




 «Нет ничего более 
легкого, чем быть 

занятым, нет 
ничего более 

трудного, чем быть 
результативным» 

                                  
Ален Макензи  



ПОЧЕМУ «TIME MANAGEMENT»? 

            ВРЕМЯ                             УПРАВЛЕНИЕ 

 

Менеджмент это мотивация 
раскрытие потенциала работника, 
создание условий для творчества 



Основные  понятия 
Время - определенный  промежуток,  отрезок  в  последовательной  смене  часов,  дней,  лет,  
в  который  что-либо  происходит. 

Время  отдыха - время,  в  течение  которого  работник  свободен  от  исполнения  трудовых  
обязанностей  и  которое  он  может  использовать  по  своему  усмотрению. 

Менеджмент  -   не  переводится  на  русский  язык дословно, принято  переводить  как  
«управление». 

Рабочее время -  время,  в  течение  которого  работник  в  соответствии  с  правилами  
внутреннего трудового  распорядка  организации  и  условиями  трудового  договора  должен  
исполнять  трудовые  обязанности,  а  также  иные  периоды  времени,  которые  в  
соответствии  с  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  относятся  к  
рабочему времени. 

Самоменеджмент – наука  о  последовательном и целенаправленном использовании  
испытанных методов работы в повседневной практике, для того чтобы оптимально и со 
смыслом использовать свое время. 

Тайм-менеджмент  - от  английского  «time»  -  время  и  «management» - управление,     т.е.  
управление  временем.   



Зная  азы  тайм-менеджмента,  
можно  научиться эффективно 

распоряжаться временем, 
правильно  организовать  свою   
деятельность,  избавиться  от  

стресса  и    находить  время  на  
отдых. 

Отработка  навыков  
управлением  временем 

должна  быть  произведена  на 
уровне тела, т.е. до 

автоматизма или хотя бы до 
понимания, когда дальше 

можно начинать использовать 
их в обычной жизни 

самостоятельно.  



Молодой  
специалист 

Живёт  по  
законам  

тайм-
менеджмента 

Повышается  
эффективность 

работы 

Повышается  
профессиональ

ная  
компетентность 

Возникает  
мотивация  к  
творческой  

самореализации 

Профессиональ
ный  

(карьерный) 
рост 



ШАГИ для успеха  
в аттестационный период 

Я не буду это 
делать 

Я не могу, не 
получится 

это сделать 

Я хочу это 
сделать 

Как мне это 
сделать? 

Я 
попытаюсь… 

Я могу это 
сделать 

Я это сделаю 
Это же так 

просто 



ПЛАНИРОВАНИЕ 
Когда очевидно что цель недостижима, не изменяйте цель, 

изменяйте план действий  

Главные жизненные ценности (чего 
человек хочет от жизни) 

Глобальная цель (достойная 
творческого человека) 

Генеральный план достижения цели 

Долгосрочный план (на годы) 

Краткосрочный план 

ПЛАН НА ДЕНЬ 



Вычисление  капитала  

 личного времени (К) 

 С  помощью  несложной  формулы  попробуем  определить  
капитал  своего  рабочего,  свободного  и  весь  капитал  

личного  времени : 
                                      К = К1 + К2+ К3 (часов) 
  
    К1 – капитал  рабочего  времени 
    К2  и  К3  -  капитал  свободного  времени  
  
    К1 = А*1760 
    К2 = А*660 
    К3 = А*1740   
    А -  пенсионный  возраст  минус  ваш  настоящий  возраст 
                            (например: 55-35=20, А=20) 
  



Необходимо: 
•организация рабочего пространства; 
•расстановка приоритетов при скоплении 
документальной работы; 
•способность к анализу информации и определению 
проблемы; 
•умение находить возможности и ресурсы для 
решения проблем; 
•умение вырабатывать стратегию достижения целей и 
планировать конкретные действия; 
•способность к дискуссии и переговорам, то есть 
умение выслушивать собеседника, аргументировано 
убеждать и принимать коллегиальное решение; 
•установки на саморазвитие и самореализацию. 



