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Проектирование идеального образа учителя 

21-го века на основе ожиданий общества и 

требований профстандарта педагога  

(результаты прикладного исследования  

учителей начальных классов под руководством Гофман Ольги 

Павловны, зам. директора )  

 



 

Цель:  проектирование идеального образа учителя 21-го века 

на основе ожиданий общества и требований профстандарта 

педагога (далее – ПСП) для преобразовательных действий, 

направленных на формирование новых  и 

совершенствование имеющихся профессиональных 

компетенций учителей гимназии №9. 

Задачи: 

- анкетирование участников образовательных отношений 

для выявления приоритетных качеств учителя; 

- сопоставление приоритетных  качеств учителя, 

определённых разными участниками образовательных 

отношений; 

- проектирование желаемого образа учителя на основе 

качеств, определённых участниками образовательных 

отношений; 

- сопоставление полученного в ходе проектирования 

желаемого образа учителя с требованиями ПСП; 

- омологация (уточнение, приведение в соответствии с ПСП) 

идеального образа учителя 21-го века для перехода 

педагогической деятельности учителя в новое 

качественное состояние. 

Объект исследования: процесс проектирования идеального 

образа учителя участниками образовательных отношений 

гимназии №9. 

Предмет исследования: определение векторов формирования 

и стимулирования профессиональной компетентности 

учителей гимназии №9 в соответствии со скорректированным 

идеальным образом учителя 21 века. 

Гипотеза исследования:  если осуществить проектирование 

идеального образа учителя на основе приоритетных качеств, 

выделенных участниками образовательных отношений 

гимназии №9, а затем привести его в соответствии с ПСП, то 

это позволит определить векторы формирования новых и 

совершенствования имеющихся профессиональных 

компетенций учителей гимназии №9. 

Развитие – единство необратимого, 

направленного закономерного изменения 

материальных и идеальных объектов мира, в 

результате которого возникает новое 

качественное состояние объектов. 

Здравствуй, учитель 21-го века! 



«Мы рассматриваем 

профстандарт как 

инструментарий для повышения 

качества государственного 

образования». 
Татьяна Куприянова, заместитель 

председателя профсоюза работников 

образования 

Профстандарт педагога – зачем? 

«В деле обучения и воспитания, во 

всём школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя». 
К. Д. Ушинский 

«Стандарт вобрал в себя новые, 

междисциплинарные научные 

представления о детстве и ребенке, так что  

 мы можем говорить о развитии педагогики 

через психологическую методологию.  

Стандартом закладывается в 

образовательную систему идея саморазвития 

педагога, его  

общая и психологическая грамотность». 
Юрий Зинченко,  

член-корреспондент РАО  

« В основе нового подхода к профессии 

 педагога лежат современные представления 

 о деятельности человека,  

практикоориентированность».  
Виталий Рубцов , ректор МГППУ 

Профстандарт педагога – зачем? 



 

 

 

Приказ Министерства труда 

 и социальной защиты РФ  

№544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013г. 
Характеристика стандарта 

                Профессиональный стандарт педагога отражает 
структуру его профессиональной деятельности: обучение, 
воспитание и развитие ребёнка. 

             В соответствии со стратегией современного 
образования в меняющемся мире, он существенно 
наполняется психолого-педагогическими компетенциями, 
призванными помочь учителю в решении новых стоящих 
перед ним проблем. 

             Стандарт выдвигает требования к личностным 
качествам учителя, неотделимым от его профессиональных 
компетенций, таких как: готовность учить всех без 
исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 
способностей, особенностей развития, ограниченных 
возможностей. 

 

 

Функции стандарта 

 

             Инструмент реализации стратегии образования в 
меняющемся мире. 

             Инструмент повышения качества образования и 
выхода отечественного образования на 
международный уровень. 

             Объективный измеритель квалификации учителя. 

             Средство отбора педагогических кадров в 
образовательной организации. 

             Основа для формирования трудового договора. 

 

 



Учитель глазами детей 



Учитель глазами коллег 

Вывод: по результатам анкетирования учитель XXI века представляет собой совокупность, сплав 

индивидуальных, личностных, собственно-субъективных качеств, адекватность которых требованиям 

профессии обеспечивает эффективность его труда. 

  



 



Учитель глазами администрации 

      

 

 

         

Вывод: для администрации гимназии, как 

показал опрос, важны как 

профессиональные, так и личностные 

качества педагога. 
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Мы сопоставили полученные образы учителя 21-го века с 

Профстандартом педагога и увидели перспективы 

собственного развития 

  
 

 

 

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

      

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

к

о

д 

наименование наименование 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в образовательных 

организациях  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  

Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность  

Развивающая деятельность  

  

B 

  

  

  

  

  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ  

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 

Педагогическая деятельность по реализации программ начального 

общего образования  

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования 



Проектирование идеального образа учителя на основе приоритетных качеств, выделенных 

участниками образовательных отношений после сопоставления с Профстандартом  педагога 

позволило нам определить  

векторы формирования новых и совершенствования имеющихся 

профессиональных компетенций учителей гимназии №9 

Изучить профессиональный стандарт педагога и 
сопоставить свои  компетенции с требованиями 

профстандарта 

Составить индивидуальную траекторию  развития 
каждого педагога на 3-5 лет 

Регулярно знакомить профессиональную и 
родительскую общественность с результатами 

изменяющейся деятельности педагога  в течение 3-5 лет 


