
«Как эффективно 
управлять учреждением 
образования»

џ Психологические аспекты управления персоналом.
џ Как развить стрессоустойчивость: советы руководителю.
џ Ведение стрессовых переговоров: рекомендации руководителю.
џ Психология общения и способы разрешения конфликтов.
џ Психология публичных выступлений.

РАЗДЕЛ 2. Руководителю о персонале

џ Как сформировать команду в коллективе: алгоритм действий.
џ Коучинг как средство управления персоналом.
џ Формируем благоприятный психологический климат в коллективе.
џ Газлайтинг на работе: как руководителю не «вестись» на манипуляции работников.
џ Синдром маленького начальника у работников: признаки, причины, способы борьбы.
џ Управление «нехочухами»: действия руководителя.
џ Как научить персонал «бросить бросать».

џ Извинение как способ разрешения конфликта.
џ К вам пришла проверка: приемы психологической защиты.

РАЗДЕЛ 1. Руководителю об управлении

џ Тайм-менеджмент: как управлять временем.
џ Управление персоналом: скрытое манипулирование.

РАЗДЕЛ 3. Руководителю о взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений и проверяющими

џ Какими способами можно взаимодействовать с родителями?
џ Как руководителю и работникам учреждения образования вести себя в ситуации 

провокации?

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (017) 269-86-52 
и на портале EDSH.BY

ООО «Информационное правовое агентство Гревцова», УНП 191261281.

Автор: Светлана Высоцкая, 
практический психолог, тренер-консультант, HR-специалист, 
преподаватель, профориентолог, методист. 
С 2007 г. — разработчик психологических тестов, учебных 
программ. 
Как тренер-консультант подготовила и провела 
более 500 тренингов и семинаров по самым разным темам 
в области педагогики, психологии и менеджмента. 

В новом пособии для вас собраны самые актуальные 
материалы, касающиеся эффективной работы с персоналом, 
взаимодействия с субъектами образовательных отношений 
и проверяющими.

новинка



Срок оплаты — по 30 апреля 2020 г. (включительно) 

Плательщик

Директор
Фадеева Е. А.

Сумма к оплате:                                                                                                         
                                                                                                                  руб. коп., 

в том числе НДС по ставке 20 %:

прописью

прописью
руб. коп.

Наименование
Цена без НДС, 

руб. коп.
Сумма НДС 

(20 %), руб. коп.
Всего с НДС, 

руб. коп. 

269-86-52

Электронное пособие 
«Как эффективно управлять 
учреждением образования»

17,50 3,50 21,00

Цена согласно прейскуранту № 1-кн от 31.01.2020.

ВНИМАНИЕ!
В назначении платежа обязательно укажите
e-mail, на который будет выслано письмо
со ссылкой на скачивание пособия.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (017) 269-86-52 
и на портале EDSH.BY

ООО «Информационное правовое агентство Гревцова», УНП 191261281.

№ 3-С от 6 марта 2020 г.


