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Педагог –  
ключевая фигура 
реформирования 

образования.  

 «В деле обучения и воспитания, во всем 
школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя»                                                                                                                                                             
(К.Д. Ушинский). 

«Меняется мир, изменяются дети, 
что, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагога…» 
 

       (из концепции профессионального стандарта педагога-  

Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог ) 





 
Таким образом, XXI век ставит перед педагогом 
школы много вопросов: Как стать успешным в 

век нанотехнологий и нанороботов? Как 
учителю XXI века конкурировать с 

искусственным интеллектом? Доверим ли мы 
своих детей учителю-роботу, искусственный 
интеллект которого будет в миллиарды раз 

превосходить интеллект учителя? Возможно, 
нет?!  



Гипотеза: траектория успеха учителя XXI века 
будет выстроена, если  

- будет выявлено проблемное поле компетенций 
педагога в позиции профессионального стандарта 
«Педагог», 

- выявлены образовательные потребности 
социальных партнеров школы, учеников. 

Задачи:  

- изучить профстандарт «Педагог», 

- выявить представления педагогов, родителей, 
учеников об учителе XXI века, 

- определить компетенции педагога, требующие 
своего развития с позиции требований  
профессионального стандарта «Педагог», 

- построить траекторию успеха педагога XXI века. 

 

Объект исследования:  
Проектирование портрета успешного учителя XXI века. 
Предмет исследования: Профессиональная компетентность учителя 
как основание формулы его успеха.  
Цель исследования: выстроить траекторию успеха учителя XXI века с 
позиции требований профессионального стандарта «Педагог». 



Применять современные 
образовательные технологии, 

включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы  

Соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований 

профессиональной этики 

Содержание исследования 
Решением моей  первой задачи исследования: Изучение требований  

профессионального стандарта «Педагог» 
 к учителю XXI века 



Решение моей второй задача : Исследование представлений  учеников, 

учителей, родителей  об учителе XXI века 
Задачи современной школы  глазами учеников, учителей, родителей  

 

 Анализ показал, что для всех категорий респондентов значимым является получение 
знаний. 

 Выпускники и учителя отмечают важным приобщение к мировой культуре, а для родителей 
это не актуально.  

 Показательным является то, что дети и родители считают воспитание профессионала в 
школе значимым, а учителя считают, что школа должна дать широкий спектр развития 
личности, что дает возможность в дальнейшем учащимся состояться как профессионалу.  

 Школа не является единственным социумом для ребенка, поэтому коррекция поведения  
ребенка не может быть полной, но родители целиком возлагают надежду на школу.    

Анализ исследования показал: 
Для  всех категорий респондентов значимым является получение знаний. 
Выпускники и учителя отмечают важным приобщение к мировой культуре, а для родителей это 
не актуально.  
Показательным является то, что дети и родители считают воспитание профессионала в школе 
значимым, а учителя полагают, что школа должна быть ориентирована на развитие личности,  
которое  обусловит возможность учащемуся в дальнейшем состояться как профессионалу.  
Школа не является единственным социумом для ребенка, поэтому коррекция поведения  ребенка 
не может быть полной, но родители целиком возлагают надежду на школу.    



Профстандарт педагога: пути решения задач реализации стратегии 

образования в XXI веке   

Какие из них важны лично для Вас? 

 

Учащиеся и учителя единогласно выступают за модернизацию системы педагогического 
образования на уровне высшего и среднего профессионального обучения 
Выпускники и родители приветствуют привлечение в школу специалистов из разных 
отраслей, а учителя осознают сложность этого вопроса и относятся к этому с 
настороженностью. 



Решение  моей третьей задачи исследования : определение   

компетенций педагога, требующих своего развития,  с позиции 
требований  профессионального стандарта «Педагог» 

д) применения методов и технологий 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения.(учитель 

математики Шувайникова Л.С.) 

в) совместного с учащимися 

использования иноязычных 

источников информации, 

инструментов перевода, 

произношения; 

г) Совместно с обучающимися 
проводить анализ учебных и 

жизненных ситуаций, в которых 
можно применить математический 

аппарат и математические 
инструменты (например, 

динамические таблицы), то же – для 
идеализированных (задачных) 

ситуаций, описанных текстом; 

Анализ требований к компетенциям 
педагога, отмеченным в ПС «Педагог», 
показал, что многими из них я владею.  
Проблемными для меня являются 
следующие компетенции: а) работы с 
одаренными детьми;  
б) применения психолого- педагогических 
технологий в инклюзивном образовании; 



 Кроме этого, я обладаю качествами, компетенциями, 

которые отвечают потребностям учеников, их 
родителям, движениям моей души 

Любить детей и свой предмет 

Ориентироваться в изменениях социосреды 

Проявлять гибкость в вопросах воспитания 
обучающихся 

Видеть потенциал развития у учащихся 

Быть компетентным, справедливым, 
мобильным, творческим, креативным, 

искренним, доброжелательным  



Четвертая Задача  исследования: 
построить траекторию успеха  

педагога XXI века   

ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА УЧИТЕЛЯ XXI 
ВЕКА = ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ + МУДРАЯ 
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ + СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ЕГО РАЗВИТИИ 

Моя траектория успеха: 
самосовершенствование, необходимое для 

развития компетенций (в соответствии с 
требованиями стандарта «Педагог») +  любовь к 
детям (как ответ на их ожидания, как движение 

мой души) + поворот на потребности ученика в их 
профессиональной ориентации 

Полагаем, что 



  
Всем удачи!  

  

  