  Одной из важных составляющих при подготовке к аттестации 

является создание имиджа педагога.  
 Это обобщенное представление педагога о себе, способ 
поведения, умение формировать оценку собственной личности в 
соответствии с ситуацией.  Зная собственные индивидуальные и 
профессиональные особенности, можно вполне успешно 
справиться с задачей формирования и преобразования своего 
имиджа. На этапе подготовки к аттестации можно поставить для 
себя такие вопросы:  
- Какое впечатление вы бы хотели произвести на открытом 
занятии / конкурсе?  
- Подберите три–пять прилагательных, которые бы наиболее 
точно охарактеризовали ваше желательное поведение на 
открытом занятии(организованная, спокойная, уверенная).  
- Что поможет вам создать такое впечатление? (Можно 
рассмотреть отдельные составляющие: внешний вид, манера 
поведения, речь и т.д.)  
 



Напишите список из 10 своих сильных качеств 
и разместите его таким образом, чтобы он как 
можно чаще попадался вам на глаза. 
-Подумайте, в чем ваша уникальность как 
педагога? Сформулируйте свою уникальную 
профессиональную позицию. 
-Подумайте о своем характере, об особенностях 
его проявления в различных сферах 
деятельности и ситуациях (работа, семья, досуг).  
-Что вам легче всего дается, на что вы могли бы 
опереться?  



 Проведение открытого занятия— необходимое условие 
современного образовательного процесса, это ответственное и 
волнующее событие для педагога. Оно дает возможность 
педагогу показать себя как профессионала, знающего свой 
предмет, поделиться опытом с коллегами.  
 В современных условиях модернизации образования все 
более высокие требования предъявляются не только к 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагога, но и к 
уровню его саморазвития, умению управлять своим  
психологическим состоянием.  
 Основные причины страха публичного выступления:  
— неизвестная и многочисленная публика;  
— малознакомое или вовсе незнакомое место выступления; 
— сомнения по поводу своего внешнего вида, тембра голоса, 
манеры общения и пр.  
 



Рекомендации:   

Аттестационный период требует от педагога, помимо знаний, 

методической грамотности построения занятия еще и актерских 

способностей, а именно умения перевоплощаться, сохраняя при 

этом свою индивидуальность. Педагогический артистизм 

педагога непосредственно связан с овладением искусством 

самовыражения, умением самостоятельно регулировать свое 

психическое состояние, способностью ставить и решать 

определенные задачи.  

На втором месте по значимости восприятия стоят речь и голос 

человека, являющиеся важной частью его внешнего облика. 

Для успешного выступления необходимо:  

соблюдать необходимый темп речи; применять логические и 

эмоционально-экспрессивные интонации; иметь хорошую 

дикцию, четкое и ясное произношение слов и фраз.  

 



Язык жестов, так же как и система телодвижений, используется 
в качестве средства общения наряду с вербальной речью. 
Проследите свою манеру перемещаться по помещению, 
излюбленные позы, избираемые точки-позиции, длительность 
пребывания в них, жестикуляцию рук, решительность жестов, их 
размашистость говорят о волевых качествах педагога, а 
нервические подергивания тела свидетельствуют о 
неуверенности, психологическом дискомфорте. Избегайте 
защитных поз: не скрещивайте руки на груди, не закладывайте 
руки за спину, не обнимайте себя. Все это оборонительные 
действия, которые выражают вашу неуверенность в том, что вы 
говорите. Жесты, поведение и голос должны быть столь же 
убедительны, как и слова. Мимика — отражение нашего 
внутреннего состояния. Часто мимические реакции опережают 
речевые. Попробуйте перед зеркалом порепетировать текст 
выступления и понаблюдайте за своей мимикой.  



Создание позитивной установки на прохождение 
квалификационных испытаний у педагогов. 

 При подготовке к выступлению перед аттестационной комиссией попытайтесь 
сделать следующее: Расслабьтесь! 

Пока вы ждете своего выступления, у вас начинает вырабатываться адреналин. 
Именно он виноват в вашем напряжении. Когда напряжение действительно 
велико, у вас перехватывает даже дыхание. 

Постарайтесь накануне вечером или лучше рано утром перед выступлением 
хорошо позаниматься гимнастикой (побегать, поплавать или покататься на 
велосипеде). За несколько минут до выступления бодро пройдитесь, где бы вы 
не находились. Быстрые движения перед выступлением разгонят по телу 
адреналин и снимут парализующее вас мышечное напряжение. С помощью 
дыхания кровь снабжается кислородом. Она в свою очередь питает мозг, 
который в эти минуты должен быть полностью сосредоточен на вашем 
выступлении. Но вы непременно должны обеспечить его поступление в ваше 
тело и мозг, если хотите успешно представить себя публике. 

