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Здравствуй, учитель XXI века! 

учитель основной школы 

 

Цель: показать образ идеального современного учителя глазами уча-

щихся и родителей. 

Задачи: 

 составить портрет учителя XXI века; 

 определить роль учителя в развитии и формировании личности 

ребёнка; 

 определить ведущие направления деятельности учителя XXI ве-

ка; 

 определить функции учителя XXI века. 

Гипотеза: учителя должны соответствовать новым требованиям, ко-

торые им предъявляет XXI век. 

 

Актуальность 

        Учитель является важнейшим элементом в структуре образова-

ния. В наше время, когда мир развивается особенно быстро, роль 

учителя стала намного важнее, так как на его долю выпадают функ-

ции не только образования ученика, но и его воспитания. Учитель 

должен помочь ученику приспособиться к изменениям, происходя-

щим в мире. Именно учителя формируют будущее поколение. Так 
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как современное общество выдвигает перед педагогами новые требо-

вания, меняется и их роль. И именно поэтому эта тема очень актуаль-

на в настоящее время. 

 

 

 

Характеристика учителя XXI века 

Так какие требования предъявляет XXI век к учителю? 

o Любовь к своей профессии. Учителю должен нравиться сам 

процесс обучения кого-либо.  

o Активная гражданская позиция. Учитель должен быть готов к 

активной деятельности в современном мире, должен отстаивать 

свои позиции. 

o Мобильность. Учитель должен быть способен быстро и успеш-

но переключаться с одного вида деятельности на другой. 
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o Ответственность. Учитель должен быть ответственным, ведь от 

него зависит будущее детей, которых он обучает. 

o Компетентность. Учитель должен серьезно и тщательно гото-

виться к урокам. Всё-таки одной из главных задач учителя явля-

ется знание своего предмета. Он должен хорошо знать материал, 

уметь его правильно преподнести и объяснить ученику.  

o Самосовершенствование. Каждый учитель должен постоянно 

самосовершенствоваться, ведь именно от этого зависит его про-

фессиональный рост. Он должен не только отлично знать свой 

предмет, но и быть эрудированным в других областях. 

o Толерантность (терпимость). Учитель работает с детьми (под-

ростками), он должен позволять им высказывать свое мнение и 

должен относиться ко всем одинаково. 

o Организованность. Современный учитель должен уметь орга-

низовывать свою деятельность, своё время. 

o Ориентирование в реалиях современного времени. Совре-

менный мир не стоит на месте, он развивается. В нем огромное 

значение имеет технический прогресс. Так учитель должен 

уметь пользоваться технологиями, различными методиками, по-

лучать знания из разных источников, использовать современную 

терминологию. То есть идти в ногу со временем. 

o Умение работать с информацией. Учитель должен уметь вы-

бирать, обрабатывать, систематизировать информацию, пра-

вильно использовать. 
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o Патриотизм. Очень важно для учителя знать историю России, 

уважать и любить свою Родину и воспитывать патриотизм в де-

тях. 

Старшая школа – важный этап в жизни  подростка. Именно в этом 

возрасте происходит серьёзная работа по формированию положи-

тельных качеств, таких как организованность, систематичность, це-

леустремленность, настойчивость. 

Исключительно важную роль в формировании характера играет 

школьный учитель. На основе оценки учителя школьник приучается 

сопоставлять свое поведение с поведением товарищей, давать самому 

себе правильную оценку. 
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Ведущие направления деятельности учителя: 

 социализация ребенка в образовательных учреждениях; 

 педагогическая деятельность, направленная на социальное 

окружение ребенка, социума, совершенствование социально-

педагогической инфраструктуры и отношений между ее субъ-

ектами; 

 профилактика асоциального поведения; 

 социально-педагогическая помощь детям-сиротам, детям-

инвалидам, мигрантам, детям, которые стали жертвами небла-

гоприятных условий, семьям группы риска в деле воспитания 

и подготовки детей к самостоятельной жизни и труду; 

 защита прав несовершеннолетних; 

 социальная и психолого-педагогическая реабилитация лиц, 

вернувшихся из мест лишения свободы. 

Функции учителя XXI века 

o Диагностическая. Учитель XXI века реально оценивает силу 

и направленность влияния условий жизни на отдельную лич-

ность. Для него очень важно ориентироваться во всех фактора 

воздействия на личность. 

o Прогностическая. Учитель принимает участие в создании 

комплексных программ социального воспитания, проектиро-

вании и модернизации социальной сферы. 
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o Воспитательная. Учитель организует процесс социального 

воспитания. Он влияет на поведение подростков, а также дей-

ствия и поступки взрослых. 

o Организаторская. Социальный педагог выступает организа-

тором разного рода деятельности, развивая при этом инициа-

тиву, творческую сторону самой личности и коллектива.  

o Коммуникативная. Разумеется, каждый учитель должен 

уметь общаться с учениками, находить с ними общий язык. 

Он помогает ученику формировать своё мировоззрение и ис-

кать правильный путь в преодолении жизненных трудностей. 

o Защитная. Учитель защищает интересы и права личности, на 

основе государственных законодательных актов. Обеспечива-

ет личности охрану ее психологического, физического, нрав-

ственного здоровья. 

Сравнительная таблица школ XX  и XXI века 
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Сравнительная таблица образования в XXI веке 

и традиционного образования 

 
 

График уровней профессиональной компетентности учителей  

(по МОРУ) 
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Нормативно-правовая компетентность учителя: 

 

Использование образовательных и информационных технологий в 

связке помогает достичь наилучшего результата для учителя XXI 

века. 
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Вывод: мы определили черты, характеризующие учителя XXI ве-

ка, его функции, ведущие направления деятельности, благодаря 

этому мы составили портрет учителя XXI века. Мы определили 

роль учителя в формировании личности подростка, сравнили тра-

диционное образование с образованием XXI века и школу XXI ве-

ка со школой XX века; рассмотрели более подробно нормативно-

правовую компетентность учителя XXI века и уровни профессио-

нальной компетентности учителей. 

Заключение: мы показали образ идеального современного учителя и 

доказали, что учителя должны соответствовать новым требованиям, 

которые им предъявляет XXI век. 
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