
       

 

 

 

 

 
 

 

 

Ученики и родители 4- Б класса, 

учитель начальных классов 

Ратькина Оксана Владимировна. 
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«Самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для ученика 

 является сам учитель» 

                                                                                        А. Дистерве

           Современный учитель – это не профессия, это образ жизни. 

Ведь он должен сделать так, чтобы ученики с удовольствием шли в 

школу, на  уроки. А удовольствие от радости открытия детей во 

многом зависит от учителей. 
                         

  Цель проекта ─ показать образ  учителя 21 века со свойственными 

ему мировоззренческими, культурологическими, психолого-

педагогическими позициями.  

Задачи: познакомиться с требованиями профессионального 

стандарта педагога, провести анкетирование среди учеников и 

родителей класса «Идеальный учитель», сделать семейные мини-

проекты «Вместе 4 года», обобщить весь материал в стендовом  

проекте «Здравствуй, учитель 21 века». 

      Учитель XXI века - это Ратькина Оксана Владиммировна! 

Скажем, нам просто повезло! Мы, родители и ученики 4Б класса 

МБОУ"СОШ№7" хотим рассказать об удивительном человеке. 
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Учитель XXI века 

Учитель – это:    

 

   

 

 Свеча, которая светит другим,  

сгорая сама; 
 

 

 

Человек, который может делать   

трудные вещи легкими 

 

 

 

 

Человек, который с добротой 

выводит  блуждающего на его 

дорогу 

 

 

Какова же модель современного учителя XXI века? Мы считаем, 

что каждый педагог должен быть по-настоящему современным, а 

таковым может считаться тот, кто чувствует требование времени. 

По нашему мнению, он должен быть креативным, 

коммуникабельным и компетентным, профессиональным, 

ответственным, любящим и понимающим, инициативным и 

творческим, духовным и нравственным. Такими качествами 

обладает наш классный руководитель - Ратькина Оксана 

Владимировна. 



4 

 

                                 
 

Учитель XXI века выступает в роли наставника и помощника. Он 

должен вместе с учениками выходить за привычные рамки учебного 

процесса через творчество. Интересы учеников для учителя – на 

первом месте. Поэтому наш учитель, Ратькина Оксана 

Владимировна, организовывает работу так, чтобы зажечь 

воображение  детей и повысить качество их образования. 

                                                            

 
 

      Жизнь за последнее десятилетие очень сильно изменилась. 

Большая проблема современных людей - это неумение использовать 

полученные знания. Люди разучились думать, пользуюсь готовым 

материалом, а вместе с этим начинают терять свое собственное 

мнение. 
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      Нам кажется, что  сегодня перед учителями стоит не 

совсем простая задача – создать условия для развития творческих 

способностей, развивать у учащихся стремление к творческому 

восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее 

реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению 

предметов, поощрять их индивидуальные склонности и дарования.      

   Роль учителя – «стоять не над, а рядом», «я помогу», «я 

поддержу». Учитель стоит  наравне, направляет, правильно 

организовывает. Сейчас учителям нужно свыкнуться с мыслью, что 

ученик может поспорить с учителем на любую тему. Основная 

парадигма в работе учителя: «Дать каждому ребёнку возможность 

проявить себя». «Ученик - это не кувшин, который должны 

заполнить, а искорка, которую должны зажечь». 

 

 

Оксана Владимировна не дает нашим детям  знания в готовом виде, а 

мотивирует их самих правильно находить нужную информацию. 

Ведь учитель не должен быть просто рассказчиком или строгим 

надзирателем, он должен быть куратором, ведущим своих 

подопечных по дорогам знаний. 

       Желание  ходить в школу, получать новые знания, просто увидеть 

и пообщаться с любимым учителем и со своими друзьями, поделится 
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новостями  - все это в наших детях растет с каждым днем!  Легкая и 

захватывающая подача нового и сложного материала становится 

простой и доступной для восприятия каждому ребенку. 

                 

       

  Современный учитель – это профессионал, владеющий комплексом 

качеств. Когда надо, он артист, художник, потребуется – писатель, 

певец. Цель учителя - не только формировать знания, умения, 

навыки, но и помочь каждому ребенку сформироваться как личности, 

развить желание и стремление в преодолении жизненных трудностей, 

умение правильно оценивать свои поступки, результаты своего 

труда.  В XXI веке учитель вошел в век новых информационных и 

коммуникативных технологий. И не вызывает сомнения то, что 

современному учителю необходимо быть компетентным в области 

ИКТ и внедрять их в учебный процесс.  

  

 Оксана Владимировна на уроках применяет мультимедиа и 

Интернет, поэтому  изучать новый материал интереснее, мы больше 

работаем  самостоятельно, каждый может показать свою 

индивидуальность и творчество.  
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    Учитель нового времени – это такой учитель, который может 

вести правильный диалог со своими учениками. С помощью 

наводящих вопросов учителя мы сами на основе ранее полученных 

знаний находим ответы на сложные вопросы новой темы. И это 

захватывающе интересно.  

Учитель это такой человек, который должен выслушивать 

мнение каждого, пытаться принять его, опровергнуть, если оно 

абсолютно неправильно или противоречит нравственным устоям.  

    Оксана Владимировна всегда придумывает креативные идеи по 

развитию наших детей – постановка спектаклей с развитием 

творческого таланта, литературные праздники и уроки для  более 

глубокого понимания творчества писателей и появления интереса к 

чтению, проведение всевозможных конкурсов и олимпиад, в 

которых дети стремятся участвовать. Очень важно, что познание 

мира происходит  не только в стенах школы. 
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          Педагог должен много 

внимания уделять родителям 

своих учеников.  

От взаимодействия к 

взаимопониманию и 

сотрудничеству - 

именно таким образом 

строится работа современного 

педагога с родителями и 

социумом.  

   И это о нас, такие  взаимоотношения между классным  

руководителем и родителями нашего класса.          

Каковы же требования к педагогу ХХI века, от чего зависит успех 

педагогической деятельности?  

Педагог должен обладать такими качествами: 

*любовь к детям; 

*любовь к своей профессиональной деятельности; 

* широкая эрудиция и педагогическая интуиция; 

* высокоразвитый интеллект; 

* высокий уровень общей культуры и нравственной;  

* профессиональное владение методами воспитания; 

* общительность;  

* артистичность; 
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 Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

учитель – это суперчеловек, многогранная, разносторонне развитая 

личность, гений своего дела. Мы, учителя, передаем свой опыт и свои 

знания ученикам, чтобы воспитать в каждом из них Человека. 

 

"Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь".       В. Ключевский 
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