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 Я убеждена в справедливости слов 

Лао Цзы: «Путь каждого человека 

интересен и уникален».Проблема в том, что 

не каждый идет своим путем.  

 Мой путь - это учительство. А жизнь 

учителя – это особая жизнь. Школа - самая 

удивительная страна, где каждый день не 

похож на предыдущий, где каждый миг - 

это поиск чего-то нового, интересного. 

Школа – это страна, где все время надо спешить, спешить стать 

интересным для окружающих тебя людей, дарить окружающим 

свою энергию, знания, умения.  

 Быть современным учителем 

трудно – но возможно. Главное - 

надо учиться быть счастливым. У 

счастливого педагога и ученики в 

школе испытывают состояние 

счастья: они действуют, творят, 

ощущают, что их любят и желают им 

добра. 

  

Еще в девятнадцатом веке Василий Ключевский утверждал:  

«чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». 

Я -  учитель 21 века. 
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Мои методы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я смотрю в глаза своих учащихся, они такие разные:  

весёлые и  грустные, пытливые и задумчивые,  

озорные и серьёзные, но в каждом взгляде –  

надежда, что я пойму, полюблю, помогу. 

Мыслящему -  радость от 

общего   успеха                                       

 

Дать возможность ребенку                                                                              

самому пробовать, находясь   

не «над ним», а 
 «рядом с ним» 

 

Не навязывать ученику 

единственно                   верное 

решение в той или иной ситуации 

 

Внимание каждому 

ученику 
 

Ждущему  - похвала 
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Всегда ли я удовлетворена результатом? Конечно же, 

нет,  но учитель работает и счастлив независимо от внешних 

обстоятельств, он сможет научить детей не потеряться в жизни, не 

убегать от трудностей. 

 Спешу успеть узнать что-то новое. 

 Главное - не опоздать, не пропустить что-то значимое, 

интересное, удивительное.  

 Жажду испытывать восторг, уметь удивляться, как мои 

ученики. 

 Хочу быть жадной  до знаний, впечатлений, событий. 

 Смотрю на мир широко раскрытыми глазами.  

 Хочу быть успешной, уверенной.  

 Дарю окружающим свою энергию, умение удивляться и 

радоваться жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я всегда в творческом поиске. 
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В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться.  

Характеристики деятельности успешного профессионала: 

 готовность к переменам,  

 мобильность,  

 способность к нестандартным трудовым действиям,  

 ответственность и самостоятельность в принятии решений. 

Педагог 21 века помимо личностных качеств  

должен обладать профессиональными качествами. 

 Иметь высшее образование.  

 Демонстрировать знание предмета и программы обучения. 

 Уметь планировать, проводить уроки, анализировать. 

 Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

 Использовать специальные подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный процесс всех учеников. 

 Уметь объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля. 

 Владеть ИКТ-компетенциями. 

  

 

 

 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» 

 (К.Д. Ушинский). 

 

Характеристики успешного педагога в формате 

 «Профессионального стандарта педагога» 
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Мной было проведено исследование, целью которого 

является создание образа педагога 21 века. 

 I этап:подготовительный: 

Была сформирована инициативная группа учителей для создания 

информационного проекта «Учитель с древних времён до наших 

дней».Привлекая литературные источники, фрагменты советских 

фильмов о школе («Республика ШКИД», «Доживем до 

понедельника», «Розыгрыш» и др.), мы ставили цель познакомить 

ребят с тем, как менялось представление об учителе на 

протяжении столетий: от ретранслятора объёма знаний до 

творческой, зажигательной личности. 

 IIэтап: представление и обсуждение проекта. 

 IIIэтап:эссе «Образ учителя 21 века  в представлении  

учащихся 5-ых, 6-ых, 7-ых, 8-ых классов».  

 IVэтап: анализ эссе и обобщениеобраза учителя 21 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учитель 21 века – это…» 
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Проанализировав ответы учащихся, мы определили, что: 

 100 % учащихся отметили, что педагог должен безукоризненно 

знать преподаваемый предмет. 

 100%учащихся отмечает, что педагог должен постоянно 

совершенствоваться как личность. 

 91 % учащихся считают, что учитель должен быть строг по 

отношению к учащимся(неожиданно!!!). 

 73 % считает, что педагог должен обладать хорошим чувством 

юмора, так как это располагает к нему учащихся. 

 Также все учащиеся отмечают, что педагог должен быть 

творческой личностью, с радостью организовывать различные 

мероприятия, учитывая пожелания ребят. 

 62 % учащихся считает, что педагог должен приспосабливать 

объяснение материала к возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, а 30 % полагает, что педагог должен 

преподавать предмет независимо от особенностей учащихся. 

 

 

 

 

 

  

 

Каким же должен быть учитель 21 века? 
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«Идеальный учитель 21 века - это 

человек творческий, спортивный, 

добрый. Главное, чтобы учитель 

тебя понимал, помогал тебе» 

«Учитель должен быть весёлым 

и остроумным. Уметь интересно 

объяснять новый материал» 

«Я думаю, учитель 21 века должен обладать в первую 

очередьогромным терпением и упорством, чтобы справляться с 

современными учениками»  

«Учитель должен быть 

образованным, ответственным, 

аккуратным, пунктуальным, 

обладать чувством юмора» 

«Я хочу видеть учителя молодым 

и стильным. Учитель должен 

знать интересные факты по 

предмету. У педагога должно быть, как минимум одно высшее 

образование. Он должен хорошо разбираться в современной 

технике» 

«Преподаватель должен уметь поставить себя на 

место ученика, чтобы понять его проблемы» 

«Учитель должен быть оптимистом» 

«Учитель должен быть очень вежлив, тактичен и 

внимателен, уметь понимать ученика и оценивать 

по достоинству его знания и труд» 

 

Каким же должен быть учитель 21 века 

по мнению наших учеников? 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведя анализ ответов наших учащихся, мы определили, что,  

идеальный педагог 21 века – это учитель, обладающий высоким 

уровнем умственного развития,  коммуникабельный, 

пунктуальный, дружелюбный, являющийся хорошим 

организатором различных мероприятий, знающий о событиях, 

происходящих в мире, о технических новинках, уверенный в себе,  

способный говорить практически на любые темы с учащимися. 

УЧИТЕЛЬ 

21 

ВЕКА 

Здравствуй, педагог 21 века! 
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