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Онлайн-диагностика 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
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«Колесо успеха» позволяет:
• осознать из чего состоит 

твоя жизнь;

• понять, что важно лично 
для тебя;

• решить, в какой области
требуются изменения для
улучшения твоей жизни;

• сделать первые шаги для 
улучшения жизни уже 
сейчас.

Это круг на листе бумаги, который

разделен на 6 – 10 равных частей;

каждая часть представляет

определенную сферу жизни, которая

является приоритетной для вас в

данный момент.



Оценивание каждого критерия 

по выбранной шкале баллов

Самоанализ, 

определение 

направлений развития
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Коучинг — это метод индивидуальной или групповой работы, в

которой коуч помогает клиенту найти его собственное решение

стоящей перед ним задачи.

Коучинг — это технология, позволяющая человеку с помощью

партнера — коуча (то есть тренера) достигать поставленных целей,

осваивать новые навыки, управлять временем, находить новые

ресурсы для развития и пр.



II Красноярский педагогический хакатон

(18 - 20 августа 2021 г.)

Команда «СОК» МАОУ «Средняя школа

№ 154» стала победителем II

Красноярского Педагогического

Хакатона по направлению «Ценностные

ориентиры человека: отношение к себе

и миру» с проектом «Педагогическая

проблема».

Руководитель проекта – учитель-

новатор Людмила Леонидовна

Алексеева
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