
КОРПОРАТИВНАЯ АЗБУКА  



Преамбула 
      Мы формируем сплоченную 

команду профессионалов, 

объединенных общими целями и 

ценностями, имеющую собственные 

традиции и внутреннюю 

корпоративную культуру.  

      В стабильности развития нашего 

учреждения, в стремлении к 

постоянному совершенствованию 

«Школа личностного развития» 

ориентирована на долгосрочное 

сотрудничество с каждым человеком, 

принятым в наши ряды. 

      Каждый человек, являющийся членом нашей команды, также является 

основным ресурсом и ценностью Школы. Любой команде для более 

эффективного достижения общих целей нужны правила, которые будут 

лежать в основе взаимодействия между её членами. Предлагаем Вам 

ознакомиться с нашей «Корпоративной азбукой». 



Активная  
жизненная позиция 

       

   Но не забывайте о детях, ведь наша школа создана прежде всего для них! 

Также активная жизненная позиция залог вашей достойной зарплаты, так 

как вышеобозначенные положения лежат в основе формирования бюджета. 

    Мы рады будем работать в команде с 

высококвалифицированными 

педагогами, но это не значит, что в нашем 

коллективе нет мест для молодых 

специалистов. Мы рады будем как 

педагогам, готовым выполнять роль 

наставника, так и молодым специалистам, 

готовым к развитию и совершенствованию 

своих профессиональных качеств. От вас 

потребуется как участие в мероприятиях по 

обмену опытом, так и участие в 

профессиональных конкурсах.  



Бюджет учреждения 

       
    Мы надеемся на ваше участие в формировании бюджета. Для этого 

вам нужно честно и в полном объёме выполнять должностные 

обязанности, требования и поручения администрации школы. 



Внешний вид педагога 

       

   В целом педагоги нашей Школы отдают предпочтение 

классическим, деловым, английским и французским 

стилям,  основным атрибутом которых является 

сдержанность и строгость. Ваш внешний вид должен 

подчеркивать вашу принадлежность к нашей команде. 

Вам не помешают общая привлекательность и 

приятный голос.  

       Сотрудники могут одевать на работу 
одежду и в свободном стиле в 

зависимости от их личных вкусов и 

предпочтений. При этом стоит избегать: 

вызывающие расцветки, излишек 

парфюмерии, обилие косметики, броские 

массивные украшения, глубокое декольте, 

мини-юбки, спортивную одежду, неопрятную 

прическу.  



Готовность работать в команде 

       

 

- Школа   личностного развития примет в свою команду людей… 
- К онкурентноспособных, с критическим отношение к своим действиям  

- О бладающих терпеливостью, оптимизмом, сдержанностью 

- Л юбящих и понимающих детей 

- А мбициозных в подходах к любому делу 

  

ТАКЖЕ МЫ ЦЕНИМ ТАКИЕ КАЧЕСТВА КАК… 
 

-Л идерство 

-И нтеллигентность   
-Ч естность 

-Н оваторство   

-О тветственность   
-С амостоятельность 

-Т ребовательность 

-Н аходчивость   

-О бщительность 

-Г уманизм 

-О рганизованность     
 
 
 
 

-Р аботоспособность 
-А ктивность 

-З нание своего дела 

-В сесторонняя образованность 

-И зобретательность 

-Т актичность 

-И нициативность 
-Я сная и убедительная речь 
 



Делегирование полномочий 

   Администрация Школы планирует делегирование 

полномочий педагогам (в т.ч. молодым) с целью 

обучения и выявления перспективного персонала, 

и создания своего рода кадрового резерва.  

 
Подумайте, готовы ли Вы выполнять 
дополнительную работу? 
 

При этом мы обещаем помнить об основных 
правилах делегирования: 
1. Чем больше решений принимается на рабочих местах, тем лучше 

проходит деятельность учреждения. 

2. Делегировать полномочия нужно только для достижения общих целей. 

3. Учитывать занятость педагога.  

4. Заранее составлять планы, с неким расчетом на то, что, возможно, 

делегат совершит ошибку. 

