
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №1» 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ИВАНТЕЕВКА 

 

Социальный проект 

Здравствуй, учитель XXI века! 

    

  

 

 

Работу выполнили:  

Иванова Юлия Сергеевна,  

 Шоков Александр Владимирович,  

учащиеся 10 класса 

 

Руководитель-консультант: 

Малюкова Вера Фёдоровна,  

учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 10 класса 

 

 

 

 

 

Ивантеевка 

2015 



Здравствуй, учитель XXI века! 

 

Цель и задачи проекта 

Цель – демонстрация собирательного образа учителя старшей школы 

ХХI века. 

Задачи: 

 выявить учителей, которые отвечают требованиям XXI века; 

 составить портрет современного учителя общеобразовательной 

школы. 

 

Гипотеза - любой учитель способен отвечать требованиям XXI века. 

Актуальность 

В наше время проблема образа учителя очень актуальна. 

Современная школа может развиваться и быть востребованной 

только при хорошем учителе. 

Учитель — главная фигура в образовательном процессе. Именно 

от его деятельности во многом зависят результаты обучения и 

воспитания. Его работа не ограничивается только урочными 

занятиями, выполнением учебных программ и норм, определяемых 

образовательными стандартами. 

Модель воспитательной деятельности, направленной на 

развитие индивидуальности ребенка, распространяется и укореняется 

в российском образовательном пространстве. Современный учитель 

больше воспитатель, нежели учитель. 



Образ 

Учитель XXI века должен: 

1) разбираться в информационных технологиях; 

2) быть внимательным со всеми учениками; 

3) стремиться к творческой и исследовательской деятельности в 

своём предмете; 

4) находить подход к любому учащемуся;  

5) обладать знаниями по своему предмету шире школьной 

программы. 

 

Мы провели исследование, в результате которого выяснили, что не 

все учителя в должной мере обладают компетенциями учителя XXI 

века. 



Задачи основной школы 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

Характеристика учителя 

Учитель должен подготовить ученика думать за пределами 

школьных учебников.  

Учитель XXI века должен быть организатором движения, силой 

питающей, пробуждающей молодые умы к жажде знаний, к росту, 

развитию. 

Современный учитель — это многогранный и разносторонний 

человек, который интересен детям не только как педагог, но и как 

хороший собеседник, знающий ответ на все вопросы. Педагог должен 

уметь разложить у детей знания, которые они при себе уже умеют, по 

«полкам» и, используя их, выходить на то, что они ещё не 

знают. Поэтому современный учитель – это такой учитель, который 

не теряется в мире полном информации. Он должен сам 



ориентироваться в современных технологиях, а затем правильно 

использовать полученную информацию, обработать её и 

преподнести. Тогда уроки будут не скучными и насыщенными 

разнообразными видами деятельности. 

На уроке должна присутствовать творческая коммуникация, то 

есть ученик и учитель должны чувствовать друг друга и понимать то, 

о чём говорит и имеет в виду каждый из них. 

Каждый из учеников имеет своё мнение. Те, кто его не имеет, 

следует за большинством. Но всегда ли право большинство? Конечно 

же, нет. Учитель — это такой человек, который должен выслушивать 

мнение каждого, пытаться принять его, опровергнуть, если оно 

абсолютно неправильно или противоречит нравственным устоям. 

Учитель не навязывает своего мнение, он обобщает услышанное им, 

приходя к общему заключению. 

Учитель не должен останавливаться на когда-то приобретенных им 

знаниях в педагогике и в житейской философии. Человек, который 

приходит учить детей, должен постоянно повышать свою 

квалификацию, он не должен довольствоваться тем, что было 

написано в книгах по педагогике многие годы назад. Педагог должен 

находить новые приемы и методы в обучении. Например, учиться у 

своих коллег и экспериментировать на своих уроках (конечно, не в 

ущерб программе). Он должен много читать, не только литературу, 

касающуюся своего предмета, а также для общего развития.     

Современный человек, и тем более учитель, должен быть 

эрудированным и компетентным во всех вопросах. Педагог - это не 



только пример для подражания, но и хороший друг. Поэтому учитель 

должен учить детей не только тому, что указано в программе, он 

должен учить их жизни, раскрывать духовные ценности: доброту, 

милосердие, дружбу. И это действительно очень важно - нет ничего 

страшнее умнейшего человека с черствой душой. 

Главная задача педагога – умение общаться с ребенком. Каждый 

ученик всегда нуждается в понимании и поддержке взрослых. 

Учитель будет иметь огромный успех тогда, когда он найдет ключ к 

сердцу своих учеников, то есть преподаватель должен быть 

понимающим, умеющим выслушать ребёнка. И если, например, 

ученик подойдёт на перемене и захочет рассказать учителю что-то не 

касающееся урока, он (учитель) не должен отвергать ученика. Ведь 

из-за этого у ребёнка может сложиться негативное мнение об 

учителе, и тогда ученик не станет трудиться или стараться на 

уроке. Педагоги, словно архитекторы, проектируют будущее своей 

страны через нас – своих учеников. 

 

 

 

 



Выводы. 

 Мы выяснили, что далеко не все современные педагоги 

отвечают требованиям учителя XXI века. Но также поняли, что нам 

необходимы преобразования для улучшения качества учебного 

процесса. Мы привели в пример множество умений, которыми 

должен обладать педагог уже сегодня. Нами был проведен опрос 

среди учителей нашей школы, в котором задали вопрос: “Готовы ли 

они измениться?” 

Мы выяснили, что большинство учителей готовы к тому, чтобы 

измениться. Например, многие учителя нашей школы уже обладают 

качествами, отвечающими поставленным нами целям. Они активно 
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используют информационные технологии, все время расширяет свои 

знания, поэтому обладают более широким спектром знаний о своих 

предметах и не только. Они – пример того, каким должен быть 

учитель ХХI века! 
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