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Основополагающие идеи исследования 

профессиональная сфера – ведущая в 
самореализации 

особые виды педагогической деятельности делают 
специфической профессиональную самореализацию 
педагога 

«Проблема учителя – первая и важнейшая 
проблема всей педагогики, постановки 
народного образования, всей системы 
просвещения, всей судьбы народной культуры: 
с нее нужно начинать и ею нужно кончать. 

Учитель – это первое. Новая школа – это, прежде всего, 
новый педагог!» 

М.М.Рубинштейн 
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ОБОБЩЕННЫЙ «ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА»  
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КОНЦЕПЦИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Цель – создать условия для успешной и эффективной 
профессиональной самореализации педагогов на 
протяжении всей профессиональной карьеры. Когнитивный 

Деятельностный   

Эмоциональный  

Аксиологический  

УРОВНИ КОНЦЕПЦИИ 

образование системы 
смыслов (концептов) 
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Аксиологический  

УРОВНИ КОНЦЕПЦИИ 

КОНЦЕПЦИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

формирование личностно-
деятельностных компетенций 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методы 
обучения 

Обучение на практике 
Метод кейсов 

Пособия по тренингам 
Круглый стол 

Обучение с 
интервалами 

Индивидуальное 
консультирование 

Дебаты, дискуссии 

Мозговой штурм 
Интерактивное 

обучение 
Проблемное задание 

Публичная защита 

Комплексные 
программы 

Деловая игра 
Ролевая игра 

Обобщающие 
семинары 

Разбор критических 
случаев 

Самоконтроль в 
группе 

Пошаговое обучение 
Мастер-класс 

Проектная 
деятельность 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Имитационные методы 
обучения 

Игровой метод 

- Игровой метод 
- Игровое 
проектирование 
- Имитационный 
тренинг 
- Разыгрывание ролей 
- Стажировка с 
выполнением 
должностной роли 
- Деловая игра 

Неигровой метод 

- Конкретные ситуации 
- «Живая» ситуация 
- Разбор документов 
- Действие по 
инструкции 
- Инцидент 

Неимитационные методы 
обучения 

- Стажировка без 
выполнения 
должностных ролей 
- Выпускная работа 
- Выездное занятие с 
дискуссией 
- Дискуссия с мозговым 
штурмом или без него 
- Программное 
обучение 
- Проблемная ситуация 
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КОНЦЕПЦИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Педагог – пассивный 
исполнитель 

Педагог – субъект 
профессиональной 

деятельности 



Когнитивный 

Деятельностный   

Эмоциональный  

Аксиологический  

УРОВНИ КОНЦЕПЦИИ 

КОНЦЕПЦИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Сборка всей стратегической концепции: 

интеграция 

иерархия личных ценностей и 
формулировка индивидуальной миссии 

карта профессиональной самореализации 



Пропедевтическая 
поддержка 
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становления 

молодых педагогов 
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педагогов на 
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жизни 
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кадров в системе 
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Цель программы – методически обеспечить 
организационно-педагогические условия формирования 

позитивного образа педагога в современной 
социокультурной среде Гродненского региона. • педагогическая академия Когнитивный 

• педагогиада 
• мастер-классы  Деятельностный   

• научная педагогическая олимпиада 
• педагогический слет 
• педагогический квест   

Эмоциональный  

• интеллектуальные игры 
• профильный лагерь  Аксиологический  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 



Повышение 
престижа 

педагогической 
профессии  

• образовательные программы Когнитивный 

• система непрерывной поддержки 
(дистанционные курсы и мастер-
классы, интернет-конференции, 
блоги, сообщество) 

Деятельностный   

• педагогический форум   Эмоциональный  

• выработка ценностного сознания, 
отношения, поведения педагога Аксиологический  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ 



Повышение 
престижа 

педагогической 
профессии  

повышение уровня 
профессиональной 

компетентности  

формирование 
качественно нового и 

стабильного кадрового 
состава педагогических 

работников  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

повышение престижа 
педагогической профессии 

повышения конкурса 
вступительных испытаний 

на педагогические 
специальности 
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стремление 
«жить в 

настоящем» 

репродуктивный 
стиль 

профессиональной 
деятельности 

неразвитость 
практических 

профессиональных 
навыков 

недостаток 
жизненного опыта 

и личностной 
зрелости 

умеренно 
выраженная 
открытость к 

новому 

неудовлетворенность 
личными 

достижениями  

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ 

ориентация на 
мнение других 

людей 
высокая степень 
эмоционально-

психологического 
стресса 

Цель программы – содействие профессиональной 
идентификации, самоутверждению и 
самореализации молодых педагогов в 
профессиональной деятельности. 

