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Составляющая 

профессиональной 

компетенции 

Образ     желаемого Положительные 

результаты 

 

Недостатки Формулировка проблемы 

Личность  мастера 

Направленность  

личности 

а )мотивы и 

потребности: 

- устойчивая 

педагогическая 

направленность; 

 

-  осознание 

общественных интересов 

и своих обязанностей по 

отношению к ним; 

- ориентация на цели и 

задачи образовательного 

учреждения; 

- стремление обеспечить 

развитие личности 

обучающегося 

- желание 

самосовершенствования 

Устойчивая 

педагогическая 

направленность. 

 

Признание 

общественной 

значимости профессии 

педагога. 

Выполнение своих 

обязанностей в 

соответствии с 

общественными 

интересами. 

Педагогическая 

деятельность 

ориентирована на цели и 

задачи техникума. 

 

Педагогическая 

мотивация - ориентация, 

направленная на  

развитие личности 

обучающегося 

Считаю, что моя 

личность мастера 

производственного 

обучения  имеет 

большое значение в 

жизни  общества, 

поэтому я ощущаю 

себя  значимым 

человеком. 

Стараюсь обеспечить 

развитие  личности  

обучающегося. 

 

Изучаю новые  

педагогические 

технологии и по 

возможности 

применяю их на 

практике.  

 

  



 

б )  чувства 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ) интересы 

Уверенность в своих  

педагогических 

действиях. 

Чувство  удовлетворения  

от своего труда. 

Устойчивый интерес к 

своей профессии 

 

Стремление 

совершенствовать себя 

как  педагога 

 

Знание специфики 

профессии «Повар, 

кондитер». Понимание 

места профессии  в 

современной жизни. 

 

Уверена в 

правильности своих  

педагогических  

действий, в выборе 

своей профессии . 

Не  всегда 

испытываю 

удовлетворение от 

результатов своего 

труда. 

Стараюсь  

совершенствовать 

себя как педагога. 

Хорошо 

ориентируюсь в 

программе 

преподаваемой 

профессии, осознаю 

значимость 

профессии в  

современном мире 

 

 

 

 

 

Уделяю не 

достаточно 

времени для 

ознакомления с 

нетрадиционными 

технологиями 

обучения 

Найти возможность 

регулярно знакомиться 

с новыми 

технологиями 

выполнения 

практической работы в 

поварском деле 



 

Свойства личности 

педагога 

 

-  способности 

-  воля  

-  эмоции 

-  темперамент 

-  характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкий набор 

интеллектуальных 

способностей, гибкость 

ума, свобода мыслей от 

закрепленных в 

прошлом опыте приемов 

и способов решения 

задач, критичность ума. 

Образная выразительная 

речь. 

Способность к эмпатии. 

Воля,  выдержка, 

решительность, 

целеустремленность, 

дисциплинированность. 

 

Стабильное 

эмоциональное 

состояние. 

Активность, трудолюбие 

 

 

 

 Осознание перспективы 

своего 

Умею 

формулировать цели 

и задачи,  находить 

пути их решения. 

Умею быстро менять 

свои действия при 

изменении 

обстановки. 

Обладаю четкой, 

выразительной 

речью. 

Способна  к эмпатии. 

Я настойчива, 

решительна, 

целеустремленна, 

активна, 

трудолюбива и 

дисциплинирована. 

Стараюсь доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

хороших  

результатов. 

 

 

 

Не всегда 

достигается 

поставленная 

цель. 

Иногда 

личностные 

отношения 

мешают 

объективному 

оцениванию 

ситуации и 

тормозят 

выработку 

оптимального 

решения. 

 

 

 

 

 

 

Слабые стороны 

личности иногда 

проявляются. 

Важно 

использовать эти 

ситуации на 

Совершенствование 

воли, а также 

профессиональных и 

коммуникативных 

способностей. 

Работать над собой, 

учиться  управлять 

своими эмоциями и 

чувствами. 

Вырабатывать 

устойчивую 

профессиональную 

позицию. 