Дышите глубоко и медленно. Сначала наполните нижнюю часть легких Чтобы 
диафрагма могла в полную силу работать, не носите слишком туго пояс. Дайте 
воздуху свободно пройти из нижней в среднюю, а затем в верхнюю часть 
легких.  

 



Начав разговор, дышите равномерно и свободно.  
Перед самым выступлением не пейте горячих 
возбуждающих напитков – чай, кофе. Шипучие напитки, как 
и холодные, также не принесут пользы. Лучше смягчить 
голосовые связки теплой водой с ломтиком лимона или 
выпить чистой отстоянной воды (комнатной температуры). 
Если во время речи у вас пересохнет в горле, а под рукой нет 
воды, сделайте минутный перерыв под предлогом, что 
хотите взглянуть, предположим, в свои заметки, и в этот 
момент покусайте язык. Это вызывает слюноотделение и 
поможет «смазать» горло. Но это, конечно, вынужденное 
решение. Вы ответственны за успех своего выступления, а 
потому никогда не начинайте его прежде, чем убедитесь, что 
стакан с водой у вас под рукой. 
 



Во время открытого занятия педагогу помогут такие рекомендации : 
- Если вы чувствуете, что страх начинает сковывать, произносите свою речь 
утрированно громко и четко, концентрируйтесь на четкости и отточенности 
звуков. Четкость и громкость свидетельствуют о вашей уверенности в себе. 
Соответственно, работает и обратная связь: громкость и четкость вашей 
речи вызывают у вас уверенность в себе.  
- На самом выступлении смотрите, прежде всего, в зал, на зрителей, на 
жюри. Постоянно удерживайте зрительный контакт с аудиторией  
- Помните, что жюри для вас только один из зрителей. Постарайтесь 
наладить психологический контакт с залом (классом). Лучше настроить себя 
так, будто бы вы в первую очередь сами себе хотите рассказать что-то 
интересное, одновременно ознакомив с этим и всех присутствующих.  
- Улыбка поможет не только расположить к вам зрителей, но и снять 
напряжение. Попробуйте бояться — улыбаясь. Если чувствуете наплыв 
страха — улыбайтесь, в первую очередь себе.  

Как бы вы ни выступили, обязательно похвалите себя после выступления. 
Купите себе подарок или сделайте себе что-то очень приятное. Не 
критикуйте себя! Не ошибается только тот, кто ничего ни делает! Потом 
можно будет проанализировать все положительные и отрицательные 
моменты выступления. Но после выступления себя надо хвалить! Закрепите 
момент успеха вашего выступления.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первые шаги 

1. Формируем список дел. Сначала нужно определиться с полным списком 
задач, которые нам нужно выполнять: в доме, в семье, на работе, сюда же входит 
забота о себе, любимом – то, что вам нужно для поддержания собственного 
здоровья и привлекательности. Постарайтесь припомнить все, что вы делаете: в 
течение суток, недели, месяца... 

2. Хронометраж. Теперь напротив каждой задачи нужно поставить число, 
которое обозначает примерное количество часов или минут, необходимых для 
выполнения этого дела. Зачем это нужно? Чтобы в будущем вам было легче 
правильно распланировать свой день или неделю. 

3. Приоритеты. В жизни чаще всего самые важные дела – самые сложные или 
объемные по временным затратам, а самые неважные  - в то же время самые 
легкие и более-менее быстрые в выполнении. Расстановка приоритетов 
подразумевает, что в первую очередь вы выбираете из всех дел то, что вам просто 
жизненно необходимо выполнить сегодня или прямо сейчас. Дела, которые нужно 
сделать сегодня, мы отнесем к приоритетам группы А. Далее по списку идут планы, 
которые выполнить желательно, но, если этого не произойдет, ничего страшного не 
случится, это список Б. Следующие по значению – те дела, которые запросто можно 
отложить на завтра или послезавтра, или на еще более дальний срок, - это 
приоритет С. 

4. План. Теперь, собственно, можно составить план на день. В работе 
рекомендуется выполнять в первую очередь самые важные дела – из списка А. И 
только после приступать к выполнению дел из списка В, а потом уж, если время 
осталось, – из списка С. - вы понимаете, что вы выполнили все, что могли реально 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


