процессов
небольшая команда специалистов, 

действия которых координирует 
владелец продукта и scrum-мастер

короткие спринты (одна-две недели)
Цель – результат - корректировка



Главная цель — быстрое 

продвижение задачи по 

этапам: «Планирование», 

«В разработке», «На 

тестировании», 

«Завершено»





спринт вместо длинной дистанции; 

командное взаимодействие;

 игровой подход вместо скучных 
лекций; 

постоянное обсуждение и улучшение 
результатов;

 внутренняя оценка вместо внешней; 

изменение роли руководителя.




