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Цель работы: определить личностные качества современного 

учителя; 

Задачи: составить представление о профессиональных качествах 

современного учителя; сделать вывод о том, каким должен быть 

современный учитель; представить полученные результаты в виде 

стенда.  

Методики: выявить качества учителя с помощью приведённого 

конкретного примера; составить диаграммы, графики и т.п., 

помогающие визуализировать собранную информацию; оформить 

стенд. 

Гипотеза: в нашей школе есть учитель, обладающий всеми 

качествами идеального современного учителя. 

 

Мир стремительно развивается, и вместе с ним меняются и 

требования, предъявляемые к учителю. Какой же он - учитель 21 

века?  

Современный учитель должен быть компетентным специалистом в 

своей области, честным, правдивым, знающим свое дело и 

жаждущим передать свои знания детям. 

Настоящий учитель -  человек, который горит сам и способен 

зажечь других. Но для этого недостаточно в совершенстве владеть 

преподаваемым материалом. Необходимо быть ЧЕЛОВЕКОМ с 

большой буквы и видеть человека в других, даже самых маленьких. 

Учитель не только формирует знания и навыки, но и помогает 

ребенку сформироваться как личности, развивает стремление 

преодолевать жизненные трудности, поддерживает ребенка во всех 

его начинаниях. Учителю необходимо помнить о значении 

непосредственного общения с детьми так как настоящий учитель - 

это ещё и грамотный психолог. Воспитать счастливого человека 

может только тот, кто сам счастлив, кто полон положительной 

энергии и готов дарить её другим. 

Мы решили проверить, есть ли такой учитель в нашей школе. 

Совместив все качества, необходимые современному учителю (см. 

результаты опроса, представленные в виде столбчатой диаграммы), 

мы пришли к выводу, что есть! И это - Астахова Маргарита 

Альбертовна, учитель английского языка. 



 

 

 



 

В нашей стране существует Профессиональный стандарт, которому 

должен соответствовать педагог. Вот некоторые его критерии: 

 Соответствие определенному уровню квалификации и 

постоянное его повышение. 

Маргарита Альбертовна как педагог высшей 

квалификационной категории, является экспертом комиссии 

по проверке экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку; участвует в профессиональных 

федеральных конкурсах («Открытый урок», «Интерактивная 

карта России», «Вопрос мэтру науки», «I teach English with 

Macmillan»), а также ей неоднократно присуждались награды 

различных уровней. 

 Умение формировать у детей мотивацию к обучению. 

Придерживаясь данного стандарта, Маргарита Альбертовна 

всячески поощряет наши стремления изучать английский 

язык, давая нам возможность участвовать в выставках, 

олимпиадах и различных конкурсах (международный конкурс 

«Британский бульдог»; всероссийские конкурсы «My summer 



Reads», «My Perfect Reads», «Читаем по-английски с 

удовольствием!», «Reading Club for students») 

 Способность управлять учебными группами с целью 

разнообразить процесс познавательной деятельности. 

На уроках Маргариты Альбертовны мы часто используем 

такие виды деятельности как просмотр фильмов на 

английском языке с субтитрами («Avatar», «Home Alone», 

«Jane Eyre»; прослушивание песен (Bruno Mars, «The 

Beatles»), беседы на различные интересующие нас темы 

(политика, наши хобби и т.д.). Результаты опроса на эту тему 

можно видеть на приведенной круговой диаграмме. 

 Организация внеурочной деятельности. 

Маргарита Альбертовна как наш классный руководитель 

организует посещение различных театров, музеев, выставок. 

Также наш класс часто выезжает на экскурсии, направленные 

на расширение нашего кругозора. Более подробную 

информацию о наших внеурочных мероприятиях можно 

рассмотреть в приведенной таблице. 

 

 



Часть коллекции фильмов, которые Маргарита Альбертовна 

использует на своих уроках 

 

 

 

Вид внеурочной деятельности Примеры 

Театры Театр Русской Драмы; Театр Высоцкого; 

Королевский Драматический Театр 

Музеи Музей Гоголя; Музей Марины Цветаевой; 

Музей С.Н. Дурылина; Королевский 

Краеведческий музей 

Конкурсы «Битва хоров»; «Экологическая тропа»; 

Новогодний КВН 

Кино «Батальон»; «Брестская Крепость»; 

«Необыкновенные приключения Серафимы» 

Экскурсии Усадьба Абрамцево; Встреча с редакцией 

газеты «Калининградская правда»; Экскурсия 

по вечерней Москве; Бутовский полигон; 

Усадьба Мураново; Сергиев Посад; Куликово 

поле 

Выставки «Моя история. Рюриковичи» 

 



 

 

Цитаты великих об учителях: 

 

 «Учитель-человек, который может делать трудные вещи 

легкими» (Ральф Эмерсон) 

 

 «Самая большая радость для учителя, когда похвалят его 

ученика» (Шарлотта Бронте) 

 

 «Педагог-это инженер человеческих душ» (М.И.Калинин) 

 

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» 

(В.О.Ключевский) 



 

 «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, 

достоин быть учителем» (Конфуций) 

 

 «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель 

объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий 

учитель вдохновляет (Уильям Уорд) 

 

 «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои 

светильники» (Томас Фуллер) 

 

 

 

Девиз Маргариты Альбертовны: 

 

«In every job that must be done there is an element 

of fun» (с) Mary Poppins 

(«В каждой работе должно быть немного 

веселья» (с) Мэри Поппинс) 
 

 Владение ИКТ-компетентностями. 

Маргарита Альбертовна реализовала такие международные 

проекты как: 

 Финальный проект группы учащихся 9 класса: «Наши 

любимые книги»; 

 Международный Интернет – проект. «Внешкольные 

занятия»; 

 Международный интернет-проект «Обмен 

рождественскими открытками»; 

 Международный интернет-проект «My Hero» учащихся 

10 классов; 

 Проект Издательства «Просвещение» - «Поздравительная 

открытка на английском языке»; 



 Всероссийский творческий проект «Мои достижения». 

 

        

Заключение:  

Опираясь на мнение учеников, мы выяснили, что современный 

учитель, в первую очередь, должен быть человеком понимающим и 

готовым всегда прийти на помощь.  

Учитель 21 века – это тот, кто способен создать условия для 

раскрытия творческих способностей учеников, развить в детях 

стремление совершенствоваться, научить их находить информацию 

самостоятельно. Современный учитель совмещает в себе любовь к 

делу и ученикам. Ему необходимо быть тактичным, чтобы суметь 

подобрать ключик к сердцу каждого ребенка.  

Вывод:  



Таким образом, мы пришли к выводу, что в нашей школе есть 

педагог, обладающий всеми качествами современного учителя.  

 


