
Муниципальный открытый конкурс социальных проектов 

«Здравствуй, учитель 21-го века!» 

 
(в рамках форума «Совершенствование педагогических кадров 

Московской области в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога и ФГОС общего образования: опыт и проблемы») 

 

Н О М И Н А Ц И Я: 

 

Учитель, реализующий программы основного общего образования 

 
Выполнила: 

Лендова Оксана Павловна 

учитель физики  

МОУ «Ратчинская СОШ» 

Цель проекта: 

- Удовлетворение потребности учителя в общественном признании,  

повышение значимости профессии учителя.  

 

Задачи проекта:  

- Привлечение внимания широкой общественности к профессии 

учителя, его профессиональным и человеческим проблемам. 

- Создание положительного образа учителя. 

- Моральное стимулирование педагогов страны. 

- Сплочение общества вокруг идеи поддержки учителей страны. 



Отличия XXI века от XX: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

насыщенность, 

огромная скорость 

происходящих 

процессов 

информатизации и 

роста  НТП 
 

Сложность систем и 

механизмов требует от 

современного 

специалиста 

специальных знаний в 

своей области 
 

Нестабильность 

сегодняшнего общества 

и отсутствие 

перспектив его 

стабилизаии 

Мозг сегодняшнего ученика не 

в состоянии вместить всю 

информацию современного 

мира 

Необходимым становится 

общекультурное развитие 

человека 

Иные образовательные 

параметры: адаптивность, 

коммуникативность, 

информационные компетенции 



В области «ОБУЧЕНИЕ» педагог 21-го века должен: 

 

1. Иметь высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и 

педагогика".  

2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения. 

3. Уметь планировать, проводить занятия, анализировать их 

эффективность  

4. Владеть формами и методами обучения.  

5. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех воспитанников: одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями. 

6. Уметь объективно оценивать знания воспитанников, используя 

разные формы и методы контроля. 

7. Владеть ИКТ-компетенциями 

 



В области «ВОСПИТАНИЕ» педагог 21-го века должен: 

 

1. Владеть формами и методами воспитательной работы. 

2. Регулировать поведение воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

3. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство. 

4. Уметь обнаруживать и реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка. 

5. Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

6. Уметь поддерживать воспитательные усилия родителей, 

привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 

7. Уметь сотрудничать с другими педагогами и специалистами в 

решении воспитательных задач. 

8.  Уметь поддерживать в детском коллективе дружелюбную 

атмосферу.  

 



В области «РАЗВИТИЕ» педагог 21-го века должен быть: 

 

1. Готов принять разных детей, вне зависимости от их  возможностей, 

особенностей в поведении, состояния здоровья.  

2. Способен выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития. 

3. Готов к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

4. Уметь составлять программу индивидуального развития ребенка. 

6. Владеть специальными методиками коррекционно-развивающей 

работы. 

7. Уметь отслеживать динамику развития ребенка. 

9. Уметь защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10. Знать общие закономерности развития личности. 

 



11.  Уметь использовать и проектировать в практике своей работы 

психологические подходы безопасную и комфортную 

образовательную среду. 

12. Уметь осуществлять мониторинг личностных характеристик 

ребенка. 

13. Уметь составлять психолого-педагогическую характеристику  

личности учащегося. 

14. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

15. Уметь формировать и развивать универсальные учебные 

действия, образцы и ценности социального поведения. 

16. Владеть психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными детьми. 

17. Знать основные закономерности семейных отношений.  

 

 



Ведущие педагогические технологии в 21 веке: 

 

 

 

 Технология модульного обучения 

 Кейс-технология 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология развития критического мышления 

 Технология педагогической мастерской 

 Технология игрового обучения 

 Исследовательская технология обучения 

 Проектное обучение 

 

 

 



Учитель 21-го века должен владеть профессионально 

педагогической ИКТ – компетентностью. 

В рекомендациях ЮНЕСКО по формированию ИКТ-компетентности 

учителей, записано: "В современном мире источниками устойчивого 

экономического развития считаются увеличение объема знаний, 

инноваций и развитие человеческого потенциала, и мир все больше 

опирается на информацию и знания. Достижение этих задач 

невозможно без соответствующей подготовки учителей. 

Современному учителю недостаточно быть технологически 

грамотным и уметь формировать соответствующие технологические 

умения и навыки у своих учеников. Современный учитель должен 

быть способен помочь учащимся использовать ИКТ, чтобы успешно 

сотрудничать, решать возникающие задачи, осваивать навыки учения, 

стать полноценными гражданами". 

Предлагается следующая структура ИКТ-компетенций: 

СТРУКТУРА ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

Шесть модулей в 

каждом из трех 

подходов 

Применение ИКТ Освоение знаний Производство знаний 

Понимание роли ИКТ 

в образовании  

Знакомство с 

образовательной 

политикой 

Понимание 

образовательной 

политики 

Инициация 

инноваций 

Учебная программа и 

оценивание 
Базовые знания Применение знаний 

Умения жителя 

общества знаний 

Педагогические 

практики 

Использование 

ИКТ 

Решение 

комплексных задач 

Способность к 

самообразованию 

Технические и 

программные 

средства ИКТ 

Базовые 

инструменты 

Сложные 

инструменты 

Распространяющиеся 

технологии 

Организация и 

управление 

образовательным 

процессом 

Традиционные 

формы учебной 

работы 

Группы 

сотрудничества 

Обучающаяся 

организация 

Профессиональное 

развитие 

Компьютерная 

грамотность 

Помощь и 

наставничество 

Учитель как мастер 

учения 



Исходя из современных требований, можно определить 

основные пути развития профессиональной 

компетентности учителя 21 века: 

 
 

 Работа в методических объединениях, творческих, проблемных 

группах. 

 Инновационная, исследовательская деятельность педагога. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-

классах, форумах, фестивалях и т.п. 

 Освоение новых педагогических технологий. 

 Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта. 

 Аттестация педагогов, повышение квалификации. 

 Использование ИКТ и др. 

https://sites.google.com/site/sajtgrigorevojsvetlany/servisy-web-2-0