5. Ответственность за исполнение работы делегатом всегда лежит на 

плечах руководителя. Следовательно, если Вам передали часть 

обязанностей, значит Вам доверяют. 



Ежедневная работа 

Также за рамками рабочего 
времени проводятся планёрки, 
педагогические советы и 
совещания 

Ежедневно за рамками урочной и 
внеурочной деятельности Вам придется…  

готовится к урокам,  
проверять тетрадки,  
решать детские проблемы, 
анализировать собственную деятельность  и 
детские результаты, 
возможно, и работать над собой.  
Данная работа может занимать Ваше личное 
пространство.  
 

Вы готовы пожертвовать им 
ради работы? 



 
 
 
Жизненная стратегия 
учащегося 
Пора поговорить и о детях. Ведь мы 
работаем для них!  
 

   Мы помогаем определить наиболее 

значимые, психологически и социально 

характерные для личности ребенка 

ориентиры жизни, рассчитанные на 

долговременную перспективу. 

   Мы используем технологии, ориентированные на формирование общей 

культуры личности обучающихся, их адаптацию к жизни в обществе, создание 

условий для осознанного самостоятельного выбора и последующего 

освоения профессиональных программ.  

Готовы ли Вы к реализации  
идеи нашей Школы? 



 
 
 
Зарплата 

   Мы не обещаем Вам много денег за 

вашу работу, потому что... размер 

вашей зарплаты будет зависитеть 

только от Вас.  

   Мы  создаём все условия для того, 

чтобы Вы могли получать ту зарплату 

на которую рассчитываете.  

Педагоги нашей Школы зарабатывают  
от 20 до 40 тыс.рублей в месяц. 

   Мы оценим Вашу инициативу, высокое 

качество результатов деятельности, активность 

в инновационной деятельности Школы. 



 
 
 
Идея учреждения 

Образовательная деятельность в 

нашей Школе направлена на 
организацию учебного процесса с 
учетом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

 Соответственно, от Вас потребуется 

участие в ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИННОВАЦИИ, которая  включает поиск и 

процесс идеальных методик и программ, 

их внедрение в образовательный процесс 

и их творческое переосмысление. 

   Мы осуществляем 
дифференциацию по 

интересам учеников, 

предполагающую 

углубленное изучение 

ряда взаимосвязанных 

предметов, 

интересующих учащихся, 

в классах постоянного 

состава. 

Участие педагогов нашей Школы  в реализации данных 

позиций является обязательным условием.  



 
 
 
Корпоративные ценности 

 Уважение  

   Уважение к учащимся, их родителям, коллегам и другим 

сотрудникам, партнёрам является основным принципом, 

которым руководствуется коллектив Школы во всей своей 

деятельности.  

 Ответственность  

   Мы ответственны перед детьми и их родителями – за 

качество образования и других  предоставляемых услуг, 

перед партнерами – за исполнение своих обязательств, 

перед обществом и государством – за вклад в развитие в 

сфере образования.  

 Профессионализм 

   Мы уверены в том, что опыт и знание своего дела, 

постоянное совершенствование, поиск и новаторство могут 

привести нас к достижению намеченных целей.  

 Развитие и самосовершенствование  

   Мы стремимся к постоянному движению вперед и 

совершенствуем себя и свою деятельность. 

 Работа на опережение 

    Мы  предугадываем желания потребителей и грядущие 

изменения в системе образования и принимает активное 

участие в их апробации. 



 
 
 
Любовь к детям 

 Вы испытываете только положительное 
эмоциональное отношение к детям.  

 Вы с удовольствием и профессионально 

осуществляете  деятельность по усилению 

личностного начала в каждом ребенке, развитию 

его способностей к самоопределению и 

самореализации, самостоятельной выработке 

системы жизненных ценностей и отношений.  

 Вас не раздражают их любопытство и 

любознательность и готовы поддержать любую  

инициативу. 

Значит, Вы обладаете одним из 
важнейших свойств, необходимым 
для человека, избирающего 
педагогическую деятельность – 
любовь к детям. Вы на правильном 
пути! 



 
 
 
Место для Ваших идей 

Двигаемся дальше… 



 
 
 
Направленность педагогическая 

У Вас есть такое 
стремление? 

