
Городская базовая площадка  стажировочных

практик  МАОУ Гимназии №2 по работе с 

молодыми педагогами

Тема семинара: Педагогическая ситуация и её 

роль в формировании и выявлении ключевых 

компетенций учителя. Профессиограмма

мастерства учителя как инструментарий 

диагностики его профессионального развития.



"…от живого, страстного, хотя и 

несовершенного в своих качествах, - от живого 

и жизнь идет. Учитель - не ангел с 

крылышками, и не с херувимчиками имеет он 

дело. От ангела до ненавистного всем человека 

в футляре, собранном из предписаний 

начальства, - один шаг… 

Живой, земной, человек, понятный детям в 

достоинствах своих, нескованный -

распахнутый для детей - вот каким должен 

быть учитель".

С. Соловейчик



Важнейшие профессиональные 

качества

• владение предметом преподавания, методикой, 

научная увлеченность;

• психологическая подготовка, педагогическое 

мастерство, педагогический такт;

• общая эрудиция, широкий культурный 

кругозор;

• организаторские умения и навыки, 

коммуникативные навыки;

• педагогическая техника, владение 

образовательными технологиями



Ситуации

• педагогические ситуации, 

которые происходят 

всегда и со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений.

• профессионально-

педагогические ситуации, 

ракурс которых направлен 

на мастерство самого 

педагога.



Профессиограмма учителя - это 

перечень требований, предъявляемых к 

его личности, способностям, мастерству 

и психолого-физическим возможностям.



Первые профессиограммы учителей 

(20 - 30-е годы)
• Хорошее физическое здоровье

• Уравновешенность характера

• Наличие развитой воли

• Организаторские умения и навыки

• Достаточно общее образование и хорошее знание своего предмета

• Стремление пополнить умственный багаж

• Знание ученического коллектива

• Социально-экономическая и политическая подготовка

• Знакомство с основными течениями рефлексологии, педагогики и методики

• Интерес к общественной жизни и участие в ней

• Ясное и отчетливое понимание целей и задач проводимой работы

• Знакомство с родственными формами политико-просветительской работы

• Внимательное и любовное отношение к учащимся

• Образцовое поведение учителя



Профессиограммы учителя социалистических 

времен
• Владение методиками и методами обучения и воспитания, 

• общая эрудиция, педагогическое мастерство, 

• знание педагогических основ обучения и воспитания, 

• коммунистическая убежденность и целеустремленность, 

• владение ТСО и новейшими методами обучения,

• любовь к детям, умение понять детей,

• знание методов коммунистического воспитания и умение их применять,

• убежденность, настойчивость, оптимизм, 

• систематическое повышение идейно-политического и специального уровня, 

• высокие моральные качества, 

• личный пример во всем и т.д.





Педагогическая деятельность всегда 

соотносится с умениями

Профессиограмма как форма мониторинга 

качества профессиональной подготовки 

студента/учителя к/в педагогической 

деятельности. 

Профессиографический метод позволяет 

проектировать личностный и 

профессиональный рост педагога и может 

стать одной из методик самовоспитания.



Я. А. Коменский "Великая дидактика" 

требования к «универсальному учителю»

• каждый сам должен быть таким, каким должен 

делать других;

• каждый должен владеть искусством делать других 

такими;

• быть ревнителем своего дела - должен мочь, 

уметь и хотеть передать свой опыт и знания.



Научное поле

Проблемы обучения и воспитания, 

профессиональная компетентность и культура 

работников образования, мастерство, 

профессионализм, этика и деонтология 

педагога, экологизация и культурология 

образования и др.

Преподаваемые дисциплины

"Введение в специальность", "Общая 

педагогика", "Педагогическая психология", 

"Конфликтология", "Педагогическое 

мастерство", "Теоретические основы культуры 

профессиональной деятельности педагога". 

Спецкурсы: "Этика и деонтология педагога"; 

"Ценности и цели воспитания в контексте 

культурологического подхода"; 

"Дидактические проблемы в обновлённом 

образовании".

Научные достижения:

автор 34 научных и 21 учебно-

методической работы.

Эверт

Надежда Александровна
к.п.н., профессор кафедры 

психологии детства красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева.



Диагностика  профессиональной культуры и мастерства 

педагога

(на основе профессиограммы мастерства и творчества 

учителя, автор Эверт Н.А.)

Цель: определение сильных и слабых сторон 

деятельности педагога, границ дальнейшего 

профессионального роста, узнавание и 

распознание педагогических компетенций и 

определение их состояния на основе 

самооценивания по заданным параметрам.



Профессионально-значимые качества, направления 

профессиональной траектории учителя

1-й блок, культурно-
личностное

2-й блок, 
профессиональное

3-й блок, 
педагогические 

способности

4-й блок, 
педагогическое 
взаимодействие

5-й блок, 
педагогическая 

техника

6-й бок, 
результативность 

достижения 
обучающих



Завтра снова будет школьный 

день.

Я приду к нему чуть - чуть 

другая.

В моей жизни - новая ступень,

Вниз иль вверх, - пока еще не 

знаю.

Но зато другое знаю я,

твердо, как таблицу умноженья:

Будут в нашей жизни достиженья,

Если будут в ней Учителя.



Постоянно повышать свой профессиональный уровень и мастерство.

Преодолевать трудности профессии и извлекать полезный опыт из

ошибок.

Не забывайте самого главного: дети–существа парадоксальные

При общении с родителями помните: взрослые – тоже дети, только очень

усталые.

Учитель всегда должен быть в форме, подтянут, в хорошем настроении.

Пользуйтесь правилом Карнеги: «Если хочешь быть счастливым – будь

им!»

Учитесь правильно здороваться с детьми, это очень важно. Тоном,

которым вы говорите простое «здравствуйте», тоже можно воспитывать.

Учитель должен ориентироваться на глаза своих детей, а не на планы

уроков.

Бережно расходуйте нервные силы в повседневном труде.

Хвалите самого себя три раза в день: утром, днем и вечером. Применяйте

такую

магическую формулу самовнушения: «Я – совершенный педагог, меня

дети слушают, родители уважают, администрация любит».

Сохраняйте оптимизм и веру в себя.


