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Одной из стратегических целей государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образование» является обеспечение высокого качества 

российского образования. Каждая образовательная организация определяет и 
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дополняет показатели качества образования самостоятельно, однако, неиз-

менными направлениями остаются: качество обучающегося и качество пре-

подавателя. В связи с этим возникает вопрос, какие показатели профессии 

могут быть выбраны за основу анализа педагогической деятельности совре-

менного педагога?  

«Профессиография» - термин, происходящий из двух слов: «профессио» 

(лат.) – постоянная специальность, которая служит источником существова-

ния, и «графо» (греч.) – пишу. Предметом профессиографии является научное 

исследование, описание, проектирование профессии; результатом профессио-

граммы - документ, называемый профессиограмма. Проблема психологиче-

ского изучения профессиональной деятельности подробно описана в моно-

графии Ивановой Е.М. «Психологическая системная профессиография: 

«Профессиография позволила сформулировать психологические признаки и 

психические регуляторы труда, описать своеобразие образа мира, специфич-

ного для разных типов профессий, и раскрыть качества субъекта труда, необ-

ходимые профессионалам этих типов» [1, с.7].  

Рассмотрим модель профессиограммы, учитывающую определенный пе-

речень характеристик, представленных на рис.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель профессиограммы 
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Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» педагогиче-

ский работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности типов [2]. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание образова-

тельных услуг по основным общеобразовательным программам образова-

тельными организациями [3]. К общим характеристикам профессии учителя 

относятся: продолжительность рабочего дня, особенности режима работы, 

другие положения в соответствии с трудовым договором (эффективным кон-

трактом).  

Методика оценки уровня квалификации педагогических работников [3], 

позволяет осуществить предварительную самооценку и составить диаграмму 

уровней сформированности компонентов профессиональной деятельности, в 

том числе, компетенцию самосовершенствования.  

«Трудовые действия» - это перечень непосредственных должностных 

обязанностей учителя-предметника, например, разработка и реализация про-

граммы по учебному предмету.  

ИКТ-компетентности педагога анализируются на основании общих по-

ложений профессионального стандарта педагога. В таблице 1 приведен пере-

чень конкретных программ (примерный), которыми может владеть педагог, а 

также освоенные средства ИКТ и оборудование, включая устранение непола-

док:  

Таблица 1. 

Перечень программ; средства ИКТ и оборудование 

Сфера применения Название Программы 

(заполняется педагогом 

индивидуально) 

Различные типы документов: тексты, электронные таблицы, 

базы данных и др.  

 

Текст, чтение, перевод  

Текст, чтение  

Архивация  

Графика, дизайн  

Видеоредактор (включая аудиоредактор)  
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Видеозапись, скриншоты  

Общение  

Интернет  

Браузеры  

Создание тестов  

Средства ИКТ и оборудование, включая устранение неполадок (заполняется педагогом 

индивидуально) 

Индивидуальная траектория движения учителя английского языка с точ-

ки зрения горизонтальной карьеры – продвижение внутри общеобразователь-

ной организации (профессиональная карьера): учитель высшей квалификаци-

онной категории; карьера в области методики и практики преподавания ан-

глийского языка: учитель инновационных технологий, руководитель методи-

ческого объединения школы, председатель методсовета школы. Основные за-

дачи педагога представлены на рис.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Прогноз индивидуальной траектории 
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Сделаем вывод: профессиограмма учителя может быть составлена на ос-

нове метода профессиограммы, а результат анализа показателей профессио-

граммы послужит прогнозом индивидуальной траектории учителя в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере образования.  
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