
Министерство образования РФ 

Управление образования Администрации городского округа Коломна Московской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 г.о. Коломна 

Социальный проект 

«Здравствуй, учитель 21 века!» 

Номинация: учитель, реализующий программы основного общего образования 

 

Авторы проекта:            директор МБОУ СОШ № 10 Каткова Валерия Валерьевна,  

Кузнецова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 6 В класса, 

обучающиеся и родители  МБОУ СОШ № 10 г.о. Коломна 



Методы исследования и диагностики  в условиях школы: методы наблюдения и анкетирования. 

Мотивация к работе, познанию: личный интерес обучающихся и родителей 6 В класса 

Степень распространения: 5-8 классы школы, классные часы, родительские собрания, ШМО учителей 

русского языка и литературы 

Результат: оформление и представление отчетов о работе, представление наглядных пособий. 

составление буклетов, презентаций. 

Форма презентации: групповые сообщения о проделанной работе. 

Цель проекта: выявить степень соотнесенности  общественных ожиданий от педагога сегодняшнего 

дня и будущего с критериями и требованиями Профстандарта педагога. 

Задачи проекта: выявить коллективные ожидания различных заинтересованных групп по теме 

«Педагог 21 века», сформировать на их основе целостный образ учителя русского языка и литературы , 

сравнить полученный портрет педагога с требованиями Профстандарта педагога. 

Гипотеза: Профстандарт педагога в  общих чертах  соответствует существующему общественному 

заказу на совокупность  профессиональных и личностных качеств педагога и направлений его развития. 

Педагог современной школы  – знаковая фигура в обществе, важнейший специалист , определяющий 

ход и развитие школы и государства, который  соответствует  определенным трудовым действиям, 

необходимыми знаниями и умениями Профессионального стандарта педагога. 

 



Мнения  родительской общественности об учителе 21 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кузнецова Елена Юрьевна 

– учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, 

классный руководитель 6 В класса, 

педагог по призванию, специалист высокопрофессиональный, 

научно и педагогически грамотный, заинтересованный в 

получении высоких положительных результатов как в 

учебной, так и в воспитательной работе, использующий новые 

идеи, технологии, связанные с реализацией системно-

деятельностного подхода в обучении, организацией проектной 

и научно-исследовательской деятельности школьников, 

соответствующие требованиям 

Профессионального стандарта общего образования, 

широко использующий  в учебном процессе ЭОР как 

стимулирующего фактора к повышению интереса школьников 

к занятиям. 

Учитель 21 века! 

 



Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы нашей школы в 

обучении (по итогам анкетирования коллег школы) 

 

Сегодня в условиях реформирования образования и развития школы, перехода к новому качеству 

образования, удовлетворяющего потребностям личности, общества и государства, особенно возрастает 

роль учителя. От его профессионализма, нравственных ценностей и интеллекта зависит качество 

образования, судьба будущих поколений, судьба страны. Это требует повышенного внимания не только к 

проблемам подготовки педагогических кадров, но и к вопросам непрерывного профессионального 

образования и совершенствования учительского потенциала.  

 

владеет  различными методами и 
приёмами технологии проблемного 

обучения , личностно 
ориентированного обучения, 
проектно-исследовательского 

метода, направленные не только на 
передачу знаний, но и на развитие 
личности, интеллекта ребенка- 82% 

применяет  на уроках различные 
способы активизации познавательной 

деятельности, активные методы 
обучения- 74% 

использует  специальные подходы к 
обучению для всех категорий 

обучающихся, объективно оценивает 
знания -82%  

владеет ИКТ-компетенциями - 92% 
высоко демонстрирует знание 

предмета и программ обучения - 86% 



Итоги анкетирования обучающихся нашей школы (5-8классы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в воспитании 

обучающихся  ( по итогам обсуждения родительской общественности) 

эффективно вовлекает обучающихся в процесс 
воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

владеет методами организации 
экскурсий, походов 

владеет методами музейной 
педагогики, используя их для 

расширения кругозора обучающихся 

умеет строить воспитательную 
деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

умеет обнаруживать ценностный 
аспект учебного знания и 

информации и обеспечивает его 
понимание и переживание 

обучающимися 



Личностные качества и профессиональные компетенции , применяемые педагогом для 

осуществления развивающей деятельности ( по мнению коллег школы) 
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профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку - 100% 

способность выявлять различные проблемы детей-96% 

умение составлять программу индивидуального развития ребенка- 
94% 

умение отслеживать динамику развития ребенка- 100% 

знание возрастных особенностей обучащихся- 100% 

умение составлять психолого-педагогическую характеристику личности 
обучающегося- 95% 

владение психолого-педагогическими технологиями для работы с 
различными учащимися- 92% 



 

Выводы. 

В  ходе данного исследования был составлен конкретный портрет педагога 21 века на примере 

учителя русского языка и литературы Кузнецовой Елены Юрьевны МБОУ СОШ № 10 и проведена 

работа по  соотнесению отличительных черт с требованиями Профессионального стандарта 

педагога. По итогам проведенного исследования было установлено , что важность функций учителя 

зависит от следующих категорий опрошенных: 

1)заинтересованность в трудовых действиях – обучающиеся 78%, родители 82%, коллеги-89% 

2) заинтересованность в необходимых знаниях и умениях педагога- обучающиеся 72%, родители-88%, 

коллеги-84% 

3) заинтересованность в личностных качествах учителя-  обучающиеся 89%, родители-67%, коллеги-

77% 

 

 
Таким образом, рабочая гипотеза подтвердилась: Профстандарт педагога в  общих чертах  

соответствует существующему общественному заказу на  совокупность определенных трудовых 

действий, необходимых знаний и умений педагога школы. 
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