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Цель работы: определение профессиональных 

компетенций современного педагога для достижения более высокого 

качества образования. 

 

Задачи работы: повышение процесса 

профессионального самосовершенствования, развитие 

педагогического мастерства. 

 

Гипотеза: Если каждый современный педагог будет 

стремиться стать учителем XXI века, то развитие мотивации позволит 

повысить качество образования 

 

«Учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любить не 

школу, а детей, приходящих в школу, любить не книги о действительности, а 

саму действительность.» 

П. Блонский (1884-1941) 

советский психолог, педагог 

 



Основными задачами учителя, вне зависимости от 

времени и ценностных ориентиров общества были и остаются 

обучение, наставление и воспитание. Жизнь за последнее время очень 

изменилась, стала интереснее и разнообразнее. Благодаря новым 

технологиям мы можем общаться за сотни километров друг от друга, 

мы можем найти любую необходимую нам информацию за 

считанные секунды.  

Так зачем же в настоящее время нужны учителя? 

                        Несмотря на все нововведения и изменения профессия 

учителя остаётся уникальной  и  по-прежнему одной из самых 

востребованных профессией. К сожалению ни один интернет-сайт, ни 

одна телевизионная программа никогда не сможет установить 

персонифицированной и неразъёмной связи учитель-ученик. 

 

Так что же такое учитель XXI века? И чем же он 

отличается, к примеру, от учителя XVII или IXX века?  



Технический прогресс в наши дни двигается семимильными шагами. 

Современное общество не успевает 

привыкнуть к одному нововведению, сразу же появляется другое. Не 

оставляет сомнения и тот факт, что для того, чтобы быть интересным 

своим ученикам учитель должен шагать в ногу со временем, быть 

разносторонне-образованным человеком, вездесущим и 

интересующимся. Именно поэтому педагог XXI века должен быть 

хорошим пользователем компьютера, уметь применять интернет-

ресурсы на своих уроках, владеть ИКТ и иметь широкий кругозор. 

 

 

 



Залогом успеха современного педагога является то, что 

в настоящее время учитель должен не просто научить, а научить 

учиться. 

 

  

Системно-деятельностный подход – вот как должен 

строить свои уроки учитель XXI века.  

 

Уроки современного учителя должны быть насыщены 

разнообразными видами деятельности, новый учебный материал 

должен преподноситься в виде наглядных презентаций, контроль 

знаний должен отслеживаться в конкурсных и проектных работах. 



 

 

В добавлении к вышесказанному каждый учитель 

должен быть исследователем и экспериментатором в своей области. 

Учитель XXI века должен постоянно повышать свою квалификацию, 

находить новые способы подачи информации, повышать свой 

уровень эрудиции и компетенции.  

С моей точки зрения, современный педагог должен не 

только успевать за настоящим, заглядывать в будущее, но также и 

анализировать прошлое. Свое мнение хочется подтвердить известным 

высказыванием китайского философа Конфуция «Кто постигает 

новое, лелея старое, - тот может быть учителем » 

 



Проведя анкетирование среди учащихся своего класса, 

мне удалось выяснить, что основными характеристиками учителя 

XXI века являются не продвинутый пользователь ПК и не опытный и 

хорошо объясняющий педагог, как я предполагала ранее, а добрый, 

отзывчивый, заботливый и  внимательный человек. 

Характеристика учителя XXI века в процентном 

соотношении глазами детей. 
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 То есть, проанализировав ситуацию, хотелось бы 

отметить, что детям всё равно нужны забота, внимание и любовь 

даже в насыщенном, всеохватывающем XXI веке. 

В заключении, хотелось бы сделать выводы и 

подчеркнуть следующее. Настоящие педагоги – это не только 

высококвалифицированные мастера своего дела, владеющие 

огромным багажом научных знаний из разных отраслей, но и 

успешные люди, целенаправленные, развивающиеся и стремящееся. 



 

Современный педагог должен учитывать из опыта 

предшественником очень многое: научные знания, накопленный 

веками опыт, основы педагогики, завоевать доверие детей, добавить 

современные технологии, современное мировоззрение и всё это 

перемешать с огромным количеством любви, ласки, заботы и 

понимания. 

Каждый учитель в любые времена должен оставаться 

образцом для подражания, пользоваться уважением и авторитетом у 

своих учеников и быть успешным примером для самореализации 

детей. Ведь… 

«Учителя, вы нежных душ касаетесь!»   

Учителя, вы нежных душ касаетесь,  

Сверкает ваша искорка в веках.  

Учителя, в учениках вы отражаетесь  

И продолжаетесь в своих учениках.  



 

 

В сердцах детей навечно поселяетесь,  

В надеждах их живете и мечтах,  

Учителя, в учениках вы отражаетесь  

И продолжаетесь в своих учениках.  

 

 

Дождем добра на землю проливаетесь,  

Искритесь каждой капелькой в цветах,  

Учителя, в учениках вы отражаетесь  

И продолжаетесь в своих учениках. 

(слова С. Нечаевой) 



 

 

 


