
Стендовый доклад 

«Здравствуй, педагог XXI века» учителя 

МБОУ СОШ №15 г.о. Коломна  

Нечаевой Н.И. 

Учитель 21 века. Какой он?  

Как видят его современные дети и родители, 

коллеги и администрация? 

 Для каждого он свой, не похожий ни на кого. Любимый, добрый, 

честный альтруист, готовый забыть о себе или наоборот?  

В поисках ответа на этот вопрос  мы провели небольшое 

исследование, в котором приняли участие как учащиеся, так и их 

родители. 

 Цель данного проекта: выявление основных качеств и компетенций, 

которыми должен обладать современный педагог, т.е. учитель XXI 

века. 

Задачи проекта: 

 провести социологический опрос среди учащихся и родителей ; 

 проанализировать результаты опроса; 

 выявить основные качества, которыми, по мнению современных 

учеников и родителей, должен обладать педагог. 

 сделать вывод. 

 Гипотеза: набор основных качеств и компетенций учителя XXI века 

мало отличается от качеств и компетенций учителя века XX. 

 Работая над проектом родителям учеников  было предложено 

ответить на несколько вопросов, а именно: 

1. Удовлетворены ли вы работой современных учителей? 



2.  Отличаются ли на ваш взгляд современные учителя от тех, что 

учили Вас? 

3. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать учитель 

будущего? 

Для детей  анкета содержала такие вопросы 

1.  Какими словами ты мог бы описать  современного учителя? 

2. Как ты думаешь, какими были учителя у твоих родителей? 

3. Что бы ты изменил в учителе, если бы у тебя была волшебная 

палочка? 

В результате обработки результат получился следующий: 

Отвечая на вопрос « Отличается ли современный учитель от учителя 

прошлых лет?» , результат получился такой: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

отличаются

не

отличаются

затрудняются

ответить

 
Среди качеств, характеризующих учителя XXI,  ученики и их 

родители выбрали, в большинстве случаев такие: 

1. любовь к детям 

2. доброта 

3. профессионализм 

4. здоровье 

5. владение компьютерной техникой 

6. ответственность. 

Так почему же именно эти качества? Попробуем разобраться. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Здоровье. 

Во многом здоровье воспитанников определяется педагогом, его 

здоровьем — не только физическим, но и психологическим. 

Преобладание тех или иных эмоций в жизни человека ведет его к 

здоровью или болезни. От самочувствия учителя напрямую зависит 

здоровье детей, которые находятся рядом с ним. Поэтому, чтобы 

достичь успехов в воспитании и обучении детей и при этом 

сохранить их здоровье, учитель должен  обратить внимание на свое 

здоровье и душевное благополучие  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Владение компьютерной техникой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентный учитель  должен вести поиск и отбор дополнительной 

информации с использованием ресурсов Интернет; применять 

различные компьютерные средства, представляя образовательную 

информацию; создавать компьютерные тесты; применять 

мультимедийные разработки в образовательных и воспитательных 

целях; создавать учебные пособия в электронном виде; а также 

управлять учебным процессом с помощью различных электронных 

средств и компьютерных программ. 

Компьютер – всего лишь инструмент, он  не заменяет учителя или 

учебник. Компьютер помогает решить методическую проблему 



преподавания не, «как лучше рассказать материал», а, «как лучше 

показать». 

 

 

Профессионализм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  живет до тех пор, пока учиться;  

как только он перестает учиться, 

 в нем умирает учитель. 

К.Д. Ушинский 

 

Самообразование учителя есть необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога. Общество всегда 

предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие 

требования. Для того, чтобы учить других нужно знать больше, чем 

все остальные. Учитель должен знать не только свой предмет, и 

владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в 

близлежащих научных областях, различных сферах общественной 

жизни, ориентироваться  в современной политике, экономике и др. 



Учитель должен учиться всему постоянно, потому, что в лицах его 

учеников перед ним сменяются каждый год временные этапы, 

углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. 

Любовь к детям 

 

 

 

Любовь к жизни, любовь детям. Без любви ежедневный труд 

становится утомительным и безрадостным. Образование без радости 

превращается в скучное и бессмысленное времяпровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Доброта 

 

Говорят, что положительные мысли и поступки заряжают человека 

энергией. Отсюда можно сделать вывод, что доброта делает людей 

сильнее. Делая другим хорошее, человек улучшает не только свою 

карму, но и мир вокруг себя. Ведь доброта – это такое качество, 

которое «заразно». Люди, получившие свою порцию тепла и помощи, 

сами становятся ее "разносчиками", и количество счастливых вокруг 

увеличивается . 



 

 

 

Ответственность 

 

 

 Речь идет об ответственности педагога за сущность и содержание 

воспитания, обучения и развития, а значит – за будущее доверенных 

ему детей. 

     В качестве составляющих компонентов педагогической 

ответственности учителя должны выступать целый ряд 

профессиональных качеств. К ним относятся: 

 профессиональная направленность личности; 

 профессиональные идеалы, преданность избранной 

профессии; 

 организованность; 



 инициативность; 

 требовательность; 

 справедливость; 

Выводы.  

Проанализировав данные опроса, следует заметить, что качества 

учителя XXI века мало чем отличаются от качеств учителя века XX. 

Тот же профессионализм, любовь к детям, доброта, здоровье, 

ответственность. Правда, в условиях современного мира, требования 

к этим человеческим качествам возросли многократно. Скорее всего, 

это  вызвано дефицитом человеческого общения, который все мы 

испытываем из-за сумасшедшего ритма жизни и меняющейся с 

колоссальной скоростью окружающей среды. Из новых качеств, 

следует отметить владение компьютерной техникой. Это тоже 

объяснимо, т.к. человечество идет вперед, осваивая все новые  

способы общения. А для учителя общение с детьми – главное. 


