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Где логика? 



 Конкурсы  Курсы 

Получение 

вознаграждения 

Получение сертификата 

С какой целью мы 

принимаем участие в 

конкурсах и проходим 

различные курсы? 

Обязаны проходить 1 раз в 

3 года 

Трансляция собственного 

методического опыта 

Необходимы для 

аттестации 

Повышение самооценки 



 Конкурсы  Курсы 

Узнаем что-то новое 

Зарабатывание нервного тика и седых волос 

Что могут дать нам 

тысячи разнообразных 

конкурсов и курсов 

разного уровня? 

Повышение своей квалификации 

Грамотное оформление документов 

Трансляция собственных методических наработок 

Повышение самооценки 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ  

Развитие стрессоустойчивости 

Обмен педагогическими практиками 

Обретение педагогической свободы 



 Саморазвитие человека -  

это постоянная осознанная работа над собой.  

Совершенствование ума, тела, навыков, характера,  

поведения, культуры, коммуникативных качеств.  

Основы саморазвития – это самообразование,  

самовоспитание, самоорганизация. 

Что же такое 

саморазвитие?  

Почему самообразование и 

саморазвития – это тренды 

образования? 



Для кого из участников 

образовательных 

отношений 

самообразование и 

саморазвитие  

являются трендом? 

Гибкость мышления 

Какие качества мы 

совершенствуем, 

занимаясь 

саморазвитием? Широкий кругозор 

Возможность быстро 

вникнуть в новую тему 
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Рабочий лист группы № ___________ 

Уважаемые коллеги! 

Исходя из заявленной нами проблемы подумайте, какие конкретные способы 

вовлечения целевой аудитории (проектные решения, мероприятия, события, 

продукты образовательной деятельности) могут быть реализованы: 

 В гимназии; 

 В межпредметном методическом объединении; 

 В творческой группе педагогов 

Капитан  ________________________________________________________________ 

Секретарь _______________________________________________________________ 

Проблема: _______________________________________________________________ 

Тренд(ы): ________________________________________________________________ 

Целевая аудитория: _______________________________________________________ 

Пути решения: ___________________________________________________________ 
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