
«Профессиограмма учителя 
иностранного языка. Механизмы 
раскрытия профессионального 

потенциала современного учителя.»
«Школа начинающего учителя»

Занятие №1

Ведущий: Переточкина М.Г.,

главный специалист

МКУ «ЦКО и МОУО»г. Пензы

-многократный победитель НПК

пед.работников г. Пензы (2014-2021)

(секции «Педагогические чтения»,

«Мастер-класс», «Метод.кейс»)

-победитель Всероссийского

конкурса метод.разработок

(журнал «ИЯШ») (2014 г.)

-победитель конкурса

профессионального мастерства

«Учитель года Пензенской области»

(2015 г.)

-финалист Всероссийского конкурса

профессионального мастерства

«Учитель года» (2015 г.)

-победитель Всероссийского конкурса

проф.мастерства «Мой лучший урок»

(2020 г.)

-региональный представитель

Благотворительного фонда наследия

Менделеева (г. Москва)



Цепочка
«Знакомьтесь 
– это я!»

Задача: составить рассказ о себе 

Алгоритм:
- назовите первую букву Вашего имени,
- озвучьте Ваше имя и отчество,
- придумайте слово – ассоциацию, 

связанное с выбором Вашей профессии
- Составьте рассказ из 1-3 предложений, 

дающий описание Вашего 
профессионального самоопределения.











РЕКОМЕНДУЮ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ!!!



Каким быть учителю 

21 века?

Профессиограмма –

документ, устанавливающий

основные функции

педагогической деятельности

учителя, а также требования

к знаниям, навыкам, умениям

и личностным качествам

учителя, необходимым для

осуществления этих функций

с учетом специфики

учебного предмета.



Целеполагающие функции:

функции компоненты задачи (для учителя)

коммуникативно-

обучающая

- информационно-

ориентирующий

- учить общению на иностранном языке (ИЯ)

- ориентировать учеников относительно связи между языком и культурой страны изучаемого языка,

особенностями проявления национальной специфики в социокультурном поведении её представителей,

осуществлять диалог культур

- мотивационно-

стимулирующий

- создавать у обучающихся внутреннюю потребность пользоваться ИЯ как средством общения в

межкультурной коммуникации путем использования активных форм обучения, включения аутентичных

материалов

- контрольно-

коррегирующий

- выделять цели, формы и виды контроля при овладении ИЯ как средство межкультурного общения,

планировать и осуществлять текущий, обучающий и итоговый контроль речевых навыков и умений

обучающихся с целью выявления уровня владения ИЯ

воспитывающая - формировать чувство патриотизма и уважительного отношения к чужой культуре/ языку у 

обучающихся средствами ИЯ  (страноведческая и социокультурная информация)

развивающая - формировать и развивать познавательные способности обучающихся с учетом выявленных

возможностей, специфики содержания и формата обучения ИЯ в урочной и внеурочной деятельности

- формировать умение работать самостоятельно

Операционно-структурные функции:

гностическая - анализировать вою профессиональную деятельность на основе имеющихся психолого-

педагогических и методических знаний и умений

конструктивно-планирующая - определять конечные цели обучения ИЯ,

- осуществлять отбор содержания учебного материала; приемов, форм и средств обучения с учетом

возрастных особенностей и познавательных возможностей обучающихся (прогностического фона)

- использовать различные средства наглядности и схематизации (21 век – век информации)

организационная - выбирать способы организации своей деятельности и деятельности обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности (нет конспекта урока – есть технологическая карта с ориентирами!!!)



Что общего?

Как связаны 

между собой 

данные 

картинки?

Игра «Где логика?»



Профессиограмма:

- Педагогическая направленность (= 

желание работать с детьми)

- Научные знания 

(психолого-педагогические и методические)

- Педагогические способности (= призвание)

- Особенности характера учителя

Что из этого приобретенное, а что –

врожденное?



Профессиограмма:

- Педагогическая направленность (= 

желание работать с детьми)

- Научные знания 

(психолого-педагогические и 

методические)

- Педагогические способности (= 

призвание)

- Особенности характера учителя

Что из этого – приобретенное, а что –

врожденное?



ФАКТ:
Победителями 
проф.конкурса
«Учитель года 
России» становились 
представители 
педагогических 
династий.

ГИПОТЕЗА:
Хорошими учителями 
становятся только 
представители 
педагогических 
династий.