Мы ценим в наших педагогах стремление стать, 
быть и оставаться учителем, помогающее  

преодолевать препятствия и трудности в своей 

работе, которое проявляется во всей 

профессиональной жизнедеятельности учителя и в 

отдельных педагогических ситуациях, определяет его 

восприятие и логику поведения, облик человека в 

целом. 



 
 
 
Ответственность 

   Наши педагоги несут полную ответственность 

не только за качество образования, но и за 

жизнь, безопасность и здоровье учащихся.  

Кроме того,  педагоги нашей команды никогда не 

пройдут мимо плачущего ребёнка, даже если он 

не является учеником нашей школы.  

 

Вы готовы нести 
ответственность за 
детей в полном 
объёме и не быть 
равнодушным к 
детским 

проблемам? 



 
 
 
Преемственность 

   Одним из приоритетных направлений нашей Школы 

является обеспечение преемственности между всеми 

уровнями образования.  

   Деление на уровни образования в нашей Школе будет лишь 

условное, отражено только в требованиях ФГОС и 

образовательных программах каждого уровня.  

   В остальном учащиеся и педагоги 1-11 классов - это  

коллектив, живущий общим делом и традициями.  

 

 

Готовы ли вы принять нашу 
идею и вместе с нами её 
реализовать? 

   Наши педагоги знают не только стандарт уровня, в рамках 

которого преподают, но и стандарты преемственных 

уровней. 



 
 
 
Ранняя профилизация 

Ещё одним из приоритетных 

направлений  Школы является 

ранняя профилизация. 

 
 2-5 классы - этап 

выявления и раскрытия 

видов одаренности у 

учащихся. 

6-7 классы - этап 

самопознания 

8-9 классы - этап 

самоопределения  

10-11 классы - этап 

самоуправления 

 



 
 
 
Самообразование 

   Для  эффективной реализации концепции нашей Школы нам нужны педагоги 

способные к самообразованию, проявляющие активность в участии в 

разных профессиональных конкурсах, готовые к повышению квалификации и 

профессиональному развитию. 

  
    Ведь в современных школах уже не редкость, когда 

ученик оказывается более информированным по каким-то 

вопросам, чем его учитель.  

Вы готовы к дальнейшему 
профессиональному 
развитию? 

Наши педагоги из XXI века!!! 



 
 
 
Технологии 
   Мы  используем  образовательные технологии активного обучения, 

при которых невозможно неучастие в познавательном процессе: либо 

каждый учащийся имеет определенное ролевое задание, в котором он 

должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество 

выполнения поставленной перед группой познавательной задачи. А также: 

здоровьесберегающие, информационно - коммуникативные, 

проблемного обучения, методы проектов и исследований, кейс-

технологии, метод групповой дискуссии  и др. современные 

технологии.  

Вы владеете 
ими? Если нет, 
то готовы ли 
освоить? 



 
 
 
Умения педагогические 

 

А также навыки … 
- работы на компьютере на уровне 

продвинутого пользователя,  

- работа с интерактивной доской 

(для педагогов со стажем),  

- работа с  документацией. 

Нашим педагогам необходимы следующие умения…        

Прогностические: 
-анализировать содержание и способы 
воздействия на учеников,  
- анализировать собственную 
деятельность и своих учеников,  
- определять и формулировать цель, 
определить состав, взаимодействие 
средств и условия достижения цели. 

Проектировочные:  
– умение планировать 
педагогическую 
деятельность, 
предвидеть ее ход и 
способы реализации. 

Организаторские: 
 - мобилизовать 
учащихся на 
нужное дело,  
- координировать 
свои действия и 
действия своих 
учеников. 

Коммуникативные:  
- общаться с людьми, 
владеть нормами 
современного 
литературного языка, 
точностью, образностью 
словоупотребления, 
эмоциональностью 
речи.           

Мотивационные: 
- развивать способности 
учащихся, формировать у 
них рациональные приемы 
учебной деятельности,  
- учитывать личностные 
свойства учеников.  

Предметные:   
– целостное владение содержанием 
учебной дисциплины, частных методик, 
умение структурировать и интегрировать 
содержание обучения и воспитания, 
владеть собственно предметными 
умениями. 

