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Социальный проект в форме стендового доклада  

 

«Здравствуй, учитель XXI века!»  

 

Цель: создать портрет «учителя  XXI века».  

 

Задачи: 

1.Собрать и изучить информацию по данной тематике.  

2.Провести социальный опрос учащихся и родителей 9А 

класса. 

3.Проанализировать и обсудить результаты соцопроса.  

4.Составить собирательный образ учителя  XXI века. 

5.Взять интервью у Гавриленко Е.В. о ее педагогической 

деятельности. 

 

Гипотеза: наш классный руководитель, учитель биологии       

Гавриленко Е.В. обладает качествами учителя  XXI века. 

 

 

 

 

 



Результаты социального опроса родителей  

и учащихся 9А  класса  

 

Что нам нравится в наших учителях?  

 

 

 

 

Что нас не устраивает в учителе?  

 

 



Образ идеального учителя XXI века  

 

 

 

 

 

 

 



Интервью с Еленой Владимировной Гавриленко  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

От личности учителя зависит многое:  

атмосфера на уроке, восприятие материала,   интерес к 

предмету.   

 Можно сравнить учителя с музыкантом, а ученика – с 

драгоценной скрипкой.  

Как прикоснешься к ее струнам, так она и зазвучит.  
 

Учитель работает по методической системе :  

    «Формирование смысложизненной  ориентации у      

современного школьника», целью которой является 

формирование  всесторонне  развитой личности, 

гражданина России.  



В рамках данной работы  решаются задачи по следующим 

направлениям:  

1. Создание здоровье  сберегающей среды, как наиболее 

важной составляющей, для достижения высокого уровня 

индивидуального развития обучающихся;  

2. Формирование у обучающихся мотивации  к обучению,  

саморазвитию, познавательной деятельности через 

использование инновационных технологий;   

3. Формирование экологически культурной личности;  

4. Воспитание патриотизма и гражданственности.  

 

       

 

 

   



 

 

Технологии, используемые для достижения поставленных 

задач: 

1. Технология развития критического мышления;  

2. Проблемные технологии; 

3. ИКТ – технологии;  

4. Здоровье сберегающие технологии;  

5. Проектные технологии;  

6. Групповые технологии и т.д.  

 



Опыт работы учителя по внедрению проектно -

исследовательской  деятельности в учебно -воспитательный 

процесс представлен выступлениями учащихся на 

международных, российских, региональных конференциях и 

олимпиадах.   

 

Участие в Международной космической олимпиаде 

школьников.  

 

   

Международная практическая  конференция школьников     

«Космос и современный мир»          

 



Участие в работе 28 Международных общественно-научных чтений, 

посвященных памяти Ю.А.Гагарина и др. 

 

 

 

 

За 5 лет Гавриленко Е.В. подготовила  27 победителей и 

призеров  олимпиад и конкурсов различного уровня . 

 

Терпение, умение слушать и слышать, понимать детей, адекватно 

выбирать приёмы и методы педагогической работы, твёрдая 

уверенность в себе и в своих учениках, желание не только учить, но и 

самосовершенствоваться  – всеми вышеперечисленными качествами 

обладает Гавриленко Е.В.  

 

Наша гипотеза подтвердилась.  



 

Вывод 

Учитель 21 века  — должен быть личностью, ибо личность 

может быть воспитана только личностью; он сам должен 

быть высокогуманным, ибо гуманность можно привить 

ребенку только добротой души; он обязательно должен быть 

широко образованным и творческим человеком, ибо страсть 

к познанию может зажечь только тот, кто сам горит ею .  

Это не только предметник, имеющий хорошую 

фундаментальную подготовку, владеющий общей 

педагогической и психологической культурой, это еще и 

учитель, обладающий способностью выходить за рамки 

сложившихся традиционных подходов, умеющий работать в 

инновационном режиме, побуждающий детей к 

самостоятельному поиску новой информации, развивающий 

мышление и творческую активность .   

 

 


