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Ресурсное поведение и 
 ресурсное состояние педагога. 

Ответы активных участников проекта на вызовы времени     

                 КАЙМАКОВА Светлана Юрьевна, 

зам.директора по УВР, учитель обществознания, 

                             ПАНКОВ Иван Алексеевич,  

             учитель истории и обществознания 

МОУ «Средняя школа №3 имени Олега Васильевича 
Изотова» г. Ярославль   

 

МЫ  

ШТУРМУЕМ  

  НЕБЕСА  



27-28 октября 2020 
Ярославль 

 

Создание 

вдохновляющей 
Педагогическая 
мастерская по 
развитию ЛП педагога  
«Научи меня Чуду!» 
      2019-2022 гг 

 

 

 

МОУ «Средняя школа №3 имени Олега Васильевича Изотова» г. Ярославль  

- 

  I,II,III Всероссийские научно-практические конференции 

 по развитию личностного потенциала 2019,2020, 2021 

Региональный  Педсовет76.РФ 2019, 2020, 2021  

Межрегиональные научно-практические конференции 2019, 2020, 2021 

(Ярославль, Красноярск, Калининград, Иркутск, Ижевск …) 

29 вебинаров и онлайн-семинаров, КПК 

Выездные мастер-классы, пед.советы, мастерские …. 

конкурсы проф.мастерства 

    

 



         
        Вызов неопределённости   
        Как самореализоваться? 
        Угрозы и давление     
          
         Мы часто хотим решить проблемы, не 

внося изменений в свою жизнь!  
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        Это не способности    
        Это не знания  
        Это не умения    
          
                                              Это ресурсы !   
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        1. За счёт     
                           способностей   
        2. За счёт     
                            саморганизации 
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        1. Деформация ценностей     

        2. Деформация приёмов взаимодействия    

        3. Желание отшелушивать неэффективное      

        

 Глубоко трансформируется только личность с большим личностным  потенциалом ! 

 Осознанность                                                  Независимость  

Проработанность                                             Самостоятельность  

Вложение в самого себя                                 Свободный выбор  
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 «Поток» – это деятельность, в которой человек растворяется 

   

Развиваясь, мы можем ловить совершенно уникальные переживания     

          

 Нам нравится состояние потока! Оно не повторяется!  

Поэтому нам нужны новые задачи, новые движения,  
                                                           новые результаты!  
Программа «Вклад в будущее»  - это трамплин к развитию! 
Это «Школа возможностей» для самого педагога!  
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В РАМКАХ ХОРОШО ТОЛЬКО ПОРТРЕТУ!  

Выходим за рамки смелее!   

 

Находим ресурсных людей ! Прислушиваемся к ним!  

Транслируйте свои ценности!  

Не ждѐм перемен слишком быстро!  

Азбука учит, что среди согласных есть и глухие!   

  Живѐм сердцем, отказываемся от формальной определенности.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

Контактная  информация: 

 

• Ярославль , ул.Жукова, 7а  

    8-910-971-95-21  

•  yarschool3@yandex.ru 

 

 


