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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА

 Задачи должны быть направлены на достижение
поставленной цели (конкретные шаги, что надо 
сделать, целостная система, логическая
последовательность)

 Задача предполагает комплекс мероприятий
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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА
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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА
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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА
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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА
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ПРАВИЛО БУТЕРБРОДА 
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СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЛЬШЕ

«Понравилось, как….»

«Заинтересовало…»

«Показалось 

удачным….»

«Не хватило…»

«Хотелось бы еще…»

«Показалось 

недостаточным….»

«Благодарю за…, верю в…»

«Уверены, что …»

«Спасибо, верим, что….»

Нет: оценочных суждений, критики



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ПОХВАЛА/КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕАКЦИИ ВМЕСТО ОЦЕНКИ И КРИТИКИ
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Описать то, что увидели или 
услышали

 Мы увидели, что вопрос вовлеченности родителей в работу школы 
действительно важен для вас 

 Вы вкладываете много усилий в работу с педагогами
 Предложенные мероприятия разнообразные и интересные
 Вы глубоко проработали вопрос рисков и угроз развития

Описать свои чувства

 Ваша нацеленность на работу очень вдохновляет и мотивирует. 
 Это мероприятие (укажите конкретное), очень оригинально
 Ваш подход к решению задачи очень нестандартен
 Вы демонстрируете искреннее увлечение процессом
 Ваш подход – замечательный образец творческой мысли

Указать на то, что еще нужно 
сделать

 Возможно, за разнообразием мероприятий несколько теряется 
фокус на важном вопросе, которому стоит уделить больше 
внимания в этом году. 

 Может быть, если перенести некоторые мероприятия на 
следующий учебный год, получиться лучше сконцентрироваться на 
качественной реализации оставшихся мер. 

 Вероятно, для решения данной задачи полезно посмотреть на нее  
позиции учащихся.. 

 Дополнение программы (такими) мерами может значимо повысить 
эффект от ее реализации



КАК ПОЛУЧАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

 Кто ее может дать?

 Важно ли, о чем она будет?

 Как принять ее без лишних эмоций?
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КАК ПОЛУЧАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Кто ее может дать?

– Тот, кто знает и видит вашу работу

 Важно ли, о чем она будет?

 Как принять ее без лишних эмоций?
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КАК ПОЛУЧАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

 Кто ее может дать?

– Тот, кто знает и видит вашу работу

Важно ли, о чем она будет?

– Безусловно, важно составить вопросы заранее

 Будет ли она искренней?
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КАК ПОЛУЧАТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

 Кто ее может дать?
– Тот, кто знает и видит вашу работу

 Важно ли, о чем она будет?
– Безусловно, важно составить вопросы заранее

Как принять (давать) ее без лишних эмоций?

– Не перебивать – Ясно формулировать свои мысли

– Не защищаться – Не выдвигать (скрытых) обвинений

– Уточнять – Не терять самоконтроль

– Благодарить – Получать наслаждение 
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