
 

 
 

 
 

                                                                                        
 

 

                                                                  Автор: Костюнина Л.В., 

                                учитель русского языка и литературы 

  МОУ СОШ № 5 

 г. Егорьевска 

 

       
 



Меняется Мир. Меняется школа! 

 

 

 

 Сформировать  собирательный образ  учителя 21 века  в соответствии 

с профессиональным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544 

 

 

 

 Продемонстрировать использование новых подходов в обучении и 

преподавании 

 Повышение социального статуса российских педагогов, престижа 

профессий учителя, воспитателя, преподавателя 

 

 

 

 

 Предположим, что, если  создать  собирательный  образ учителя 21 

века, это позволит  современным учителям  совершенствовать  своё 

педагогическое мастерство в соответствии с  профессиональным 

стандартом  и ФГОС общего образования 

 

 

 

 

 

http://uchitelya.kz/news/menjaetsja_mir_menjaetsja_shkola/2014-12-08-39


  Прошлое – настоящее – будущее …Как часто мы касаемся вопросов, 

связанных с этими понятиями.  В  науке, технике, искусстве и, конечно же, 

в образовании.  

   В  настоящее время в условиях модернизации образования   

вырисовывается и новый образ педагога. Педагога XXI века. Этот факт ни у 

кого уже  не  вызывает сомнения.  

   Так   какой же он, учитель 21 века??? 

   Безусловно, он….. 

 инициативный, 

 активный, 

 творческий 

 конкурентоспособный 

 компетентный, 

 глубокомыслящий, 

 умеющий наиболее 

эффективно организовать 

педагогический процесс, 

 а самое главное,  

уважающий свою 

профессию и любящий 

детей. 

А также он     ….. 
 

 



Я делаю – я усваиваю 

 Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 

сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное 

развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться.   

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, 

я делаю – я усваиваю”. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 

самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом..» -  

слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе 

которого заложен принцип системно - деятельностного подхода. 

   Попробуем разобраться в процессе обучения, представив образ ученика 

прошлого  века и  ученика 21 века в соответствии  с условиями 

современных требований жизни. В качестве сравнения возьмем  некоторые 

качества личности: 

 самостоятельность 

 инициативность 

 креативность  

 настойчивость 

 уверенность в себе 

 активность 

 целеустремленность 

 конкурентоспособность 

Руководствуясь историческими  предпосылками, примерно представим, как 

эти качества развивались бы  в разные  периоды жизни нашей  страны. 

 



     Без сомнения, современный ученик должен стать  активной, творческой, 

инициативной, вполне самостоятельной и конкурентоспособной 

личностью. Процесс формирования такой личности сложный и 

многогранный.  И очень многое  будет зависеть  от таланта и мастерства 

учителя, его умения организовать «поиски» на уроке, умения управлять, а 

не натаскивать. 

 

 

Поэтому учителям необходимо овладевать педагогическими 

технологиями, то есть совокупностью форм, методов, приемов обучения, с 

помощью которых можно реализовать новые требования. 

Каждый учитель выбирает, какие  технологии он будет использовать в 

своей педагогической деятельности. Главное - положительная динамика и 

результативность обучения, а также воспитание успешной личности, 

способной   решать жизненные задачи и добиваться поставленных целей. 

Современный ученик-это творческая личность,  а стремление к творчеству, 

к реализации себя  необходимо развивать. В этом современному педагогу, 

безусловно, поможет использование некоторых основных, на мой взгляд, 

технологий: 



 

Технология " Развитие критического мышления через 

чтение и письмо"   РКМЧП 

«Подвергай все сомнению» (Сократ). Учитель 21 века, безусловно, должен 

владеть  данной технологией, которая позволяет учителю сформировать у 

учеников критическое мышление, умение  логически мыслить, обобщать, 

выделять причинно-следственные связи, делать выводы, что ведет к 

стимулированию творческой деятельности, запуску механизмов 

самообразования. Излюбленными формами  работы с информацией стали  

синквейны и  кластеры.   

 

 



      Синквейн— пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в 

начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала 

использоваться в дидактических целях, как эффективный метод развития 

образной речи, который позволяет быстро получить результат 

 

    Слово «кластер» происходит от английского cluster – гроздь, груда, рой, 

скопление. Кластер – графический способ, позволяющий представить 

большой объём информации в структурированном и систематизированном 

виде, выявить ключевые слова темы. Работу по составлению кластеров 

ученики воспринимают положительно и демонстрируют более высокий 

уровень усвоения учебного материала, чем при изучении текста с 

использованием других приёмов, например, составления плана, тезисов или 

конспекта.     

