
Профессиональная 

компетентность педагога: 

возможности, механизмы, 

проблемы.

Диагностика

профессиональной культуры и 

мастерства педагогов



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.



Профессиоргамма учителя 

документ, в котором дана полная

квалификационная характеристика

учителя с позиции требований,

предъявляемых к его компетентностям, к

его личности, способностям,

психофизиологическим возможностям и

уровню подготовки



Диагностика  профессиональной 

культуры и мастерства педагога

Цель: определение сильных и слабых

сторон деятельности педагога, границ

дальнейшего профессионального роста,

узнавание и распознание педагогических

компетенций и определение их состояния в

определенный момент на основе

самооценивания определенных параметров.



Направление 

профессиональной 

траектории 

Компетентности Уровни педагогического  мастерства 

4 3 2 1 

1. Культурно – 

личностное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Субкультура 

педагога 

Характеризуется образо-

ванностью, интеллигентностью, 

высокой степенью предметной и 

педагогической культуры 

(потребность в профес-

сиональном самообразовании и 

готовность к духовной работе над 

собой). 

Образован, предметная и 

педагогическая культура 

является частью его внутренней 

и внешней культуры 

(интеллигентности). 

 

Образован, овладел предметной и 

педагогической культурой 

(педагогической этикой, тактом, 

знанием культуры детей и их 

родителей)  

 

Образован, овладел предметной и 

педагогической культурой 

 

 

2. Направленность 

педагогической 

деятельности 

Заботится об искусстве обучения 

и воспитания, реализации 

потенциальных возможностей ре-

бенка. 

 

Заботится об искусстве 

обучения и воспитания, 

реализации своих 

художественных способностей 

и индивидуальных качеств. 

Заботится о поддержании стабильного 

состояния образовательного процесса. 

 

Заботится о поддержании своего 

авторитета. 

 

3. Гражданская 

позиция 

Воспитывает отношение 

терпимости к чужим взглядам 

Не навязывает своих взглядов, 

помогает разобраться в плюра-

лизме мнений 

Стремится передать свое 

миропонимание ученикам  

Собственная позиция выражена 

нечетко 

 



Направление 

профессиональной 

траектории 

Компетентности Уровни педагогического  мастерства 

4 3 2 1 

2. 

Профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Специальная 

подготовка 

педагога 

Разрабатывает собственную 

стратегию обучения и воспитания 

(авторскую учебную программу, 
курс углубленного изучения 

предмета и т.д.) 

Имеет систему дополнительных 

знаний по воспитанию и 

обучению, овладел стратегией 
обучения и воспитания 

Имеет стандартную базовую систему 

знаний по воспитанию и обучению, 

овладел стратегией обучения и 
воспитания 

Имеет высшее или среднее 

специальное образование 

5. Методическая 

подготовка 

педагога 

Ведет постоянный поиск 

возможных приемов, способов 
воспитания и коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

разрабатывает оригинальные 
методы обучения, пишет 

рекомендации и т.д.(возможны 

публикации) 

Избирает оптимальные методы, 

приемы обучения и 
коррекционно-развивающую 

работу с детьми, привносит 

элементы нового 

Использует известные методы, приемы 

обучения и коррекционно-
развивающую работу с детьми 

Овладевает методами, приемами 

обучения и коррекционно-
развивающей работы с детьми 

6. Психолого-

педагогическая 

подготовка 

педагога 

Ведет самостоятельное 

психолого-педагогическое 
исследование, участвует в 

анализе, решении и разработке 

актуальных профессиональных 
проблем на уровне района, 

города и т. д.; способен 

организовать психолого-
педагогическую службу 

Ориентируется в новых 

психолого-педагогических 
достижениях и творчески 

использует в работе отдельные 

виды профессиональной 
деятельности 

(диагностирование, коррекция, 

анализ усложненных 
нестандартных психолого-

педагогических задач и 

результатов деятельности и т. 
д.) 

Знает базовые компоненты психолого-

педагогических дисциплин и 
репродуктивно использует в работе 

отдельные виды профессиональной 

деятельности (диагностирование, 
моделирование, анализ результатов 

деятельности, решение типичных 

психолого-педагогических задач и др.) 

Имеет стандартное психолого-

педагогическое образование (вуз, 
педучилище, профессиональные 

курсы и т. д.) 

 



Направление 

профессиональной 

траектории 

Компетентности Уровни педагогического  мастерства 

4 3 2 1 

3. Педагогические 

способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Педагогическая 

интуиция 

Способен принимать 

нестандартные решения 

Быстро, подсознательно 

принимает оптимальное 

решение 

Быстро, подсознательно принимает 

решения лишь в типичных ситуациях 

 

Педагогическая интуиция слабо 

выражена 

8. Импровизационная 

компетентность 

Импровизационная дея-

тельность стала профес-

сиональной нормой 

Импровизационная 

способность проявляется в 

типичных и нестандартных 

ситуациях профессиональ-

ной деятельности (способен 
оперативно и оптимально 

соотносить творческий за-

мысел с обстоятельствами 
его реализации; по 

необходимости 

использовать свои 
индивидуальные воз-

можности и не плани-

руемые заранее средства 
профессиональной 

коммуникации: 

выразительность речи, 
эпитеты и т.д.) 