Совершенствовать 

управленческие умения 

воздействовать на 

мотивы, поступки и 

цели и обучающегося. 

 

Необходимо исходить 

из того, что внутренние 

противоречия и 

трудности неизбежны. 

Надо стремиться 

внутренне принимать, 

осознавать и оценивать  

эти  противоречия, 

самостоятельно и 



 

 

Интегральные 

характеристики 

личности 

    - педагогическое 

самосознание 

   - индивидуальный 

стиль 

   - креативность 

профессионального 

развития. Наличие 

чувства уверенности в 

себе. Наличие личной 

концепции 

преподавательского 

труда, положительной  

я-концепции. 

Стремление к 

самореализации. 

Выработке 

индивидуального стиля 

деятельности и общения, 

максимально 

конструктивного и 

результативного. 

Наличие творческого 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своей деятельности 

я стремлюсь к 

адекватной 

самооценке, 

сравниваю себя с 

более опытными 

мастерами  

производственного 

обучения и 

преподавателями, 

работаю над 

повышением своего 

уровня, занимаюсь 

самообразованием. 

Изучаю опыт своих 

коллег. 

пользу себе и 

обучающимся, не 

бояться  

признавать свои 

ошибки 

продуктивно разрешать 

их в соответствии со 

своими ценностями, 

ориентирами, 

рассматривать 

трудности. проблемы, 

как стимул 

дальнейшего 

саморазвития. 

Продолжать работать 

над формированием 

индивидуального 

педагогического стиля. 

Совершенствовать 

знания и умения по 

использованию 

различных методов и 

приемов преподавания, 

развивать творческий 

потенциал. 

 



Педагогическое общение 

Профессиональные 

знания об общении. 

Обладание 

коммуникативными и 

организаторскими 

способностями, умение 

оценивать позицию 

другого человека, 

проявлять интерес к 

личности другого 

человека. 

 

Умение тактично указать 

оппоненту на его 

ошибки. 

 

Развитие 

конструктивного 

общения.  

Владею различными 

способами общения. Умею 

находить общий язык  с 

обучающимися. Стремлюсь 

к эмоционально-

комфортному и личностно- 

развивающему 

педагогическому общению 

 

У меня достаточно высокий 

уровень эмпатии и 

сформированная готовность 

к творческому диалогу с 

обучающимися. 

Зависимость от 

настроения, 

обстановки в 

группе, состояния 

здоровья. 

Контроль за 

проявлением 

внутреннего 

эмоционального 

состояния, 

формирование 

умений 

саморегуляции 

психического 

состояния 

Стиль общения  Мастер 

производственного 

обучения владеет всеми 

стилями общения, 

варьирует  их в 

зависимости от ситуации. 

В работе преобладает 

демократический стиль 

общения. Проявляю интерес 

к личности обучающегося, 

стараюсь понять мотивы его 

поведения и учения.  

 

Стремлюсь  к открытости, 

диалогу  с обучающимися. 

Демократический 

стиль не всегда 

приводит к 

желаемым 

результатам, иногда 

обучающиеся не 

готовы к 

сотрудничеству и 

конструктивного 

общения не 

получается. 

 

 

Учиться сочетать 

разные стили 

общения и 

применять их в 

нужной ситуации 



Способность к 

сотрудничеству с 

обучающимися 

 

 

 

Мастер ведет постоянный 

поиск новых приемов 

убеждающего 

воздействия и предвидит 

возможное 

использование их в 

общении и реализации 

внутренних резервов 

обучающихся. 

Педагогический такт. 

Обладаю педагогическим 

тактом. Стараюсь понять 

психологию подростка, 

мысленно  встаю на его 

место, чтобы правильно 

оценить ситуацию и 

перестроиться во время 

общения, создать атмосферу 

доверия, 

доброжелательности, 

отношусь к подростку как к 

личности. 

Систематически использую 

методы и формы 

педагогического 

стимулирования 

деятельности обучающихся: 

похвалу, благодарность, 

награду. 

