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Причины    конфликтов в организации

Конфликты могут быть вызваны :

• трудовым процессом (распределение ресурсов, 
взаимосвязь задач, различия в целях, ценностях, 
жизненном опыте, манере поведения, плохими 
коммуникациями);

• психологическими особенностями человеческих 
взаимоотношений (симпатиями и антипатиями; 
культурными, этническими различиями людей, 
действиями руководителя);

• личностным своеобразием членов группы 
(неумением контролировать свое эмоциональное 
состояние, агрессивностью, некоммуникабельностью, 
бестактностью).





Временной процесс конфликтной ситуации 



Карта конфликта 



Создание конфликта и правила их 
предотвращения 



Методы урегулирования 
организационных конфликтов

разъяснение требований к работе;

использование координационных и 
интеграционных механизмов;

установление общеорганизационных 
комплексных целей;

использование системы вознаграждений.



Монетарные методы 
профилактики конфликтов 

организация оплаты 
труда в размере, 

адекватном трудовому 
вкладу сотрудника

премиальная политика, 

основанная на 

результативности труда и 

профессионального 

поведения сотрудников



Немонетарные методы 
профилактики конфликтов 

информированность персонала обо всех важных решениях, 
касающихся кадровых перестановок, реорганизации 

структуры управления, технических нововведений и т. п.;

привлечение персонала к разработке важнейших решений 
как внутри подразделения, так и в организации в целом;

использование системы гибкой занятости сотрудников, 
гибкого режима труда и отдыха;



Немонетарные методы 
профилактики конфликтов 

использование стилей и методов руководства, отвечающих 
интересам сотрудников

моральное поощрение персонала

применение виртуальных структур управления, которые не 
предполагают жесткого режима нахождения сотрудников на 

своем рабочем месте
проведение совместных мероприятий (спортивные 
состязания, вечера отдыха, представление новых 

сотрудников)
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



 Лояльность - это степень психологической привязанности сотрудника к 

организации и желание прилагать усилия в интересах организации

• Удовлетворенность – комфортность от нахождения в организации

• Мотивы внутренние побуждения, определяемые личностными особенностями. 

Если мотивы отвечают на вопрос «почему я работаю?», то лояльность отвечает 

на вопрос «почему я работаю именно в этой организации?»

• Вовлеченность – разделение ценностей организации, состояние эмоциональной 

и интеллектуальной причастности, небезразличность к общему делу, 

мотивированность прикладывать максимум усилий

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОЯЛЬНОСТИ



Принятие организационных целей и ценностей;

Готовность прикладывать значительные усилия в интересах 
организации;

Желание поддерживать членство в организации

ТИПЫ ЛОЯЛЬНОСТИ



Высокая исполнительская дисциплина

Соблюдение правил, стандартов работы организации

Понимание и защита корпоративных интересов 

организации

Неформальное отношение к работе

Доброжелательное отношение к коллегам, сотрудничество

ПРИЗНАКИ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ К ОРГАНИЗАЦИИ





 Удовлетворение материальных, базовых потребностей (уровень 

заработной платы, премии, бонусы за результаты работы, льготы, 

обучение )

 Удовлетворение потребности в информационной обеспеченности 

(четкость и доступность информации, корпоративные мероприятия, 

распространение формальных и неформальных норм поведения и 

пр.)

 Удовлетворение потребности в вовлечении, причастности, 

самореализации (оценка усилий сотрудника и конечного результата, 

программа участия сотрудников в управлении, в принятии решений, 

нематериальное вознаграждение и пр.)

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ



Повышается лояльность работников, родителей, учеников, 

ориентация и разделение ценностей организации

Повышается качество работы сотрудников организации, 

удовлетворенность организацией и родителей, и учеников

Улучшается морально -психологический климат в 

организации, снижается уровень конфликтности

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ЛОЯЛЬНОСТИ 



Алгоритм установления 
эффективной развивающей 
обратной связи с коллективом



Алгоритм установления 

эффективной 

развивающей обратной 

связи с коллективом

Директор МБОУ «ШКОЛА № 17»

г. Полысаево Пермяков М. В.



Нормативно-правовая основа алгоритма 

обратной связи

Нормативно-правовая основа алгоритма обратной связи

содержится в локальные актах, регулирующих права и

обязанности работников школы:

- «Устав школы»;

- «Положение о комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений»;

- «Положение о профессиональной этике работников школы»;

- «Правила внутреннего распорядка работников школы»;

- «Коллективный договор»;

- «Должностные инструкции работников школы».



Обратная связь между администрацией и 

учителями

Для руководителя и администрации школы обратная связь - это

инструмент, который позволяет:

– выразить признание педагогу и поддержать его высокую мотивацию;

– понять причины нежелательного поведения педагога;

– нацелить педагога на развитие в конкретном направлении.



Правила обратной связи

- говорите о конкретном событии;

- давайте обратную связь вскоре после события, которое

Вы обсуждаете с сотрудником;

- используйте подтвержденные конкретные факты;

- вовлекайте сотрудника в обсуждение – дайте

высказаться;

- обсуждайте события и действия, не личность;

- говорите о том, что можно изменить;

- похвалить можно прилюдно, а критиковать лучше с

глазу на глаз.



Обратная связь между 

учителями - коллегами

Мы считаем эффективными следующие способы организации обратной связи, как

способствующие совершенствованию педагогической деятельности и повышению

качества образования:

- открытые ШПМО и межпредметное МО;

- создание мобильных пар педагогов: «продвинутый» – «испытывающий затруднения»;

- проектная работа; 

- открытые внутришкольные семинары;

- обмен опытом, размещение продуктов деятельности на школьном сайте;

- профессиональные конкурсы внутри ОО;

- индивидуальные программы по самообразованию.



Межпредметное ШПМО решает задачи:

• развивать профессиональные компетенции учителей-предметников;

• разрабатывать формы образования через модульную организацию

образовательной деятельности;

• вырабатывать единые требования к системе оценки

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП;

• отрабатывать содержание рабочих программ по предметам;

• организовывать и проводить открытые уроки, семинары, мастер-классы,

творческие мастерские.



На заседании открытого  ШПМО



Мобильные пары: «продвинутый» педагог- « 

испытывающий затруднения»

Их главной задачей является деятельность, при которой одновременно

происходит процесс обучения учителей и процесс сотрудничества,

установление контакта между учителями ОО.

При этом педагоги-тьюторы являются учителями среди учителей и

равноправными партнерами. Совместно проводимые мероприятия

(мастер-классы, интегрированные уроки, совместные проекты) находят

отражение в индивидуальных программах по самообразованию.



Распространение полученного опыта

Распространение полученного опыта

предполагается через школьный сайт

(банк открытых уроков, мастер-классов

педагогов школы с использованием

современных методик и технологий

обучения в рамках ФГОС).



Традиционные мероприятия

в школе

– неформальные встречи коллектива («Голубые огоньки», «За чашкой чая») с обязательным

приглашением наших ветеранов педагогического труда, их у нас одиннадцать;

– активная работа школьного профсоюзного комитета по организации спортивно-туристических

соревнований, творческих конкурсов среди учителей ( в профсоюзе треть педагогического

коллектива);

– коллективные поздравления каждого с Днём рождения, юбилеями, значимыми событиями в личной

жизни. Не забываем наших ветеранов;

– оперативная связь внутри коллектива через группу в WhatsApp (Вацап);

– при необходимости психологическая помощь и поддержка школьным педагогом-психологом.



Качественная обратная связь в коллективе постепенно

формирует среду, где все участники образовательных

отношений развивают друг друга и создаются условия для

повышения качества образования.






