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Настоящая магия — это взять 
сильных одиночек и заставить 

их работать вместе.

(х/ф “Иллюзия обмана”)

https://citaty.info/topic/magiya
https://citaty.info/topic/vmeste


● Как создаются эффективные команды?

● Что такое команда?

● Как согласовать индивидуальные цели с 

целями организации?

● Как создать систему командообразования?

● Мои ключевые цели: практическая работа
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О чем мы 
поговорим 

сегодня



«Звездная» 
(центростремительная) 

структура

Полицентричная 
структура



Модельный подход

 Как перенести акцент с отдельных «звездных» персон 
на воспроизводство технологий?

 Как создавать эффективные команды и растить 
руководителей внутри коллектива?

 Как обеспечивать воспроизводство высоких 
достижений (стандарты качества)? 



Понимание команды

 Команда - это горизонтальное управление.

Команда основа на 3 «Д» (Доверие):

1. Д - Дела (делегирование)

2. Д - Документы (ответственность)

3. Д - Деньги (распределение ресуров)



Вопросы к команде
➔ Ради чего мы собрались?
➔ На чём мы держим фокус? И что 

нам это даёт?
➔ Как мы можем объединить нашу 

командную силу?
➔ Как мы отмечаем успех?



Вопросы к участнику команды

o Кто я как командный игрок? 

o Где  я беру энергию?

o Что приходит в команду вместе со мной?

o А что я готов туда приносить?

oПримером чего я хочу быть для коллег, детей и 
др.?



Группа и команда

● Как люди разговаривают 
между собой?

● Как они говорят о 
руководителе и с ним?

● Как руководитель говорит о 
людях и с ними?



Группа Команда
Свой интерес впереди Общее видение, направление, мечта
Нет цели, звучащей на одном языке Цель на понятном для всех языке
Всегда есть главный (руководитель) Мы все - члены одной команды
Ответственность на лидере Фокус на силу и на то, что объединяет

Объединение в малые группы Отношения вокруг миссии и фокусных целей

Дружба против кого-то Внимание на том, что работает
Раздражение против “клиента” Качественные и прозрачные отношения с 

руководителем
Претензии, жалобы Поддержка, понимание
Много сарказма Много юмора

Я и они, мы-они Мы-мы
Поиски виноватых Принятие ответственности
Среднестатистический результат Качественно новый результат



1. Ценности
2. Правила 

(договорённости)
3. Видение будущего
4. Профессиональное 

доверие
5. Обратная связь (прямая 

коммуникация)
6. Вопросная позиция
7. Комфорт в горизонтали
8. “Восхищение разностью”

Инструмент “Колесо баланса”



Практикум

Прошкалируйте 8 секторов “Колеса команды” от 0 до 10

o На чём у вас сейчас фокус внимания? 
o Нужно ли перевести фокус?
o Каковы ресурсные зоны?
o Чего еще хочется?



Ценности команды
● Какую ценность сейчас мы хотим 

передать?
● На чём мы хотим удерживать 

внимание?
● Как нам его туда перенести?
● Как эта ценность будет 

проявляться?



 Вспомните, когда вы были членом какой-нибудь команды, участие в 
которой  оставило след в вашей жизни. Кем вы были в этой команде? Это 
был важный опыт для вас? Как вы это ощущали?
 

• Без чего вы точно не были бы членом этой команды? 

• Посмотрите на свои ценности, создайте общее колесо.

• Подойдут ли нам эти как команде? 

• Как сохранить мощное «Я» в мощности «МЫ»?



 Миссия

Задайте друг другу ряд вопросов (можно   

использовать игровые карточки):

oЧто Вы отдаёте? Приносите с собой?

oКакие важные слова говорят о Вас в этой жизни? 

oКогда Вы чувствуете себя собой? 

oЧто Вы чувствуете, работая совместно с другими?

oПродолжите фразу: «Я та (тот), которая (ый)……..»



Стрела коучинга



1. Дораппортные отношения (рассылки, контакты, правила)

2. Раппорт (кто мы будем друг для друга, из какой ценности будем смотреть 
на этот проект)

3. Повестка дня + Контракт (то, чем должна завершится наша встреча)

4. Штурм (создать видение, выбрать способ принятия решений)

5. Шаги (планы, ресурсы, ответственность, мониторинг)

6. Итоги (чего ценного мы  достигли)

7. Благодарность (позитивная обратная связь, благодарность за вклад)

Стрела команды



Ключ – в системе

Мы запускаем процесс постоянного 
развития персонала с опорой на 
инструменты командного коучинга и 
agile-подхода.

 



Проводим поэтапное формирование

● команды руководителей;
● команды педагогов-лидеров 

(наставников);
● центров инициативы в 

педагогическом коллективе.



Принципы командообразования

1. Согласование ценностей и целей;
2. Коллективное выполнение заданий;
3. Принятие ответственности;
4. Развитие в интересах команды;
5. Продуктивное функционирование.



Мотивация

Совместно планируются и проводятся 
круглогодичные циклы мотивационных 
мероприятий – для формирования 
мобилизующего видения, согласования 
общих и личных целей, получения 
коллективного признания, поднятия 
тонуса.



● тренинги и деловые игры;
● разбор кейсов;
● коуч-сесии (командные и индивидуальные);
● совместные проекты; 
● форсайт-сессии по разработке программы развития 

школы или отдельных направлений, проектов; 
● стажировки в партнёрских школах 

Форматы работы 



Правила командной работы 

● Все поручения даются с расчетом на 
формирование рабочих групп и проектных 
команд.

● Все инициативы коллективно обсуждаются.
● Педагогические советы, совещания, собрания 

проводятся в преимущественно активной форме.
● Формируются детско-взрослые сообщества.



Направления развития

● Профессиональное (с опорой на 
практико-ориентированные форматы); 

● Личностный рост (тренинги, ролевые 
игры, жизненное проектирование и пр.);

● Навыки XXI века (IT, языки, 
креативность, рефлексия и пр.).



● Учет результативности по основным 
направлениям (в баллах);

● Ежегодный публичный отчет по итогам 
работы;

● Собеседование с директором на старте и 
финише года.

Мониторинг эффективности



Как укрепить командный дух?

1. Правила, кодекс взаимодействия
2. Общие ритуалы общения (оффлайн и онлайн)
3. Примеры сотрудничества
4. Позитивная обратная связь
5. Совместные проекты
6. Единый стиль



 Обратная связь в 4 Д формате.

 Каждый наклеивает свои предложения, написанные на стикерах, в 
таблицу.

 1 предложение на 1 стикере. Стикеров может быть больше, чем один.

 

Что нам надо 
немедленно 
прекратить?

Что следует 
начать?

Что следует 
продолжать?

Что можно начать делать 
из того, что никогда не 

делали, но стоит 
попробовать?



Обратная связь
+ понравилось, буду применять

     - не хватило, хотелось бы другого

?  вопросы

!   идеи, предложения (“в порядке бреда”)



Контакты

Калужская Мария Владимировна, гимназия «Корифей, г.
Екатеринбург 

www.koriphey.ru

Kaluzhskaya_mv@koriphey.ru

Мария Калужская в фейсбуке, ВКонтакте, инстаграмме

Группа «Коучинг в образовании»: 
https://www.facebook.com/groups/coachingineducation/

mailto:Kaluzhskaya_mv@koriphey.ru

