
 

   «Если учитель имеет только любовь к  делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 

мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в                                             

себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». 

 Толстой Л. Н.        

     Роль педагога в обществе, т.е. его социальные функции, 

претерпевают изменения вместе с развитием самого общества. Иначе 

и быть не может: педагог живѐт в обществе и, следовательно, вместе 

с ним переживает все те же  эволюционные и революционные 

перемены, которые происходят в этом обществе.  

Кто же такой учитель 21 века на мой взгляд? Этот вопрос стал 

особо актуальным в последние годы, т.к. существует много мнений о 

компетентности современных учителей, а вернее об их отсутствии у 



большинства  из нас. Так ли это на самом деле, решать не только мне. 

На мой взгляд, учитель 21 века - это специалист, главным 

компонентом личности которого является профессиональная 

компетентность.  Это интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств педагога, отражающая уровень знаний, умений и 

навыков, достаточных для осуществления успешной педагогической 

деятельности. Актуальность этой проблемы и стала основой моей 

исследовательской работы в этом направлении. 

Цель исследования: самоанализ своей профессиональной 

деятельности, выявление соответствия своей профессиональной 

компетентности требованиям профессионального стандарта. 

 Задачи исследования: 

 Изучение профессионального стандарта; 

 Исследование результатов своей педагогической деятельности; 

 Определение путей повышения профессиональной 

компетентности. 

 

Функции моей педагогической деятельности 

по реализации программ начального общего образования: 
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Воспитательная 

деятельность 
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на внеурочной 
деятельности 

на 
уроках 

на внеклассных 
мероприятиях 

В своей работе я 

проектирую и 

реализую 

воспитательные 

программы, стараясь 

использовать 

разнообразные виды 

деятельности ребѐнка; 

уделяю особое 

внимание развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного 

меняющегося мира. 



духовно - 
нравственное 
направление 

общекультурное 
направление 

общеинтеллектуальное 
направление 

художественное 
направление 

социальное 
направление 

Моя малая родина 

С чего начинается 

Родина 

Лего,                    

Юный математик 

Театрал,               

Народные промыслы 

Я - школьник 





си
ст

ем
н

о
 -

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 п

о
д

х
о
д

 

образовательные и воспитательные 
цели 

технологии обучения 

методы и приёмы обучения 

Влияние системно-деятельностного 

подхода на образовательный процесс 



стараюсь выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные 
проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития 

применяю методы диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребѐнка 

осваиваю и применяю психолого - педагогические 
технологии  (на данный момент прохожу курсы повышения 
квалификации по теме "Педагогика инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС") 

в своей педагогической деятельности активно взаимодействую 
с другими специалистами (дефектологом, логопедом, 
психологом) 

формирую и реализую программу развития универсальных 
учебных действий обучающихся 



 

 

• Во время бесед на уроке (ни один урок не проходит без 
проблемной ситуации или вопроса, поиска еѐ решения - 
технология эффективной речевой деятельности позволяет 
управлять речью, следить за своей речью и речью учеников) 

• При проведении физкультминуток, гимнастики, зарядки 

• Для сохранения душевного здоровья детей использую 
сказкотерапию 

• Во внеурочной деятельности (разрабатывала и реализовывала 
курс "Разговор о правильном питании") 

• На внеклассных занятиях, в группе продлѐнного дня, на 
переменах  

• В летнем пришкольном лагере дневного пребывания детей (4 
года, являясь начальником летнего лагеря, разрабатываю и 
реализую программу работы лагеря, где здоровьесбережение 
является главной целью работы с детьми)  


