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С учетом результатов проведенного анализа в образовательных 

организация Октябрьского района по уровню мотивации к профессиональной 

деятельности, выявлены особенности мотивации профессионального развития 

педагогов, к которым можно отнести: 

– усиление личностного смысла профессионального развития педагого

в путем определения притягательного смысла и значимости самой профессии; 

развития отношения к труду как к социально и личностно значимой 

потребности; формирования способности получать удовлетворение от 

высокого качества выполняемой работы; придания уверенности в реализации 

собственных способностей и намерений; учета интересов каждого в 

планировании дел; предоставления педагогам профессиональных вызовов как 

возможности мобилизовать собственные ресурсы; 

– поиск и внедрение новых механизмов мотивации профессионального 

развития педагогов путем совершенствования системы оценки и механизмов 

стимулирования труда; создания эмоционально благоприятной 

мотивационной среды; внедрения системы доброжелательного и 

требовательного наставничества; согласование общих ценностей; обращения 

к потребностям педагогов; снижение напряженности в условиях 

нестабильности; разнотемповости в сопровождении профессионального 

развития педагогов; 

– изменение роли руководителя в мотивации профессионального разви

тия педагогов путем отказа от стереотипов управления; овладения базовыми 

навыками лидерской компетентности; завоевания доверия; выражения 

восхищения достижениями педагога; оказания помощи педагогу в решении 

профессиональных задач; подчеркивание значимости и уникальности 

каждого; позитивного настроя и личного примера в делах; минимизации 

рисков при внедрении инноваций. 

Исходя из данных особенностей можно сформулировать принципы 

повышения мотивации: 

1. Обращайтесь со своими подчиненными как с личностями. 



Большинство учителей ценят возможность высказать свои идеи и 

выслушать мнение о себе со стороны руководителя. Это повышает у них 

чувство включенности в выполняемую работу, самоуважение и ощущение 

собственной значимости. 

2. Привлечение педагогов к активному участию в делах организации. 

Люди, которые принимают участие в постановке целей и задач 

организации, разработке проектов и программ, трудятся более напряженно, 

стремятся достичь успеха, потому что это те программы, которые они 

создавали сами. Они сами ставили цели, а не руководитель навязывал их. 

3. Разнообразие деятельности педагога 

В учительском труде есть немало однообразных, монотонных дел: 

написание планов, проверка тетрадей, заполнение журналов и т.п. Потеря 

интереса к работе, связанная с однообразием, может привести к разного рода 

проблемам. Возможные подходы - это обогащение труда за счет внедрения 

нового содержания образования, перспективных методик, делегирования 

управленческих полномочий. Устанавливайте для своих подчиненных 

достаточно сложные, интересные, но достижимые цели. 

4. Поощрение сотрудничества и групповой работы 

Это позволяет создать и укрепить командный дух и повысить 

эффективность работы как отдельных объединений (ШМО, проблемных 

групп), так и в целом школы. 

5. Предоставление возможности для профессиолнального роста 

Это может проявляться в том, что учителю будет поручена более 

сложная работа, он может быть отправлен на курсы повышения 

квалификации. Можно делегировать ему больше ответственности за 

выполнение определенной работы. Активно ищите возможности для развития 

своих подчиненных. Ставьте их в ситуации, которые предъявляют высокие 

требования, давайте им задания, требующие дальнейшего роста 

профессионального уровня. 



6. Информирование о перспективах работы, объясняя им, что делается и 

почему это должно быть сделано именно так. 

Обратная связь повышает мотивацию к улучшениям в работе. Поставьте 

перед коллективом общую цель и постарайтесь создать такую атмосферу, 

когда педагоги будут работать единой командой по достижению данной цели, 

Постоянно предоставляйте информацию сотрудникам о том, как они 

работают, о достигнутом прогрессе, о возникающих проблемах. 

7. Поощрение за достигнутые результаты 

Мотивация педагогов будет выше, если они будут предварительно 

проинформированы, что они должны делать, чтобы получить вознаграждение, 

и какое вознаграждение их ждет. Причем, поощрение должно быть 

соизмеримо с достигнутым результатом. 

 