Концентрирую внимание на 

то, что успех зависит от них 

самих, от веры в себя, от 

собственного желания, 

упорства и трудолюбия. 

Возможно, что не 

все обучающиеся 

раскрыли, 

реализовали свои 

внутренние резервы 

личности.  

Следовательно, не 

решены все 

коммуникативные 

задачи. Не всегда 

бываю 

удовлетворен 

итогами своей 

работы с теми 

обучающимися, 

которые считают, 

что по этой 

профессии они 

работать не будут  и 

теоретические 

знания  по 

профессиональным  

дисциплинам им в 

дальнейшей  жизни 

не пригодятся 

Развивать умения 

читать внутреннее 

состояние  не 

только по явным 

признакам, но и по 

нюансам 

поведения. 

Создавать на уроке 

обстановку 

терпимости и 

доверия. 



 

Готовность к 

сотрудничеству с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер налаживает с 

семьей контакт  

постоянно, а не только 

тогда, когда ему нужна 

помощь родителей, 

добиваясь открытости, 

чуткости, 

взаимопонимания. 

 Включает родителей в 

деятельность, 

направленную на 

создание благоприятных 

условий развития их 

детей. Формирует у 

родителей 

положительное 

отношение к овладению 

знаниями по педагогике и 

психологии. 

Стараюсь поддерживать 

постоянный контакт с 

родителями обучающихся. 

Определяю педагогические 

задачи с учетом 

индивидуальных 

особенностей подростков и 

потребностей семьи. 

Знакомлю родителей с 

основами педагогических и 

психологических знаний. 

Порой не хватает 

времени  для белее 

тесного контакта с 

родителями. 

Более эффективно 

планировать свою 

педагогическую 

деятельность, 

систематизировать 

работу с 

родителями. 

 

Готовность к 

сотрудничеству с 

коллегами 

 

 

Неукоснительное 

соблюдение 

Педагогической  этики 

общения, 

координирование своих 

действий с коллегами в 

любой ситуации 

Стараюсь выбрать по 

отношению к каждому из 

коллег наиболее 

благоприятный способ 

общения, в котором 

сочетается индивидуальный 

подход и коллективные 

принципы нравственности. 

  



Педагогические   

умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превосходное владение 

методиками и 

педагогическими 

технологиями. Умение 

комплексного решения 

проблем преподавания 

(оптимизация процесса 

обучения, 

предупреждение и 

преодоление 

неуспеваемости); умение 

проектировать и 

формировать у 

обучающихся 

отсутствующие уровни 

деятельности, умение 

соотносить  затруднения 

обучающихся с 

недочетами в своей 

работе. 

 

 

Ориентация на уровень 

компетенции 

обучающихся. 

Перестраиваю 

педагогические цели и 

задачи по мере изменения 

педагогической ситуации. 

Умею с достоинством 

выходить из трудных 

ситуаций. Умею 

организовать 

самостоятельную учебную 

деятельность. 

Ставлю развивающие и 

воспитательные  задачи 

наряду  с обучающимися, 

стараюсь анализировать 

свой опыт. 

 

 

При планировании и отборе 

содержания занятия 

ориентируюсь на 

особенности  группы. 

 

Стараюсь выбирать 

оптимальные средства и 

Степень усвоения 

обучающимися 

полученных знаний 

не всегда находится 

на должном уровне, 

т.к. в группе 

обучаются 

подростки с разным 

уровнем развития 

мотивации и 

притязаний. 

Я стараюсь 

учитывать интересы 

и запросы 

различных групп 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

выбора и 

применения 

средств 

воздействия на 

обучающихся. 

Ориентация на зону 

ближайшего 

развития каждого 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное 

планирование и 

прогнозирование 

своей деятельности 

 

 

 

 

Прогнозирование 

результатов деятельности 

на основе уровня 

обучаемости  учащихся, 

обеспечение  

качественного уровня 

развития. 

