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«Подготовку педагога к профессиональной деятельности следует 
рассматривать как форму пожизненного профессионального 
совершенствования со всеми его особенностями» (Д.Дьюи) 

• Профессиональное саморазвитие педагога – это осознанный 
процесс, нацеленный на повышение и развитие 
педагогических качеств в соответствии с социальными 
требованиями и программой личного развития. 

• Стимул – это побудительная причина, заинтересованность в 
чем – либо. 

• Стимульная ситуация - какое - либо изменение в 
деятельности, зафиксированное субъектом и подлежащее 
его дальнейшему рассмотрению. 

• Сотрудничество — тип взаимоотношений людей между 
собой в процессе деятельности, характеризующийся 
согласованностью, слаженностью мнений и действий. 

 

 

https://spiritual_culture.academic.ru/2103/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ТИПЫ ПЕДАГОГОВ ПО МОТИВАЦИИ К САМОРАЗВИТИЮ 

1. Исполнительский  (ориентируется в профессиональном саморазвитии на признание и 

одобрение вышестоящих лиц, органов управления). 

2. Профессионально-коммуникативный тип (ориентация на общение). 

3.Независимый (гуманистическая программа деятельности становится средством 

самоутверждения в собственных глазах, а процесс разработки авторской методической 

системы протекает независимо от сложившихся в педагогической среде стереотипов и 

мнения). 

4.Либеральный (сводит профессиональное развитие в основном к социально-

психологическому контакту с детьми, пытались завоевать авторитет и уважение к себе). 

 



Мотивы педагога Стимулы, которые могут быть использованы для профессионального развития 

Мотив самостоятельности, 

реализация себя в 

педагогической деятельности 

как творческой 

– открытие собственного мастер-класса для учителей района или города при условиях договорной оплаты труда; 

– повышение самостоятельности, возможность работать по интересующей программе, выбирать класс, устанавливать наиболее удобный 

(желаемый) график работы (расписания); 

– содействовать в получении гранта на реализацию интересующего проекта; 

– содействие в разработке и утверждении собственной авторской программы и ее распространение в районе 

Мотив личного развития, 

приобретения новой 

информации 

– направление на стажировку или престижные курсы; 

– представление времени на методическую работу (работа на дому); 

– творческий отпуск в каникулярное время; 

– дополнительные дни к отпуску; 

– оплата второго высшего образования (переподготовки) по интересующей учителя специальности; 

– оплата научно-методической литературы 

Мотив самоутверждения, 

достижения социального 

успеха 

– направление на различные проблемные конференции, семинары региональные и российские; 

– содействие в обобщении опыта, подготовке собственных публикаций; 

– представительство от школы на ответственных мероприятиях (район, город, область, республика); 

– привлечение к руководству методическими службами школы; 

– получение права на проведение семинаров, курсов для коллег на платной основе; 

– рекомендация учителя для своего курса в ИПК; 

– назначение на должность методиста, ответственного за стажировку молодых учителей с оплатой этой работы 

Потребность быть в коллективе 
– вхождение в состав различных органов, решающих важные проблемы жизни школы 

Мотив стабильности, 

защищенности, 

обеспеченности 

в старости 

– представление оплачиваемых часов на методическую работу; 

– гарантия защищенности от посягательств на профессиональную честь учителя со стороны недобросовестных вышестоящих руководителей, 

методистов, инспекторов; 

– гарантия имеющегося статуса положения в коллективе 

Мотив состязательности 

- содействие в выдвижении на всероссийский конкурс; 

- присвоение звания победителя школьного конкурса профессионального мастерства с назначением годовой надбавки к зарплате 

СТИМУЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
 



 
Сотрудничество с ННОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 
педагогики» ресурс  профессионального саморазвития педагога 

Федеральный 
инновационный 
проект «Механизмы 
сохранения лидирующих 
позиций РФ в области 
качества математического 
образования» 









Опыт реализации идей системно-
деятельностной педагогики 



ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА ПЕДАГОГА 



Итоги VII Международного  педагогического 
конкурса "Учу учиться" 



Про 

 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
МЫ ВМЕСТЕ,  

А ЗНАЧИТ, У НАС ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ! 
 


