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В условиях модернизации в образовательном про-
странстве важное значение имеет конкурентоспо-
собность. На фоне рыночных отношений должны 
произойти изменения личной позиции педагога: от 
статуса обычного служащего, пассивно ожидающего, 
когда государство обратит внимание на его профес-
сиональные находки, к позиции активного субъекта 
образовательной деятельности. Конкуренция опре-
делила акценты на управленческие технологии, каче-
ство и инновации в системе образования.
Новые требования к педагогу – умение распоря-
жаться своим профессиональным капиталом и нахо-
дить наиболее выгодные сферы его применения, 
задуматься о своей успешности и конкурентоспо-
собности. Главным преимуществом в конкурентном 
соревновании для современного педагога является 
необходимость создать себе имя, личный бренд, 
чтобы он приносил стабильный доход.
Человек, обладающий сильным брендом, остается 
менее уязвимым во время экономических неурядиц. 
Компетентный педагог знает себе цену и не боится 

потерять рабочее место во время экономических кри-
зисов и массовых сокращений. Педагог-бренд чув-
ствует себя уверенно в изменяющихся обстоятельствах.

ОЦЕНИТЕ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Бренд педагога – это образ, который сформировался 
для учеников, слушателей курсов, читателей, то есть для 
вашей целевой аудитории. Необходимо уметь сфор-
мировать статус эксперта, определить свои лучшие 
качества, потенциал, развиваться как профессионал 
и показывать это аудитории. Основной вопрос – какими 
они вас видят?
Работа по созданию персонального бренда способствует 
установлению баланса между внутренним и внешним 
миром. Надо себя презентовать, показать, на что вы 
способны. В современном конкурентном соревнова-
нии личный бренд помогает выстроить собственный 
путь самообразовательной деятельности, самоопреде-
литься, самоутвердиться и почувствовать себя не просто 
учителем, а мастером педагогического дела.  Личный 
бренд способствует эффективному структурированию 

своей деятельности. Это практический инструмент, 
помогающий осуществить свой профессиональный 
рост и систематизировать знания и умения. Он позво-
ляет посмотреть на многие аспекты своей деятельности 
«через увеличительное стекло», увидеть новые возмож-
ности, изучить свои сильные стороны. Личный бренд 
способствует личностному росту: формирует умение 
критически мыслить и иметь четкую активную позицию, 
умение разнообразить свои занятия, избегать шаблон-
ности в их организации.

ПРЕДЛОЖИТЕ ЧТО-ТО ЦЕННОЕ
Каждый педагог может рассказать свою уникальную 
историю сначала для себя, а затем и для всего мира. 
Рассказать, какая тема в педагогике делает его счастли-
вым, чем бы он хотел заниматься и как хотел бы помочь 
другим людям. Какие идеи ждут воплощения и что необ-
ходимо для этого? Какие у педагога ценности, опыт, нара-
ботки, идеи? Проведение исследования, эксперимента 
по актуальным проблемам образовательного процесса 
повышает компетентность педагога, его авторитет.
Тенденции, пришедшие в сферу образования, тре-
буют от педагогов подстраиваться под новую дей-
ствительность: использовать новые методы в работе, 
управлять информацией, научиться работать в циф-
ровом пространстве. Сегодня каждый педагог полу-
чил возможность широко рассказать людям о своем 
опыте, имея собственный веб-сайт. Разработка сайта 
(визитки) – это активное общение с коллегами, воспи-
танниками, друзьями, обмен информацией, идеями, 
опытом. Примером сайта может быть  сайт-визитка 
tatianamatsarenko.com, где обозначены основные кри-
терии деятельности:
• позиционирование,
• экспертность в педагогической деятельности,
• публикации в СМИ по исследовательской дея- 

тельности,
• апробированный продукт (учебно-методические 

пособия) в помощь коллегам и начинающим 
преподавателям.

РАЗРАБОТАЙТЕ КОНЦЕПЦИЮ
Экспертность подразумевает собственный стиль 
работы. Разберитесь, в каком стиле педагогического 
дела вы чувствуете себя «как рыба в воде», в чем легче 
всего вам достичь высоких результатов, где вы с высокой 
точностью сможете себя запатентовать как обладателя 
педагогической технологии. Как только определи-
лись, начинайте систематически обновлять знания, 
структурировать информацию. Целенаправленная 
и систематическая работа по самообразованию, 
необходимость заниматься саморазвитием помо-
жет удерживать профессиональный статус, позицию 
педагога-профессионала.
Ведущая позиция в своем выбранном стиле как постав-
щика уникальных продуктов или идей поможет рас-
пространить свой опыт и стать более известным 
в профессиональном кругу.

ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОГО БРЕНДА

Использование эффективных форм внедрения пер-
спективного педагогического опыта способствует 
распространению информации о себе как о лучшем 
специалисте. Сюда относятся:
• Участие в научно-практических конференциях, 

онлайн-курсах, семинарах. Оно способствует про-
движению педагогического опыта. Педагог стано-
вится более уверенным, харизматичным, знакомит 
с апробированным опытом, предлагает свои идеи. 

• Самопрезентация на профессиональных конкур-
сах, научных соревнованиях. Происходит сравни-
тельный анализ себя и конкурентов, видение своих 
преимуществ и недостатков, выстраивание личной 
траектории творчества и успеха.

• Публикация статей, разработок в научно-методиче-
ских изданиях. Это профессиональная репутация, 
авторитет, значимость. Распространение инфор-
мации о себе как о лучшем педагоге, переосмысле-
ние отношения к себе, самоанализ из достижений 
и недостатков.

• Разработка информационной рекомендации, посо-
бия, книги, брошюры. Это практическое подтверж-
дение вашей индивидуальной профессиональной 
значимости в профессии.

личный бренд?
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