
ЦЕ�ЕПО�АГАНИЕ
И
П�АНИРОВАНИЕ



У�на��, ч�о �а�ое ма�е���а 

И�уч��� с�я�� �е�е�о�а�ан�я �
��ан�ро�ан�я 

Ус�ано���� э�а�� ��ан�ро�ан�я �е�� 

И�уч��� ���� ��ано�
По�на�ом���ся с с�с�емо� Фран���на

За�ач� на се�о�ня: 

1.

2.

3.

4.

5.



Ма�е���а

нау�а о �е�е�о�а�ан��.

За�ач� ма�е���� — ��учен�е �

ра�рабо��а ме�о����

�р�обре�ен�я �нан�� �� �о� ���

�но� �ре�ме�но� об�ас��.

Це�е�о�а�ан�е � обучен�� – э�о

ус�ано��ен�е

учен��ам� � уч��е�ем �е�е� �

�а�ач обучен�я на о�ре�е�енн�х

е�о э�а�ах.



Ка�ая �е с�я�� у �е�е�о�а�ан�я �
��ан�ро�ан�я?

Це�е�о�а�ан�е – э�о

о�ре�е�ен�е � ус�ано��а

�е�е�, � �а�о�-��бо

�ея�е��нос��.

Г�а�н�м сре�с��ом ��я

�ос�е�о�а�е��но�о о�ре�е�ен�я

на�бо�ее �о�е�н�х �е�е� � �х

�ос���ен�я я��яе�ся

��ан�ро�ан�е.

П�ан�ро�ан�е �е�� — э�о �ро�есс

ана���а �е�у�е� �ея�е��нос��.

Форм�ро�ан�я ��ана �е�с���� �

о���ма��но�о рас�ре�е�ен�я

ресурсо� ��я �ос���ен�я

�ос�а��енно� �е��.



У�ра�нен�е «�ес�н��а �ос���ен��»

Пер�ая с�у�ен��а  – форму��ро�ан�е �е�� (�а��с��аем).

В�орая с�у�ен��а – �ачем мне э�о на�о? (�а��с��аем).

Тре��я с�у�ен��а – �а� я у�на�? Ч�о я у���у? Ч�о я ус���у? Ч�о я

�очу�с��у�? Ч�о я �о�ума�?

Че��ер�ая с�у�ен��а – Ч�о я �о�о� � нач�на� �е�а�� ��я э�о�о? (�

�ечен�е:1 не�е��, меся�а, 6 меся�е� – на��са�� 3, 4 �он�ре�н�х

�а�а).

Пя�ая с�у�ен��а, – �а��е чер�� хара��ера �омо�у� мне �

�ос���ен�е �е�� (на��са�� 3-5 с���н�х с�орон).



Про�есс
��ан�ро�ан�я �е��

сос�о�� �� с�е�у���х
э�а�о�:



ПОСТАНОВКА ЦЕ�И



ОПРЕ�Е�ЕНИЕ СТРАТЕГИИ



ОПРЕ�Е�ЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ



ОПРЕ�Е�ЕНИЕ
ПОКАЗАТЕ�ЕЙ



МАТЕРИА�ИЗАЦИЯ
РЕЗУ�ЬТАТОВ



П�ан�ро�ан�е 
� ��ан

П�ан — э�о о��сан�е

�ос�е�о�а�е��нос��

�е�с����, ус�о��� �х

���о�нен�я, �ребуем�х

ресурсо�, �ра��� �х

�с�о���о�ан�я.



САМООРГАНИЗАЦИЯ



�а�а� �о�умаем...

Ж��о�ное        

Ма�ен���� ребено�

Уча���ся м�а���х ��ассо�

Уча���ся с�ар��х ��ассо�

С�у�ен�

В�рос��� че�о�е�

Пенс�онер

Ка� �� сч��ае��, ��о с�обо�ен � бо���е� с�е�ен�:

Об�ясн� с�о� ��бор.



У�ра�нен�е
"$86 400"

  Пре�с�а���е, ч�о �ам �а�� 86 400 �о��аро�. В� мо�е�е

�ра���� �х �о���о на а����нос�� (не на ф���чес��е

�о�ар�), �а��е �а� �аня��я � �рена�ерном �а�е, уро��

�нос�ранно�о я���а ��� рабо�у на� ��чн�м �рое��ом. 

  В �он�е �ня э�� �ен��� с��с��а��ся, �не �а��с�мос�� о�

�о�о �а� � на ч�о �� �х �о�ра����. В� не мо�е�е

на�а����а�� �х.

 По�ума��е, на ч�о б� �� �о�ра���� э�� �ен��� �

�а�����е э�о на ��с�е бума��.



У�ра�нен�е
"$86 400"

 На самом �е�е реч� ��е� не о �о��арах ��� �ру�о�

�а���е. Ка���� �ен� м� со�ер�енно бес��а�но �о�учаем

на с�о� сче� 86 400 се�ун�, �о�ор�е мо�ем �о�ра���� на

ч�о у�о�но. Сра�н��е �о, �а� �� �ра���е с�о� бес�енн�е

се�ун�� с �ем, �а� �� �о�ра���� б� ��р�уа��н�е �о��ар�

�� у�ра�нен�я.



Осно�н�е ���� ��ано�:
МИССИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ П�АНЫ

ТАКТИЧЕСКИЕ П�АНЫ

ОПЕРАТИВНЫЕ П�АНЫ

1.

2.

3.

4.



УПРАЖНЕНИЕ
"КАК Я ИСПО�ЬЗУ� СВОЕ

ВРЕМЯ"

Ка� �� �ро�о���е с�ое �ремя? Ка��е �аня��я сос�а��я�� су�ес��енну� час��

�а�е� ���н�? 

За�о�н��е ан�е�у, а �ос�е нар�су��е ��а �ру�а. Пер��� �ру� с�м�о����руе�

об�чн�� �ен� на �ро��о� не�е�е, ��оро� �ру� – ��еа��н�� �ен�. Необхо��мо

ра��е���� о�ру�нос�� на се�мен��, о�ра�а���е �о�� �а��о� �ру��� �аня���.



МИССИЯ
Абс�ра��но о�����е

��а�н�е ре�у���а��,

�о�ор�е ну�но со��а�� �а

с�о� ���н�.

Э�о на�бо�ее с�о�н�е, �а�н�е � �о�е�н�е �е�� ��я

самореа���а���. На �х �ос���ен�е мо�е� �ра����ся

бо���ая час�� ресурсо�, а ре�у���а��

не�осре�с��енно с�я�ан� с м�сс�е� ���н�. ��я

�а��х ��ано� очен� с�о�но с�ро�но��ро�а�� сро��.

СТРАТЕГИЯ



ТАКТИКА
Я��яе�ся час��� о�ре�е�енно�о

с�ра�е��чес�о�о ��ана � �а��ся� о�

не�о. У �а��х ��ано�, �очно ���ес�ен

�онечн�� ре�у���а�. И мо�но

ус�ано���� �р�мерн�� сро�

реа���а���.

Э�о �е��, у �о�ор�х ���ес�ен � ре�у���а�, � �у��

�ос���ен�я. Ре�у���а�� реа���а��� э��х ��ано� �а��

ресурс� ��я �а���чес��х � с�ра�е��чес��х �е�е�. ��я

�а��х ��ано� мо�но ус�ана����а�� �ос�а�очно

�очн�е сро��.

ОПЕРАТИВНЫЙ
П�АН



Планирование
по системе Франклина

долгосрочный план (на
годы)

главные жизненные ценности

глобальная цель (личная)

краткосрочный
план

план на 
день