Импровизационная способность 

проявляется в типичных ситуациях 

профессиональной деятельности 

(способен органично воплощать свой 

замысел в живое обращение и находить 
средства его целесообразной 

корректировки) 

Импровизационная способность 

слабо выражена 

 



Направление 

профессиональной 

траектории 

Компетентности Уровни педагогического  мастерства 

4 3 2 1 

4. Педагогическое 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Гуманизация 

отношений  

Является подвижником идей 

педагогического 

сотрудничества, гуманизации 

отношений и с уважением 

относится к каждому ученику 

(каждый ученик – субъект 
отношений) 

Осознает ценность идей 

педагогического 

сотрудничества и 

оптимально выстраивает 

отношения 

взаимопонимания с детьми 
(в основном регулирует 

отношения в классе) 

Познает идеи педагогики 

сотрудничества и выстраивает 

взаимопонимание с детьми класса (в 

основном регулирует отношения в 

группе) 

Учится выстраивать отношения в 

группе (объект отношений – 

группа детей) 

10. Искусство убеждать Ведет постоянный поиск 

педагогически 
целесообразных методов и 

приемов убеждения и 

предвидит возможное их 
использование в общении с 

учениками 

Оптимально избирает 

известные методы и приемы 
педагогического 

воздействия; овладел 

искусством убеждения 
(слово педагога логично, 

содержательно, 

эмоционально, этически 
выражено) 

Творчески осведомлен и продуктивно 

использует методы убеждающего 
воздействия; овладевает искусством 

убеждения, внушения 

Владеет теорией и технологией 

убеждающего воздействия 
(авансирование, намек, косвенное 

педагогическое воздействие и т. д.) 

11. Способность 

моделировать 

обучающие и 

воспитательные 

ситуации 

Моделирование общения на 
занятии и вне занятия стало 

нормой профессиональной 

деятельности 

Овладел технологией 
моделирования 

нестандартных ситуаций на 

занятии и вне его (помогает 
детям пережить 

положительные 

эмоциональные состояния, 

чувство сотворчества, 

взрослости, радости, успеха. 

Открытия и т.  

Овладел технологией моделирования 
учебных ситуаций (делового 

сотрудничества, взаимообучения, 

познавательного интереса, 
психологического настроя и т. д.) 

Познает технологию 
моделирования и овладевает ею 

 



Направление 

профессиональной 

траектории 

Компетентности Уровни педагогического  мастерства 

4 3 2 1 

5. Педагогическая 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Мобилизационная 

готовность  

Мобилизационная готовность 

педагога определяется 

саногенным 
(оздоравливающим) 

мышлением: не способен 

нанести вреда психике 
ребенка ни словесным, ни 

бессловесным воздействием 

Мобилизационная 

готовность к профес-

сиональной деятельности 
оптимально выражена 

(крайне редки действия, 

приводящие к 
дидактогении) 

Мобилизационная готовность к 

деятельности, общению с детьми 

профессионально выражена, однако 
возможны действия, приводящие к 

дидактогении: нанесение вреда пси-

хике ребенка словом, мимикой, жестом 
и т.д. 

Мобилизационная готовность к 

профессиональной деятельности 

занижена (недостаточный 
потенциал психофизической 

активности и эмоциональной на-

строенности на общение с детьми) 

13. Психорегуляция Способен избежать ситуации 

напряжения и в 
нестандартной обстановке 

войти в творческое состояние 

Овладел искусством 

психорегуляции (может 
снять с себя психическое 

напряжение и войти в 

творческое состояние) 

Овладел отдельными 

технологическими приемами 
психорегуляции (при любых 

обстоятельствах может войти в рабочее 

состояние) 

Овладевает технологическими 

приемами психорегуляции (умение 
владеть настроением, собой, си-

туацией) 

 



Направление 

профессиональной 

траектории 

Компетентности Уровни педагогического  мастерства 

4 3 2 1 

6. 

Результативность, 

достижения 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. уровень 

обученности учеников  

 

Ученики владеет способами 

познавательной деятельности 

в процессе самостоятельных 

игровых и творческих 

занятий 

Большинство учеников 

владеют системой 

дополнительных знаний по 

программе на творческом 

уровне (осуществляют 

отдельные шаги 

эвритического поиска) 

Большинство учеников владеют 

стандартной базовой системой знаний 

по программе на репродуктивном 

уровне (работают по образцу, правилу) 

Большинство учеников 

овладевают стандартной базовой 

программой  

15. Этикет учеников Для большинства учеников 

выполнение дисциплины, 

режима посещения занятий и 

корректное отношение к 

педагогам на занятии и вне 

его стало нормой 

повседневного поведения 

Большинство учеников 

выполняют педагогически 

целесообразные требования 

педагогов на занятиях и вне 

их (в режиме посещения 

детского сада) 

Большинство учеников выполняют 

установленный порядок поведения на 

занятиях (в режиме посещения 

детского сада)  

Большинство обучающихся не 

выполняют установленный 

порядок на занятии (в режиме 

посещения детского сада) 

16. Психологический 

климат класса 

В общении с детьми созданы 

условия для самовыражения 

личности 

Наблюдается 

бесконфликтное, 

уравновешенное 
эмоциональное состояние 

учеников  

За внешним благополучием во 

взаимоотношениях обучающихся у 

отдельных детей наблюдается 
дискомфорт 

В общении наблюдается состояние 

конфликтности детей, потеря 

интереса к деятельности и 
взаимодействия 

 



Индивидуальный профиль педагогического 

мастерства и творчества педагога


