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Формы саморазвития 

Самоутверждение дает возможность заявить о себе в полной 
мере как о личности, повысить свою самооценку или 
поддержать определенный общественный статус.  

Самосовершенствование выражает стремление приблизиться 
к некоторому идеалу и означает, что человек самостоятельно 
стремится быть лучше, приобретает те черты и качества 
личности, которых у него пока нет, овладевает теми видами 
деятельности, которыми он не владел.  

Самоактуализация позволяет выявить в себе определенный 
потенциал и использовать его в жизни.  

 Маралов, В. Г. Основы самопознания и саморазвития: учеб. пособие для студентов 

средних пед. учеб. заведений. 2-е изд. / В.Г. Маралов. –  М., 2004. – 256 с.   



Профессиональное сообщество 
Профессиональное сообщество – это сообщество людей, принадлежащих 
к одной и той же профессии. Главной целью взаимодействия участников 
сообщества является профессиональное общение коллег и 
единомышленников, в ходе которого за счет постоянного обмена знаниями 
между участниками обеспечивается их личностное и профессиональное 
совершенствование.  

Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации 
самообразования учителей. Участие в профессиональных  
сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в  
разных уголках одной страны и за рубежом, общаться  
друг с другом, решать профессиональные вопросы,  
реализовывать себя и повышать свой профессиональный 
уровень. 



Сетевые профессиональные 
сообщества 



Факторы успешного сообщества 

Профессиональная команда  

Технологическая  платформа 

Актуальный, тематически структурированный контент 

Выбор форм участия в работе сообщества 

Формирование портфолио 

 



Сертификат методической активности 
педагогических и руководящих работников 

подтверждает и фиксирует активное 
участие работника в методической 
деятельности и непрерывном 
дополнительном профессиональном 
образовании на муниципальном уровне, 
позволяет объективно оценить 
профессиональные достижения и 
инициативы работника в процессе его 
аттестации и определить эффективность 
его профессионального развития. 



Открытые вопросы 

о подборе и подготовке кадров, способных организовать 
деятельность профессионального сообщества в том 
числе и с использованием возможностей сети Интернет; 

о формировании единого пространства взаимодействия 
между профессиональными сообществами 
муниципального и регионального уровней.  


