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Региональный

Наименование проектной идеи

«Образование нового поколения»
Актуальность

и

значимость

проблемы

формирования имиджа педагога в современных условиях
развития образования и общества недооценить трудно.
Современные дети и их родители довольно серьезно
относятся к имиджу педагога. Условия работы в сегодняшних
образовательных организациях требуют от педагогов поиска
путей повышения их репутации и авторитета в глазах
окружающих.
актуальной

Проблема
в

условиях

имиджа
развития

педагога

является

субъект-субъектных

отношений, когда личность, ее качества становятся основой
взаимоотношений, особенно, на современном этапе, когда
происходит снижение статуса преподавателя.
Содержание проектной идеи

Грамотно созданный имидж вызывает уважение у
учащихся и повышает авторитет педагога. Позитивный
имидж учителя сегодня важен не только для его учеников как личный пример успешного человека, которого они
постоянно видят перед собой, но и для самого педагога –
для моральной, психологической удовлетворенности своей
значимостью в этом мире.
Имидж – это образ, включающий внутренние и
внешние характеристики. Что подразумевается под этими
характеристиками понять не трудно, но ко внешним можно
еще и отнести место (образовательное учреждение), в
котором трудится педагог.

Необходимо провести фестиваль, который станет
системой деятельности, направленный на выявление,
поддержку

и

распространение

эффективного

педагогического опыта. Фестиваль призван обеспечивать
быстрое и широкое распространение инновационных идей и
разработок

в

образовательную

практику

учреждений

образования Хабаровского края, а также повысить авторитет
педагога в обществе.
Планируемый фестиваль предполагает следующие
результаты:
1.

привлечение различных субъектов образования в
педагогическое движение в качестве участников,
организаторов и экспертов;

2.

создание мотивационных условий для развития
образовательной,

инновационной

и

пропагандирующей деятельности;
3.

обеспечение расширения пространства активного
педагогического общения;

Эффект от реализации проектной идеи
4.

актуализация творческого потенциала педагогов;

5.

повышение репутации и авторитета педагога и
образовательного учреждения.
В то же время, мероприятия, проводимые в рамках

фестиваля
различных

-

это

форма

субъектов

(организаторов,

повышения

квалификации

образовательной

участников,

экспертов,

системы
институтов

организационно-методического

сопровождения,

общественности),

формированию

что

способствует

кадрового резерва краевой образовательной системы.
Необходимо разделить фестиваль на 2 этапа.
1.

Использовать данные проведенного анкетирования
среди родителей на тему «Удовлетворённость
образованием»

и

учесть

их

результаты

для

повышения уровня имиджа учителя и ОУ.
Описание действий от реализации проектной идеи

2.

На

первом

этапе

провести

локальные

презентационные площадки в крупных населенных
пунктах края, куда могут быть приглашены не только
работники образования, но и родители обучающихся.
2.1. На данных площадках необходимо провести
образовательные

выставки,

где

любое

образовательное

учреждение

может

продемонстрировать свои достижения;
2.2. На

этой

же

площадке

представители

от

образовательного учреждения должны выступить
с

творческими

и

инновационными

идеями,

предложениями и опытом;
2.3. Результатом первого этапа будет анкетирование
(отзывы) родителей и выставление информации
на сайт образовательного учреждения;
2.4. Местные

вышестоящие

органы

управления

образования подведут итоги для второго этапа
фестиваля.
3. На втором и заключительном этапе проводится
фестиваль

в

краевом

включающий

центре

проведение

г.Хабаровске,
мастер-классов

победителей и призеров педагогических конкурсов,
«круглые

столы»,

презентации

педагогические

(стендовые

доклады)

мастерские,
коллективов

образовательных учреждений, базовых площадок
ЦРО и ХК ИРО.
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