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ТРАДИЦИОННЫЙ МАРТОВСКИЙ ТОМСКИЙ ДИРЕКТОРИЙ 

для управленцев, содержательных лидеров, педагогов и команд  

Практик субъектности в образовании 

 

4 – 5 марта 2023 в Томске 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ - ДОХОДНОСТЬ - ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ  

 

Времена нынче сложные и непонятно когда заканчиваемые, непредсказуемые. Плохие 

новости мы и так знаем. Хорошая новость состоит в том, что людям еще больше, чем 

раньше, нужны смыслы, сообщества, человечность. Однако нередко 

“человечность” понимается как отсутствие инструментов управления, и это 

приводит к нечеловеческой нагрузке на лидеров - директоров, педагогов, 

методистов - всех, кто решается взять на себя ответственность за сохранность 

практики. 

Нам важно осознать смыслы, научиться удерживать фокус внимания на самом важном 

и применять инструменты, позволяющие технологизировать человеческую суть 

наших практик - ради них самих. 

 

Эффективность 

Чрезвычайно редко педагоги, методисты и даже руководители держат во внимании 

качество и эффективность. Это не наши слова, особенно последнее. На семинаре мы 

примерим на себя эффективность и найдем адекватные нам инструменты работы с 

ней. Это позволит более уверенно и управляемо работать. 

 

Доходность  

Деньги - важное условие жизни практик, и надо научиться смотреть на них, не 

стесняясь. Это ключевое условие сохранности наших организаций, 95% которых 

частные. Будем тренировать “денежный фокус внимания” и соответствующие 

инструменты. В ситуации демографической ямы и падения доходов населения это 

критически важно. 

 

Человечность 

Уверенная эффективность и доходность как мечи джедаев помогут нам сберечь и 

приумножить то, что влечет людей к нам - осмысленность, тонкость, внимательность, 

возможность делать самое важное для детей, семей и образования. Сообщество тех, 

кто в такие сложные времена выбирает не-унификацию, но свой путь. Это, кстати, не 

просто - “свой путь”, но в сообществе. Было бы полезно научиться делать это более 

уверенно. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsML04_dEDwZ0F_Wi_pyyFlWBDzbQ11GwcmWYFoATwzekNPvrZuGBe-pf_Q0QEeVrZhqfBswJbLg4_78iO1Bb0k4CymUkum9lNVN2-qU3fsBqZlu9aX_YXA2jWbWR8REk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsML04_dEDwZ0F_Wi_pyyFlWBDzbQ11GwcmWYFoATwzekNPvrZuGBe-pf_Q0QEeVrZhqfBswJbLg4_78iO1Bb0k4CymUkum9lNVN2-qU3fsBqZlu9aX_YXA2jWbWR8REk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUsML04_dEDwZ0F_Wi_pyyFlWBDzbQ11GwcmWYFoATwzekNPvrZuGBe-pf_Q0QEeVrZhqfBswJbLg4_78iO1Bb0k4CymUkum9lNVN2-qU3fsBqZlu9aX_YXA2jWbWR8REk&__tn__=*NK-R


На семинаре: 

- Инструменты, повышающие управляемость человечной практики и жизни 

сообществ. Инвентаризация существующих инструментов (гайд-парк), разработка 

новых. Сочетание технологичности - и тонких нюансов привлекательности, мотивации, 

выбора практик педагогами, клиентами. 

- Тренинг эффективного мышления и действия в разных аспектах работы 

организации. 

- Лаборатории повышения эффективности сложных процессов (на основе 

разработок проекта БП “Профиль”). 

- Тест-драйв – совместное решение кейсов с “ЛЮДЬМИ ПРО ДЕНЬГИ” - 

предпринимателями, продажниками, маркетологами и т.д. - теми, кто знает толк в 

деньгах.  

- Баттл с репетиторами продолжается! 

 

Томский Директорий это всегда 

- прорывная тема, разработки на границе понимания – заглядывание за горизонт, 

новый шаг вперед! 

- тест-драйв с внешними персонами, расширяющий наше видение за пределы 

практики, 

- лучшие педагоги России)) интереснейшие практики, работающие в залоге 

субъектности, 

- сады – центры – школы – событийщики – сочувствующие - настоящее 

разновозрастное и разномастное сообщество, 

- и еще: Томский семинар - самый певческий! 

 

Дополнительные бонусы: 

- 3 марта утром будет возможность познакомиться с работой томских инновационных 

площадок (обсуждается отдельно, только для малой группы тех, кто раньше заявится, 

детали скоро уточним), 

- 3 марта после обеда - встреча с представителями государственной системы 

образования, обсуждение форматов работы практик субъектности в ситуации 

федеральных единых программ, 

- 3 - 5 марта - возможность встретиться и обняться. 

 

Регистрация обязательна https://forms.gle/TpQUmKQU755URHnG8  

________________________________________________________________ 

Ведущий Директория - Мария Миркес 

к.филос.н., научный руководитель Международной школы развития НооГен и группы 

проектов «Образовательный экстрим», федеральный эксперт в сфере образования и 

социального предпринимательства, руководитель проекта Сетевых лабораторий в 

рамках Гранта Президента РФ, автор и ведущий семинара «Директорий» и онлайн-

школы Digital Mirkes для управленцев негосударственных образовательных 

организаций, один из лидеров Большого потока, сообщества Практик субъектности. 

https://forms.gle/TpQUmKQU755URHnG8


Приглашаем тех, кто разделяет ценности сложного образования, субъектности 

как образовательного результата. Мы будем учиться вместе его делать – 

эффективно, качественно, обеспечивая деньгами важные процессы и нашу жизнь 

- и при этом человечно. Это очень не просто. 

 

По большому счету, этот семинар – способ повышения осознанности собственного 

детского сада / центра / школы. Поэтому предлагаем участвовать в нем командами 

– руководители, методисты, педагоги.  

______________________________________________________________ 

График работы:  

- 3 марта утром (только для малых групп по заявкам) - посещение томских 

инновационных площадок, 

- 3 марта после обеда (для желающих) - встреча с представителями государственной 

системы образования про условия работы в рамках Федеральной единой программы,  

- 4 марта 10.00 - 18.00 - рабочее время Директория (приветственный кофе с 9.20) 

- 5 марта 9.00 - 17.00 -  рабочее время Директория. 

 

Место проведения семинара: Детский сад № 4 “Монтессори” (г. Томск, пер. Пионерский, 

14а). В субботу возможна экскурсия по среде сада, одной из старейших инновационных 

площадок страны. 

 

Стоимость участия в Директории, не включая дорогу, проживание и питание: 

Один участник - 15 000 р. 

 

ДЛЯ СООБЩНИКОВ БОЛЬШОГО ПОТОКА: 11 000 за одного участника 

 

Командное участие - стоимость зависит от размера команды и причастности к 

сообществу Большой поток. 

 

Контактные лица:  

Елена Матушевская (WA +79039506768, mhelena.barc@gmail.com) 

Евгения Погудина (WA +79039534742, pogevg6@gmail.com) 

По вопросам содержания и разных «специальных томских возможностей» пишите 

Марии Миркес и Татьяне Костенко. 


