
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК 
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
СУВОРОВЦЕВ

(теоретический аспект)

магистр образования
по специальности «Иностранный язык»

Инна Ивановна Садовская

21.01.2010

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЗАДАЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ -

путём специальных форм и способов управления 
учебно-воспитательным процессом помочь 

учащемуся осознать себя независимой, 
самостоятельной, творческой личностью 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО -

свойство личности, которое 
приобретается с опытом, высший 

уровень профессиональных 
умений в определённой области, 

достигнутый на основе гибких 
навыков и творческого подходаРЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО -

глубокое понимание дела, 
сочетаемое с умением 

осуществлять эффективные 
действия в каком-либо виде 

профессиональных либо 
любительских знаний РЕ
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ПОТРЕБНОСТЬ -

«состояние индивида,
создаваемое испытываемой им нуждой в 

объектах, необходимых для его 
существования и развития»
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ПОТРЕБНОСТИ -

- состояние личности, благодаря 
которому регулируется поведение, 

определяется направленность чувств 
и воли человека

- источник активности человекаРЕ
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ПОТРЕБНОСТИ 

Религиозная
Умственная
Нравственная
Эстетическая РЕ
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ФАКТОРЫ СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

- развитие потребностно-мотивационной сферы 
преподавателя

- углубление профессиональных знаний (предметных, 
психолого-педагогических, методических)

- творческое применение психолого-педагогической 
теории на практике

- совершенствование профессионально-
педагогических умений и навыков

- совершенствование профессионально-личностных 
свойств и качеств преподавателя
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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