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      По мнению учеников и работников  
нашей гимназии, хороший педагог 
должен отлично совмещать в себе как 
профессиональные, так и личностные 
качества. Идеального сочетания, по 
результатам опросов, можно добиться с 
помощью 

  
  Способы улучшения качества 

труда 

Непрерывное 
саморазвитие  

Форумы, 
мастер-классы, 
фестивали и пр. 

Повышение 
профессиональной 

квалификации  



Цель проекта: оценить и проанализировать 
работу педагогического коллектива 

Задачи:  

провести социальные опросы и анкетирование; 

систематизировать информацию; 

 создать стендовый доклад . 





Критерии профессиональных 

компетенций учителя  
МБОУ гимназии №9 им. С. Г. Горшкова 

Педагогические критерии: 
• Наличие соответствующего 

образования и повышение 
квалификации. 

• Высокий уровень знаний 
учеников – результат 
итоговых 

тестов/контрольных 
работ/выпускных 
экзаменов. 

• Способность к самокритике, 
самоанализу. 

• Умение взаимодействовать в 
системе «учитель-ученик». 

 

Личностные критерии: 
• Умение заинтересовать 

ученика, помочь ему найти 
выход в той или иной 
ситуации. 

• Коммуникабельность. 

• Организаторские 
способности. 

• Настойчивость. 

• Выразительность речи. 

• Эмоциональная стойкость. 

• Целеустремленность. 



Учитель глазами родителей 

Учитель всегда авторитет 
в глазах родителей. Ведь 
это человек,  который 
дает знания их ребенку. 
 
Опросив родителей мы 
смогли составить главные 
критерии для учителя: 
1)умный 
2)эрудированный 
3)умеющий общаться с 
детьми 
4)позитивный 
5)внушающий 
доверие. 
Эти критерии набрали 
большее количество 
голосов. 
 



Психологи выделают три группы 
педагогической деятельности: 
мотивы долженствования, 
мотивы заинтересованности и 
увлеченности преподаваемым 
предметом, мотивы 
увлеченности общением с 
детьми («любовь к детям»). 
По характеру доминирования 
этих мотивов автором выделены 
четыре группы учителей: 
а) с доминированием 
долженствования, 
б) с доминированием интереса к 
преподаваемой дисциплине, 
в) с доминированием 
потребности общения с детьми, 
г) без ведущего мотива 
 

Учитель глазами психолога 



 
Учитель 21-го века глазами 

администрации нашей гимназии 

           «Учитель 21-го века 
должен быть 
эрудированным и добрым, 
ведь доброта очень важна в 
наше время». 

           Шишин В.П., 
заместитель директора по 
безопастности МБОУ 
гимназии №9. 

«Учитель 21-го века должен 

быть общительным и 

приветливым по 

отношению к детям; 

понимающим, ведь очень 

важно понимать и помогать 

детям в трудный момент». 
Чмарова Л.И., заместитель 

директора по ВР гимназии №9. 

«Учитель 21-го века должен 

быть современным, 

открытым, т.к. только так он 

может развиваться, 

восприимчивым к новому и,  

конечно же,  с внутренним 

стержнем». 
Сидорова И.В., заместитель 

директора по  научно- 

методической работе. 

      «Учитель  21-го  века- молодой , 

высокопрофессиональный  специалист, 

владеющий знаниями, такими как философия, 

психология и педагогика. Он должен хорошо 

разбираться в  геополитике, иметь свою 

четкую позицию в отношении политических 

событий. Представлять, каким должен быть 

выпускник и ученик  нашей гимназии с точки 

зрения патриотических и нравственных 

качеств; четко представлять себе современный 

мир,   в котором живут дети. Внешне 

выглядеть современно ,модно и стильно в 

рамках делового стиля». 

Чалая В.Ю. -  директор гимназии №9 



Вывод: проанализировав работу педагогов в 
нашей гимназии, было выяснено, что личностные 
качества и характеристики играют немаловажную 

роль в продуктивности учительского труда.  
 



      По мнению учеников и работников  
нашей гимназии, хороший педагог 
должен отлично совмещать в себе как 
профессиональные, так и личностные 
качества. Идеального сочетания, по 
результатам опросов, можно добиться с 
помощью самосовершенствования и 
саморазвития 

  
  

Способы улучшения качества 
труда 

Непрерывное 
саморазвитие  

Форумы, 
мастер-классы, 
фестивали и пр. 

Повышение 
профессиональной 

квалификации  


