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Цель исследования заключается в изучении соответствия 

представления образа учителя у родителей, учеников и учителей 

с Профессиональным стандартом педагога и ФГОС общего 

образования. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что  образ 

современного педагога соответствует Профессиональному 

стандарту педагога и ФГОС общего образования. Это 

предположение составляет гипотезу нашей исследовательской 

работы. 



Объектом исследования является личность учителя. 

Предмет исследования - соответствие представления образа 

учителя у родителей, учеников и учителей с Профессиональным 

стандартом педагога и ФГОС общего образования. 

Для реализации поставленной цели и подтверждения гипотезы 

необходимо решить ряд задач: 

1. В Профессиональном стандарте педагога и ФГОС общего 

образования рассмотреть требования к личностным и 

профессиональным качествам педагога. 

2. Определить образ учителя в восприятии и понимании 

учеников и родителей. 

3. Обосновать диагностические методы исследования для 

выявления соответствия с Профессиональным стандартом 

педагога и ФГОС общего образования.   

Методы исследования: 

1) теоретический анализ Профессионального стандарта педагога 

и ФГОС общего образования по проблеме исследования; 

2) эмпирический метод: анкетирование, контент-анализ; 

3) методы моделирования и содержательной интерпретации. 

Источники: 1. Профессиональный стандарт педагога и ФГОС 

общего образования. (Электронный ресурс)  

2. Капин Артем Витальевич,«Особенности практического 

применение профессионально-личностного анализа в 

деятельности педагога».(Электронный ресурс) 

3. Интернет-ресурсы.   

Участники проекта: ученики и родители(5-8 классов) 



Идеальный образ учителя XXI века в понимании самого 

учителя. 

Повышение качества знаний учащихся, чтобы в дальнейшем 

выпускники могли стать конкурентоспособными во взрослом 

мире не возможно без использования ИКТ технологий. 

 

Защита проектов. 

 

ИКТ 
технология 

Демонстрация 
учебных 

материалов 
(кластеры, 

плакаты, карты) 

Самостоятельная 

работа обучаемых 

(проекты, 

презентации) 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 
(урок-дискуссия, 

игра, путешествие) 

Проверка 
знаний 

обучаемых 
(тесты, схемы, 

диаграммы, 
карты) 



Проектная деятельность 

один из способов 

достижения цели через 

детальную разработку 

проблемы, которая должна 

завершиться вполне 

реальным практическим 

результатом, оформленным 

тем или иным образом. 

Систематическое 

применение ИКТ 

воспитывает людей, 

способных быть 

самостоятельными в 

мышлении и действиях; 

развивает коммуникативные, исследовательские навыки, умение 

работать с информацией, формулировать проблемы и находить пути 

их решения; развивает у учащихся критическое мышление. 

Динамика использования ИКТ в 5-8классах (количество проектов) 

 

 



Технология группового обучения. 

Обучаться в сотрудничестве – это не просто учиться в одном классе, а 

быть командой. Практика показывает, что такой подход к обучению не 

только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Эта 

эффективность касается не только академических успехов учеников, 

их интеллектуального развития, но и нравственного. 

 

Технологию группового обучения можно использовать в формате 

WEB-квеста (квест-урока), учитель – предметник должен уметь четко 

определять цели и задачи проекта, формировать группы-команды, 

получающие индивидуальные проектные задания, определять график 

работы, предоставлять учащимся доступ к информационным 

ресурсам в Интернете. В свою очередь учащиеся, самостоятельно 

распределяя роли в ходе работы над проектом, исследуя 

рекомендованные Интернет – ресурсы. 



Река Волга 

Отчет подготовила группа учащихся 8 класса 

Река орошает 9 
областей: 
Тверскую, 
Московскую, 
Ярославскую, 
Костромскую, 
Нижегородскую 
Самарскую, 
Ульяновскую, 
Саратовскую, и 
Астраханскую; 
из них первые 5 
называются 
«верховыми», 
остальные 
«низовыми».

 

Учитель XXI века должен владеть разными формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Данный проект не позволяет показать применение в педагогической 

деятельности все технологии, которые должны использоваться 

современным педагогом. Образ учителя можно представить в виде 

схемы:

 



Идеальный образ учителя XXI века в понимании родителей.  

Одной из главных трудовых функций учителя является организация 

сотрудничества с родителями учащихся. Отношения "учитель - 

родители учащихся" важный фактор который оказывает большое 

воздействие на нравственную жизнь учащихся.  Педагогические 

действия учителя должны дополняться родительским влиянием.  

Определить образ учителя XXI века  в восприятии и понимании  

родителей помогло анкетирование. Главный вопрос: «Какие 

профессиональные качества учителя Вы считаете наиболее важными 

в современных условиях обновления общества?» Ответы родителей 

можно представить в виде диаграммы. 

Самое большое требование современные родители предъявляют к 

таким профессиональным качествам учителя, как универсальная 

образованность, эрудиция, информированность, прогрессивность, 

способность вести интересные уроки, давать интересные полезные 

знания. 



Родители не обходят вниманием и личностные качества учителя. 

 

Мнения о внешнем виде  учителя у родителей фактически не 

разошлись, в приоритете - строгий, классический стиль. 

 



Идеальный образ учителя XXI века в понимании учеников.  

В сознании любого ученика существует образ идеального 

учителя. Ребята выделяют следующие значимые для них 

качества современного учителя: 

 

Представления образа учителя у родителей, учеников и учителей по 

многим показателям совпадают (творчество, прогрессивность, 

коммуникативность и др.). Учитель XXI века - это образ человека: 

строгого, склонного к самопознанию, самоопределению и 

саморазвитию, стремящегося к формированию у самого себя 

профессионально значимых качеств личности, обладающего 

профессиональным мастерством, креативного, творческого, 

харизматичного. Образ современного педагога соответствует 

Профессиональному стандарту педагога и ФГОС общего 

образования. Однако, по мнению, родителей, традиционные 

формы деятельности учителя не должны полностью отвергаться. 


