
Название проекта: «Здравствуй, учитель XXI  века!» 

Вид: социальный проект 

Руководитель проекта: Форисенков Илья Сергеевич, учитель исто-

рии и обществознания МБОУ гимназии №2 «Квантор», г.о.Коломна 

Участники: учащиеся 10 «Б» класса социально-экономического 

профиля» МБОУ гимназии №2 «Квантор» и их родители. 

Сроки выполнения: краткосрочный проект. 

Цель выполнения: составление портрета педагога XXI века глазами 

детей и их родителей. 

Задачи: 

1. Изучение общественного мнения на предмет требований, предъ-

являемых к современному учителю учащимися и их родителя-

ми; 

2. ознакомление родителей и учащихся с содержанием Професси-

онального стандарта; 

3. Сопоставление результатов опроса родителей и учащихся с тре-

бованиями Профессионального стандарта; 

4. Составление портрета педагога XXI века. 

Актуальность: события, происходящие в современной России, мож-

но охарактеризовать, как эпоху реформ. Происходящие преобразова-

ния затрагивают все сферы жизни общества. Наиболее заметные ре-

формы осуществляются в сфере образования. По этой причине иссле-

дование нормативно-правовой базы реформаторства в российском 

образовании и ее сравнение с реальными требованиями, предъявляе-

мыми школе родителями и детьми, является актуальным сегодня. 

Проблема: соотнесение реальных требований, предъявляемых к пе-



дагогу учениками и их родителями, с требованиями, отраженными в 

Профессиональном стандарте педагога.  

Планирование: 

№ Этап Действия Сроки Ответственные 

1 Подготови-

тельный 

Выбор группы для 

опроса; 

Составление текстов 

опросников. 

14.11,16.

11. 

Меньшова М. 

Аксенкина А. 

Бузенкова А. 

Шиленко В. 

Батищев А. 

2 Этап сбора 

материала 

Проведениие опросов. 17.11-

19.11 

Голубкова Т. 

Вострухин С. 

Климашова К. 

Кузина Е. 

Мошковская 

М. 

3 Аналитиче-

ский этап 

Анализ результатов 

опросов; 

Изучение Профессио-

нального стандарта. 

20.11 Шаламова О. 

Хоршикян Р. 

Ульянова Е. 

Бунин В. 

Сурков И. 

4 Заключение Сравнение результатов 

опросов с требованиями 

Профессионального 

стандарта; 

Составление портрета 

педагога 21 века 

21.11-

23.11 

Щербакова Е. 

Щербинин С. 

Ступина Н. 

Кищенко К. 

Пошехнов А. 

 



Реализация: 

1. Подготовительный этап. 

В качестве групп для опроса были выбраны ученики 10 «Б» класса 

социально-экономического профиля (20 человек), а также их родите-

ли (30 человек). Были составлены тексты опросников. 

     2.  Сбор материала. 

Учащимся и их родителям было предложено ответить на вопрос: 

«Напишите 4 основных требования к современному педагогу». Ре-

зультаты опроса показали следующую картину: 

«Напишите 4 основных требования к современному педагогу» 

Дети Родители 

Доброта – 30% Профессионализм – 50% 

Любовь к детям – 30% Владение современными техно-

логиями – 20% 

Профессионализм – 30% Любовь к детям – 15% 

Увлеченность –10% Интерес к предмету – 15 % 
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На основе сравнения результатов опроса и полученных диаграмм бы-

ло выделено 2 требования к личности современного педагога, кото-

рые предъявляют и дети, и родители. Это профессионализм и любовь 

к детям.  

Поэтому для дальнейшего исследования мы остановились на понятии 

«профессионализм». С этой целью этим же группам учащихся и ро-

дителей было предложено ответить на вопрос: « Какой смысл вы 

вкладываете в понятие «профессионализм педагога»?  

Были получены следующие результаты: 

« Какой смысл вы вкладываете в понятие «профессионализм 

педагога»? 

Дети Родители 

Умение увлечь каждого ребенка 

– 30%  

Знание своего предмета – 27% 

Имеет индивидуальный подход к 

каждому ученику – 25% 

Имеет индивидуальный подход к 

каждому ребенку – 27% 

Знание предмета – 25% Владение методами контроля и 

оценки – 25% 

Справедливость оценки резуль-

татов учащихся – 20% 

Владение современными техно-

логиями – 21% 

 



  

 

Заключение. 

На завершающем этапе исследования участникам опроса были предо-

ставлены выдержки из Профессионального стандарта педагога, отно-

сящиеся к педагогической деятельности по проектированию и реали-

зации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования, и, в частности, трудовой функции. В ходе сопостав-

ления собственных ответов с материалами Профессионального стан-

дарта,  опрашиваемые пришли к выводу, что предъявляемые ими тре-

бования к педагогу уже наличествуют в тексте данного нормативно-

правового акта, что означает полное соответствие документа потреб-

ностям учащихся и их родителей.  

На основе собранной информации учащимися класса была составлена 

диаграмма «портрет педагога 21 века» и написаны одноименные эссе.  
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Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

общеобразовательно

й программы 

9% 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соотетствии с 

требованиям 

госстандартов 

10% 

Участие в 

разработке и 

реализации 

программы развития 

ОО  

10% 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

10% 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению 

10% 

Организация и 

осуществление 

контроля и оценки 

усебных 

достижений 

10% 

Формирование 

УУД 

10% 
Формирование 

навыков, связанных 

с ИКТ 

10% 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

11% 

Объективная оценка 

знаний учащихся на 

основе тестов  и 

иных форм 

контроля 

10% 

Трудовые действия 

Владение 

различными 

формами и 

методами обучения 

20% 

Объективная оценка 

знаний 

обучающихся с 

учетом их 

возможностей 

15% 

Разработка, 

освоение и 

применение 

современных псих-

пед. технологий 

15% 

Апробация и 

использование спец. 

подходов к 

обучению 

20% 

Владение ИКТ 

15% 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

15% 

Необходимые умения 



 

Фрагмент одного из эссе:  

«Для истории человечества характерна борьба одного со многи-

ми, противостояние Героя и толпы. Историю делают Личности. 

В каждой эпохе есть свой Вождь, человек, с которым ассоцииру-

ется время, человек, осуществивший серьезные свершения, изме-

нивший ход событий в стране, изменивший жизни других людей. 

Мир меняется. Современность бросает обществу множество вы-

зовов, проверяя на прочность человеческий разум. И Вождем сей-

час должен быть не Воин, а Учитель. Профессионал, мастер свое-

го дела, способный мыслью и делом увлечь за собой, дать ответ на 

любой вопрос, помочь своим подопечным выбиться в мир, занять 

место под солнцем. Человек, чьи ученики и последователи будут 

благодарны ему всю жизнь. Как говорила Теа фон Харбу в своем 

романе «Метрополис» : «Посредником между разумом и руками 

должно быть Сердце». Разум – это власть. Руки – это народ. А 

сердце – это учитель, открывающий ученикам дверь в мир...» 
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