Подтвердится или 
нет?

Потенциал (от лат. potencia – обобщенная способность, возможность, сила)

Профессиональный потенциал - это база профессиональных знаний, умений

в единстве с развитой способностью педагога активно мыслить, творить,

действовать, воплощать свои намерения в жизнь, достигать

запроектированных результатов (И.В. Подласый, 1999 г.).

Профессиональный потенциал учителя – это совокупность возможностей

человека, занимающегося педагогической деятельностью.
Рассмотрение возможностей учителя через 3 аспекта (Ф.Д. Рассказов):

- прошлое: совокупность качеств и свойств, накопленных человеком в

процессе личностного и профессионального развития;

- настоящее: актуализация возможностей и их применение в

профессионально-педагогической деятельности;

- будущее: тенденции будущего профессионального и личностного

развития.

В соответствии с представлениями авторов (В.А. Крутецкий, Ф.Н.

Гоноболин, В.А. Сластенин, Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков),

потенциал формируется в процессе «превращения» задатков в 

педагогические способности, который может происходить более или менее 

успешно в зависимости от различных условий и факторов (в особой среде).





Нормативные 
документы:

- Федеральный закон об образовании 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ

- Федеральные государственные 

общеобразовательные стандарты (с 

изменениями, вступающими в силу с 

01.09.2022 года) 

- Программа воспитания

- Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 (СанПиН)

- Авторские программы к УМК по ИЯ 

(edu.skysmart.ru)

- Рабочие программы учителя



# lifehack:

edu.skysmart.ru



Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28

"Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и 
молодежи""

3.5.2.Одновременное использование детьми на занятиях не более двух различных

ЭСО.

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.

3.5.10. Длительность работы в наушниках для всех возрастных групп - не более 1

часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от максимальной.

3.5.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует переводить в режим

ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.

- При использовании ЭСО во время занятий и перемен требуется гимнастика для

глаз.

- использование ЭСО (демонстрация обучающего фильма + фиксация

информации в тетрадях обучающимися): для учащихся 1-4-х классов - 10 минут,

для 5-9-х классов -15 минут.

Регламентированы:

продолжительность одного вида учебной деятельности на

занятии:

для младших школьников – 5-7 минут,

для остальных – 7-10 минут;

продолжительность выполнения домашних заданий:

для 2-3-х классов – 1,5 часа;

4-5-х классов – 2 часа,

6-8-х классов – 2,5 часа,

9-11-х классов – 3,5 часа



Факторы, 
способствующие 
профессиональному 
потенциалу 
начинающего 
учителя

- наличие особой среды в образовательном учреждении (многие школы г. Пензы
стали участницами проекта «Вклад в будущее», направленный на формирование 
личностно-развивающей образовательной среды )
- наличие наставника (запуск муниципального проекта по наставничеству 
«Вместе к успеху» с определением пар наставник-наставляемый)
- обучение в рамках «Школы начинающего учителя» (Научно-методический центр г. 
Пензы)
- участие в основных конкурсных мероприятиях г. Пензы и Пензенской 
области 
Управление образования г. Пензы (НМЦ г. Пензы):
• олимпиада школьников (цель школьного этапа – массовое вовлечение детей в 

научную деятельность)
• НПК школьников г. Пензы
• НПК пед.работников г. Пензы
• стажировочные площадки и семинары (открытый микрофон «Есть методический 

вопрос» - онлайн встречи с экспертами по актуальным метод.вопросам)
• конкурс рефлексивных эссе «Я – учитель: ретроспектива учебного года»
Министерство образования Пензенской области (ГАОУ ДПО ИРР ПО):
• Педагогические салоны (цель – тиражирование опыта)
• Тематические конкурсы и конференции
Региональные представительства:
- Благотворительный фонд наследия Менделеева (г. Москва) – организатор 
конкурсов, входящих в Перечень олимпиад и конкурсных мероприятий МинПрос РФ 
(ДМИП.РФ).



«Профессиограмма учителя 
иностранного языка. Механизмы 
раскрытия профессионального 

потенциала современного учителя.»
«Школа начинающего учителя»

Занятие №1

ПЕРЕТОЧКИНА

МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА

8(965)637-58-80

VIBER:

группа учителей ИЯ

г. Пензы

peretochkina@nmc58.ru


