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Самым важным явлением в школе, самым 

поучительным предметом, самым живым примером 
для ученика является сам учитель.  Он – 

олицетворенный метод обучения, само воплощение 
принципа воспитания. 

 
А. Дистервег 

Проблема проекта 
     Современное общество нуждается в «новом учителе» 

Цель проекта 
      Достижение нового качества образования и формирование модели учителя 21 века.  

Пути достижения цели: 
 Участие педагогов в инновационной деятельности. 
 Формирование  мотивации к обучению через овладение педагогами новых современных 

технологий. 
 Организация различных видов внеурочной деятельности. 

 
 



В словах имеется начало, 

в делах имеется главное… 

Дао де Дзинь  

Современная школа ищет различные пути 

реализации своих функций, одним из которых 

является инновационная деятельность. 

В нашей школе созданы условия для развития 

индивидуального профессионального стиля. Учитель 

должен приобщаться к научно-исследовательской 

работе, экспериментаторству, творческому 

взаимодействию и сотрудничеству. 

С 2013 года коллектив школы включился в 

инновационную работу. 

За три года качества знаний учащихся 

увеличились: 
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ФГОС второго поколения направлен на развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, что  составляет цель и основной результат 

образования для учителя 21 века. 

Сравнение итогов учащихся 

Выпускник 2011 года КЗ–67%                                                       Выпускник 2015года КЗ–82% 

 

 

Опыт внедрения ФГОС второго поколения в нашей школе показал, что, в целом,  идеи и пути реализации 

стандарта второго поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой и 

направлены на повышение качества знаний учащихся, и одновременно мы справляемся с задачей 

укрепления здоровья детей, развитием их физического, нравственного и интеллектуального потенциала. 

Качество знаний учащихся
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Если сравнить Стандарты, то мы видим, что в Стандартах второго поколения чётко обозначены требования 

не только к предметным, но и метапредметным и личностным результатам. И мы делаем всё возможное для 

достижения обозначенных результатов. 

 

 

 

  
 

 

 

Важно!  Не просто передавать знания школьнику, а научить его овладевать  новыми знаниями, новыми 

видами деятельности. Ведь лозунг стандартов второго поколения «Научить – учиться!». 
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Как было раньше 

 

 

 

 

 

Как будет теперь 
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Детское творчество 

неисчерпаемо! Главный 

стимул творчества - огромная 

радость, которую оно дает и 

учителю, и ученику. 

Внеурочная деятельность-это хорошая 

возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между 

учениками и классным руководителем с 

целью создания ученического коллектива. 

  

Учащиеся нашей школы вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие задания, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу.  



Учитель 21 века начинается с целенаправленной работы по самообразованию. И мы в своём 

коллективе на протяжении своего профессионального пути искать что-то новое, учить применять новые 

методики и технологии в своей деятельности. Уроки с применением ИКТ повышает интерес к 

изучаемому материалу, возрастает эффективность самостоятельной работы, у учащихся появляется 

возможность реализовать свои творческие возможности. 

 

 

 
 

 

Тем не менее,  какие бы технологии ни изобретал человек, многое, зависит и будет зависеть всегда от 

личности учителя, от его профессионализма, его нравственных и моральных качеств. 

 



Коль светятся глаза учеников, стремясь к познанью истины науки,  

То знай, учитель, преданность, любовь, сердца они в твои вверяют руки. 

И помни, ты несёшь за всё ответ: за их печали, радости, невзгоды.  

И каждый твой урок, и твой совет ученики проносят через годы. 

 

Наш дружный коллектив считает, что современный учитель – это человек способный улыбаться и 

интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель интересен ребенку. Для 

современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти 

вперед. И мы готовы не только давать знания своим любимым ученикам, но и учиться у них, ведь 

настоящий учитель-это ученик своих учеников. 

 

И еще хочется добавить к портрету учителя 

нравственные черты характера: заботливость, 

душевность, доброжелательность, разумная 

требовательность, толерантность, уверенность в 

себе, требовательность к себе и своей работе, 

инициативность и подвижничество. 