• целевые образовательные 
программы 

• мастер-классы 
• семинары-практикумы  

Когнитивный 

• сетевое сообщество 
• Школа молодого педагога 
• педагогическая студия 

Деятельностный   

• фестиваль  Эмоциональный  

• конкурсное движение 
• проектная и инновационная 

деятельность 
Аксиологический  

УРОВНИ 



Пропедевтическая 
поддержка 

профессионального 
становления 

молодых педагогов 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированный внутренний механизм, 
запускающий всю технологию профессионального 
становления и самореализации молодого педагога: 

развитие практических 
профессиональных навыков 

развитие творческого 
потенциала 

стимулирование личностного и 
профессионального роста 

профессиональное 
становление  

выстраивание индивидуальной 
траектории профессиональной 
самореализации 

опережающий 
характер повышения 
квалификации 
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молодых педагогов 
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профессии  
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«Наставник» 

«Предметник» 

«Воспитатель» 

«Психолог» 

«Методист» «Инноватор» 

«Начальник» 

«Исследователь» 

«Неудовлетворённый» 

«Неорганизованный» 

«Конформист» 

Цель программы – содействие творческой 
самореализации педагогов разных типов в профессии на 
протяжении всей трудовой карьеры.  • образовательные программы Когнитивный 

• образовательные платформы 
• диамант-студии 
• клубы 
• творческие лаборатории 

Деятельностный   

• фестивали 
• методические экспрессы 
• караван-парады идей 

Эмоциональный  

• профессиональные конкурсы 
педагогического мастерства Аксиологический  

УРОВНИ 
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развития и 

саморазвития 
педагогов на 

протяжении всей 
жизни 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

стимулирование личностного и 
профессионального роста  

самоидентификация, самоорганизация, 
самоуправление и профессиональная 
самореализация педагогов всех типов 

развитие творческого потенциала  

обеспечение стабильно высокого 
качества образования 
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молодых педагогов 

 
Сопровождение 
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развития и 
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педагогов на 

протяжении всей 
жизни 

Повышение 
престижа 
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профессии  

Управление 
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развитием 
руководящих кадров 

в системе 
образования 

Цель программы – содействие самоутверждению и 
самореализации руководителей учреждений 
образования в профессиональной деятельности.  

• образовательные программы 
•  мотивационные тренинговые 

занятия 
Когнитивный 

• Школа педагогического лидера 
• Ассоциация руководителей УО 
• клуб «Перспектива» 
• стажировки 

Деятельностный   

• фестивали  
• педагогические марафоны 
• квесты 

Эмоциональный  

• тимбилдинг 
• игра «Менеджер» 
• конкурс «Руководитель года»  

Аксиологический  

УРОВНИ 



Управление 
становлением и 

развитием 
руководящих кадров 

в системе 
образования 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

формирование качественно нового 
и стабильного кадрового состава  

повышение престижа 
педагога-руководителя 

развитие управленческо-
профессиональной компетентности  

опережающий характер 
повышения квалификации  



аналитико-
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ческий 
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ный 

ценностно-
смыслооб-
разующий 

проектно-
моделирую
щий 

деятель-
ностно-
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ческий 

рефлек-
сивно-
преобра-
зующий 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

выстраивание персональной 
стратегии профессиональной 

деятельности педагога 



КОНЦЕПЦИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГА В НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

высокий социальный статус и более 
совершенная система отбора 

сокращение времени профессиональной адаптации  
новый уровень профессионализма  
совершенная система карьерного роста  

наличие системы инновационных 
образовательных технологий 

удовлетворенность уровнем компетентности 
создание конкурентоспособной продукции 



«В процессе специально 
организованного обучения можно 

повышать уровень самореализации, 
позволяя человеку становиться 

более открытой системой, т. е. 
более сенситивной по отношению 
к возможностям самореализации, 

открывающимся в жизненном 
пространстве человека»  

Э. В. Галажинский 
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