            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Технология развивающих игр 

Обучаемся, играя - основной принцип развивающих игр. Дети очень легко 

вовлекаются в игровую деятельность, сохраняют интерес к ней на долгие 

годы.  И  вместе с тем игры  несут важные учебно-воспитательные     

задачи. Интеллектуальные предметные игры -  более доступный путь к  

усвоению информации, а также развитию  творческих способностей 

учащихся. А какова же роль учителя при этом? Учитель 21 века 

примеряет на себя роль организатора, помощника, соучастника общего 

действия. 

 

          

 

 

                                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      

 



Проблемное обучение 

 

   Что  является важным  условием успешности учебного процесса? 

Безусловно, поддержание познавательной активности учащихся. Однако 

известно, что повторное воспроизведение детьми учебного материала 

снижает интерес к предмету, если проводится в форме простого 

повторения. Как оживить опрос и активизировать работу учащихся?  

Помогут нам занимательные формы проверки усвоения фактического 

материала – кроссворды, шарады. 

  

 Процесс   отгадывания является своеобразной гимнастикой, тренирующей 

умственные силы ребенка,  приучая детей к четкой логике, к рассуждению 

и доказательству,  повышает мотивацию и качество обучения.  

Отгадывание можно рассматривать как процесс творческий, а саму загадку 

- как творческую задачу. Учителю 21 века  не стоит пренебрегать этими 

формами,  используемыми  и в традиционной школе, но, пожалуй, нужно 

искать что-то инновационное. Например, кроссворды  с разноуровневыми 

заданиями,   



Компьютерные технологии 

  Современный  учитель – это уверенный пользователь ПК. Уникальные 

возможности представления информации на компьютере позволяют 

изменять и  неограниченно обогащать содержание образования, создавать и 

использовать в учебном процессе компьютерные имитации, микромиры, 

дидактические игры, вызывающие интерес у детей. Особенно ценны в этом 

вопросе продукты MULTIMEDIA. Самую большую популярность   среди 

учителей приобрела Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

   Мультимедийные уроки,  интерактивные тренажеры, тесты дают 

основополагающие знания по предметам, стимулируют интерес к 

поисково-исследовательской деятельности.                                     

                                                               

 



Любовь к своему предмету, к детям, увлеченность  

своей профессией - без этого нет учителя ни в 20 веке, 

ни в 21, да и вообще  никогда. 

 

 

    Каждый ученик – это личность, учитель, настоящий учитель, любит 

своих учеников, свою профессию, свой предмет, помогает своим 

воспитанникам открыть мир, интересный и удивительный, несмотря ни на 

что.  Найти себя, свое место в жизни, научить их мыслить, принимать 

решения, делать правильный выбор, отстаивать свою точку зрения. 

 

 

  



«Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом 

учиться…» 

   В современных условиях эффективное преподавание  требует 

органичного  сочетания всех форм и видов классных и внеклассных 

занятий, широкого развития самостоятельности учащихся. Внеклассная 

работа становится неотъемлемой частью творческого, углубленного 

изучения  предмета. Задача педагога – помочь учащимся осознать свои 

возможности, создать условия для их оптимального развития, 

креативности, стимулировать саморазвитие личности. 

 



 

    В настоящее время наиболее современной, органичной и эффективной 

формой внеклассной работы по литературе является литературный клуб.  

  

 Литературный клуб - это 

добровольное объединение 

школьников, которые стремятся к 

более глубокому познанию в 

области литературы, к 

положительным результатам  

своей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Подводя итог  , можно  утверждать, что знание и владение современными 

технологиями совместно с ранее полученным опытом преподавания 

позволит учителю 21 века успешно организовать процесс образования и 

воспитания подрастающего поколения в условиях современных стандартов 

образования. 

 

 

 

 

   Итак, учитель XXI века – это наставник и помощник. Он современен, 

креативен, инициативен, талантлив, артистичен, интересен своим 

воспитанникам. 

 

 

Учитель 21 века  - профессионал,  

умеющий сделать корень познания 

 не горьким, а сладким. 