 

 

При выборе средств и 

методов обучения 

руководствоваться 

принципом 

целесообразности 

 

 

 

 

Планирование 

деятельности 

обучающихся. 

Органичное соединение 

диагностики с УВП. 

методы обучения в 

соответствии с уровнем 

обучаемости и обученности 

обучающихся. В  своей 

работе использую 

групповую работу, 

дифференцированное 

обучение, индивидуальный 

подход к обучающимся. 

Активно внедряю ИКТ. 

 

 

Применяю мониторинг, 

изучаю результаты учебной 

деятельности и 

направленности личности 

обучающихся. 

Стараюсь сформировать у 

обучающихся навыки 

взаимоконтроля, 

самоконтроля и 

самооценки. 

В процессе педагогической 

деятельности постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Средства и способы 

педагогического 

воздействия 

(взаимопонимания) 

 

 

 

 

Владение 

организационными 

формами 

диагностической 

работы с учащимися 

 

Овладение различными 

методами 

диагностической работы 

с учащимися. 

 

 

Стимулирование 

интереса посредством 

целевой установки, 

использование 

интересных аспектов 

темы урока. 

 

 

 

 

 

Разработка новых 

программ 

профессиональных 

модулей. 

нахожусь в творческом 

поиске, стараюсь 

использовать различные 

формы  организации урока. 

 

На уроке важное место 

отдаю самостоятельной 

работе. 

Стараюсь: 

- разрабатывать новые 

программы 

профессиональных 

модулей; 

 -применять на практике 

новые технологии в 

поварском деле; 

- применять на практике 

новые технологии обучения 

и воспитания. 

Разрабатываю электронные 

презентации для уроков и 

во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Поддержка 

креативной  работы  

на уроке 

 

 

Поисково - 

творческая 

направленность 

деятельности 

мастера - 

преподавателя 

 

 

 

 

 

Разработка новых 

технологий в 

деревообработке. 

Разработка новых 

технологий обучения и 

воспитания. 

Умение обобщить свой 

опыт. 

 

 

Ориентироваться на 

высокий  уровень 

образованности. 

Обучать средствам и 

способам учебной 

деятельности. 

Развивать у обучающихся 

способность к 

самообучению. 

 

Внедряю ИКТ в учебный 

процесс. 

Делюсь своим опытом с 

коллегами (неоднократно 

выступала на заседаниях 

М/О). 

 

Ставлю задачи 

формирования у 

обучающихся  умения 

учиться. Прогнозирую 

уровень  обученности. 

Стремлюсь  наметить и 

использовать в работе для 

отдельных обучающихся 

индивидуальные методы 

обучения. 

Стараюсь видеть личность 

обучающегося в целом, но 

во взаимосвязи того, что он 

говорит, думает, создавать 

условия для стимуляции 

слаборазвитых черт 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обученность и 

обучаемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанность и 

воспитуемость 

 

 

Способствовать 

появлению новых  

ценностных убеждений, 

подготовить открытость к 

дальнейшим 

воспитательным 

воздействиям, готовность 

к самовоспитанию. 

Стремиться упрочить 

воспитанность как 

поведение обучающихся. 

Учитывать не только 

достижение 

программных 

требований, но и 

активизацию резервов 

личности обучающихся. 

 

 

 

 

Стремлюсь и достигаю 

положительных результатов 

в обучении учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное 

владение разными 

методами 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Удовлетворенность 

результатом 

педагогической 

деятельности 

 

 

Педагогическое 

воздействие не 

всегда имеет 

положительный 

результат. 

Воспитанность 

некоторых 

обучающихся 

оставляет желать 

лучшего. 

Ввиду объективных 

и субъективных 

причин  работа не 

всегда приносит 

удовлетворение 

Дает сбои в 

творческой 

деятельности 

недостаток 

материальной базы. 

 

 

Изучить и 

применять 

различные методы 

диагностики. 

 

 

Совершенствовать 

систему 

собственных 

ценностных 

убеждений, приемы 

воздействия на 

мотивационную 

сферу личности 

подростка. 

 


