
SWOT-МЕТОДИКА 

 

 

Букина И.В. 

КГУ ОШ №2 

Акимата Г.Шахтинска 

«Чем яснее вы понимаете себя и свои эмоции, 

тем больше вы любите то, что есть». 

                                                Бенедикт Спиноза 



 

Аббревиатура SWOT означает: 

 
 

• Strengths – сильные стороны 

• Weakness – слабые стороны 

• Opportunities – возможности 

• Threats – угрозы 





ЦЕННОСТЬ SWOT-АНАЛИЗА 

Универсальность: 

• инструмент  

планирования 

• инструмент 

контроля 

• инструмент 

личностной оценки 

• инструмент анализа 

    личных вопросов 

(жизненных 

ситуаций) 

 

Цели: 
•  лучше понять себя, задать 

себе, возможно не совсем 

приятные, вопросы. 

• осознать, над чем вы 

можете и должны 

работать. 

• понять, какие компетенции 

вам стоит использовать в 

жизни и в работе. 

• принять свои слабые 

стороны и либо смириться с 

ними, либо взять их в работу. 

• знать угрозы и при 

необходимости проработать 

варианты, как их избежать. 

 

 





СЕРВИСЫ ДЛЯ SWOT-АНАЛИЗА 

https://www.symphonical.com 

 

 
https://realtimeboard.com 

 

https://idroo.com 

 

     

http://www.sketchlot.com 

 

 

 

http://stoodle.ck12.org 
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        Коллаборативная доска  

       REALTIMEBOARD.COM 
Рабочее пространство, как в 

программе Prezi, делится  

на множество областей,  

каждую из которых можно  

посвятить новому аспекту темы.  

За один клик к доске  прикрепляются 

пометки, заметки, фигуры, текст, 

 картинки в формате PDF, документы из 

Google Диска  и видео с Youtube или Vimeo. 

 По электронной почте можно  

пригласить учеников   или друзей,  

поработать с   ними вместе, 

 а в финале сохранить  презентацию,  

которая будет  показывать разные части  

  доски в  заданной вами логике. 

  

 
      ВОЗМОЖНОСТИ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XDs6xkcceq4
https://www.youtube.com/watch?v=XDs6xkcceq4
https://www.youtube.com/watch?v=XDs6xkcceq4


SWOT- АНАЛИЗ НА REALTIMEBOARD.COM 

 ШАГ 1 ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ 

 



ШАГ 2 ПОСЛЕ ВЫБОРА ШАБЛОНА SWOT- ANALYSIS 



         ШАГ 3 –ЗАПОЛНЕНИЕ ШАБЛОНА  

 

Двойной клик мыши 

делает активным для 

редактирования любой 

квадрат и любую строку 

 

инструменты 

доски 



       ШАГ 4- СОХРАНЕНИЕ  

 1.Вкладка SHARE – CAN VIEW or CAN EDIT- DONE ( с указанием  

адресов электронной почты для инвайта) 

 2. Импортируем в jpg-рисунок , сохраняем на компьютер  

 

 

 



            

 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

                             SWOT-АНАЛИЗА 

 
1.   Тематику квадратов шаблона менять не нужно.  

     Можно менять только цвет квадрата. 

 

2.   Заполняйте квадраты в соответствии с  темой, указывая   

       не только  SWOT – факторы, но и стратегии для их устранения.   

 

  3.       При составлении  анализа  постарайтесь  

             ответить на вопросы (СЛАЙД 3), указав не менее  

             3 параметров в каждом квадрате . 

 

    4.         Ознакомьтесь с примером  SWOT-анализа  на следующем слайде 

                                             

  

  

 

 





БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
Ресурсы интернета: 

http://elena-romanova.ru/master-klass/master-klass-moskva-25-maya-2013-goda-2 

 
http://zonov.me/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-swot-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/ 
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