Адаптационные:  
– умение варьировать содержанием учебной 
дисциплины, формами и приемами 
обучения,  
- умение импровизировать в неожиданной 
ситуации, быть адекватным сложившейся 
учебной ситуации.        

Контрольно-аналитические : 
- умение определять объект контроля 
и анализа, определять адекватные 
формы и методы контроля и анализа, 
умение разрабатывать 
инструментарий контроля и анализа, 
осуществлять обработку и 
систематизацию данных, оценивать 
результаты и процесс учения ; 
оценивать результаты и процесс 
учения на основе «нормативного», 
«сопоставительного» и «личностного» 
сравнения, умение определять 
ситуации успеха и проблемы процесса 
обучения, их причины.          



 
 
 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального  

общего образования 

основного  

общего образования 

среднего (полного) 

общего образования 

Наша Школа реализует  

основные образовательные программы 

Мы стремимся к достижению результатов 
ФГОС. А Вы? 



 
 
 
Хорошие идеи – хороший вклад 

Двигаемся дальше… 



 
 
 
Член нашей команды всегда 
находит время на 
обдумывание новых идей 

Двигаемся дальше… 



 
 
 
Целеполагание педагогическое 

   Педагоги нашей Школы … 

владеют сознательным процессом выявления 

и постановки целей и задач педагогической 

деятельности;  

ощущают потребность в планировании своего 

труда, готовность к изменению задач в 

зависимости от педагогической ситуации;  

способны трансформировать общественные 

цели в цели совместной деятельности с 

учащимися.  

Соответствуете ли Вы 
данной категории 
учителей? 



 
 
 
Школа личностного 
развития… 

… система образования, основывающаяся на 

организации взаимодействия учащихся и 

педагогов, когда созданы оптимальные условия 

для развития у обучаемых способности к 

самообразованию, самоопределению, 

самостоятельности и самореализации; ядром 

этой системы провозглашается личность 

обучаемого.  

   Мы не занимается 
формированием личности с 
заданными свойствами, а создаём 
условия для полноценного 
проявления и, соответственно, 
развития личностных функций 
субъектов образовательного 
процесса. 

 

 



 
 
 
Щ…? Как Вы думаете, что 
должно быть на этом слайде? 

Двигаемся дальше… 



 
 
 
Элитное образование 

   Мы даём образование сверхстандартное, повышенной сложности и 

высокой отдачи для тех и от тех, кто эту планку способен взять. Оно 

основано на истинных духовно-нравственных ценностях. Как правило, его 

стремятся получить дети, воспитанные на глубоких семейных традициях, и 

одаренные дети. Элитное образование в таком понимании доступно всем и 

каждому.  

   Элитность в нашей школе 

достигается следующими 

средствами: направленностью на 

интеллектуальную деятельность, 

нацеленностью на подготовку 

учащихся в ВУЗ, усиленным 

всесторонним воспитанием на 

духовно-нравственной основе, 

углубленностью индивидуализации 

обучения, повышенным 

требованием к качеству 

образования и воспитания.  



 
 
 
Юмор 

      Мы рады будем принять в команду 
людей с чувством юмора. Педагогическая 
сущность юмора состоит в том, что он 
является методом воспитания и 
средством общения. Юмор экономит 
силы и время педагога, стимулирует и 
оживляет педагогический процесс.  

   Мы считаем, что в обстановке доброго 
юмора учащиеся приобретают 
веселость, острословие, развивают в себе 
чувство юмора, что в будущем 
облегчит им жизнь. 

 
 



 
 
 
Я, Ирина Евгеньевна Сахарова, 

директор школы,  

и моя команда рады 

будем принять Вас в свой 
коллектив, если Вы ознакомившись 

с нашей корпоративной азбукой, 
готовы ей соответствовать. 

Ваши действия 
1. Подготовить и прислать резюме по е-mail 

2. Записаться на приём для собеседования и более 

конструктивного разговора Вы можете по тел. … 

3. До собеседования ознакомиться с документами на 

сайте … 

 … и добро пожаловать! 


