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Рост в должности 

Учитель – Методист – 
Директор  

Повышение 
профессионального 
уровня  



Какие возможности есть?  

Варианты развития есть всегда. Сегодня 
для педагогов есть много вариантов 
развития карьеры.  

50 

29 

17 

Желаемый карьерный путь в 
образовании 

Останусь педагогом 

Карьерный рост  

Приемлемого карьерного 
пути в образовательной 
организации нет  

Исследование Института 
образования Высшей школы 
экономики о  карьерных 
возможностях российских учителей 
 

ММСО, 2022 год  
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Педагогические 
сообщества 

это группа людей, которых объединяют общие 
ценности, цели, практики, интересы, идеи и которые 
работают вместе над созданием и развитием 
активной соучастной осознанной среды, которые 
уважают разные ценности и точки зрения и активно 
распространяют образовательные возможности для 
создания новых знаний. 
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Зачем мне быть частью сообщества?  

Профессиональные сообщества не только отвечают 
глубинным психологическим запросам в безопасности, 
комфорте и общности, но и являются эффективным 
инструментом для достижения социальных целей 
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2019 год – вожатый центра ДО  

2022 год – руководитель структурного 
подразделения  

Включен в кадровый резерв руководителей 
образовательных учреждений города 
Красноярска 

 

 



Профессиональное развитие по итогам 
конкурса Сердце отдаю детям  

Конкурс педагогического мастерства можно рассматривать как один из 
этапов повышения профессионализма педагогов, возможность заявить о 
себе широкой общественности, профессиональному сообществу. 

Пробуешь себя в 
новой роли: от 

проведения 
мастер-классов 

для педагогов до 
новой роли – 

эксперт 
Всероссийского 

уровня  

Расширение зоны 
ответственности  

Получение 
обратной связи по 

итогам 
прохождения 

конкурсных этапов 
от ведущих 

специалистов в 
системе   

Экспертный аудит 

Привлечение 
специалистов 

различного уровня 
для подготовки к 

участию в 
конкурсе  

  

Поддержка в регионе 
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