
ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ, ПЕДАГОГ 21 ВЕКА!» 

г.о. Коломна МБОУ СОШ №15, родители и ученики 6 «В» класса 

 

Что я несу с собой: добро иль вред? 

Лишь знают небеса, не мне судить. 

Но только хочется оставить в жизни след, 

и не дай Бог, хоть как-то   наследить. 

 

 
Нет дрyгой профeссии, о которой так много написано с 

древнейших эпох. Нет другого представителя человеческого 

общества, котoрого возвеличили все известные поэты, писатели, 

ученые, мыслители, рядовые граждане всех времен. В каждой 



цивилизации, в каждом государстве по-разному называли и 

называют того, кто обучает и воспитывает, передает своим 

ученикам накопленные человечеством и приобретенные своим 

обществом знании и опыт. 

Нет другой профессии, которую называют самыми красивыми 

словами: высокая, благородная, почетная, душевная, прекрасная… 

Нет другого профессионала, к которому предъявляют столько 

требовании: он должен быть честным, правдивым, знающим свое 

дело, компетентным, любящим своих детей, психологом 

человеческой души, помощником своих подопечных, вторым 

«родителем», морально устойчивым, требовательным, добрым, 

строгим, готовых к компромиссу… 

Поэтому те, кто все-таки выбирает педагогику своей профессией, 

искренне любя это непростое дело, заслуживают уважения. Почему 

же мы их критикуем? Каким мы хотим видеть педагога, учителя 21 

века? 

Задумавшись над этими вопросами, мы решили создать свою 

модель педагога современной школы. Родителями и учащимися 

было проведено исследование на тему «Наше представление о 

современном учителе».  

Мы начали свою работу с проведения социологического опроса 

среди учащихся 1 – 11 классов нашей школы. Нам было интересно 

узнать, каково представление о современном учителе у ребят и как 

это соответствует профессиональному стандарту педагога. 

Ученикам начальных классов была предоставлена анкета, 

содержащая один единственный вопрос: 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/


 «За что я люблю своего учителя?» 

 

   

 

 

Как видно из диаграммы, ученики младшего звена на первое место 

ставят личностные качества учителя. Для них отношения с 

педагогом намного важнее его квалификации. На первый план они 

выдвигают хорошее, доброе отношение к ученику, а лишь затем 

степень владения предметом. 



 

Учащимся 5 – 11 классов были заданы 4 вопроса.  

1. Как должен выглядеть современный учитель? 

 

 

2. Я уважаю учителей, которые…  

 



3. В работе современного учителя самым главным является…  

 

4. Современный учитель не может и не должен позволять себе…  

 



В результате анализа анкет выяснилось, что учащиеся не 

разделяют понятия «современный» и «хороший» учитель, для них 

эти два слова – синонимы. А это значит, что «cовременный» учитель 

не может быть «плoхим» учителем. 

Учитель XXI века…  Какой он?    Еще в XIX веке в словаре 

Даля слово учитель имело такое толкование: «Учитель – это 

преподаватель, наставник». В любое время, в любом веке, в любой 

стране всегда почитали наставника, учителя.   

     Все мы родом из детства. Будучи младшими школьниками в 

своих фантазиях рисуем портрет идеального учителя. Перед собой 

видим доброго, понимающего человека. Очень хочется, чтобы 

учитель любил, уважал, ценил малейший успех своих учеников. 

  

Обобщив полученные результаты опроса, мы пришли к выводу, 

что идеальный современный учитель – это человек: 

 не пытающийся возвыситься над учеником; 

 уважающий своего собеседника; 

 влюбленный в свой предмет настолько, что готов «заразить» 

этой любовью других учеников; 

 понимающий ученика, умеющий слушать и слышать; 

 общительный и искренний; 

 требовательный; 

 изобретательный, творческий, находчивый; 

 знающий психологию ученика; 

 владеющий собой, умеющий сдерживать эмоции; 

 тактичный; 



 всесторонне развитый; 

 обладающий чувством юмора; 

 любящий детей; 

 стильный. 

 

 

 

Итак, идеальный образ современного учителя 

готов. 
 

 



 

Коль светятся глаза учеников, стремясь к познанью истины 

науки, 

То знай, учитель, преданность, любовь, сердца они в твои 

вверяют руки. 

И помни, ты несёшь за всё ответ: за их печали, радости, 

невзгоды. 

И каждый твой урок, и твой совет ученики проносят через 

годы. 

 

 


