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Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а 

тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен 

быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и 

может быть доказана только жертвами, которые человек приносит 

своему призванию. 

                                                                                              Толстой Л. Н. 

Когда читаешь фразу Л.Н. Толстого,  невольно думаешь о том, что 

она об учителях русского языка и литературы. Мы соединяем в себе и 

психологов, и валеологов,  и физиологов, мы посредники  между 

детьми и взрослыми, потому что в нашем ведении величайшие 

инструменты -  могучий русский язык и разнообразная, тонкая,  

глубокая  литература. 

 Цель: показать на примере деятельности учителя русского языка и 

литературы реализацию элементов профессионального стандарта. 

Задачи: 

-  сделать пошаговый анализ трудовых действий, необходимых 

умений, необходимых знаний модуля «Предметное обучение. 

Русский язык»; 

- выявить, какие элементы из модуля уже позитивно реализуются в 

профессиональной деятельности; 

- подготовить для учителей русского языка и литературы, родителей 

и обучающихся  сообщение и буклет «О Профессиональном 

Стандарте. Реализация модуля  «Предметное обучение. Русский 

язык». 

http://moudrost.ru/tema/vospitaniye-1.html
http://moudrost.ru/avtor/tolstoy-lev-1.html


Гипотеза проекта: если я буду владеть требованиями трудовых 

действий, необходимых умений, необходимых знаний модуля 

«Предметное обучение. Русский язык», то я смогу успешно оказывать 

образовательные услуги в рамках своего предмета. 

I 

Реализация трудовых действий, необходимых умений и знаний 

Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, 

реорганизация, трансформация, сопоставление с другими 

сообщениями, выявление необходимой для анализирующего 

информации. Осуществление совместно с обучающимися поиска и 

обсуждения изменений в языковой реальности и реакции на них 

социума, формирование у обучающихся «чувства меняющегося 

языка». (Профессиональный Стандарт) 



 

 

Стимулируем сообщения обучающихся о событии или объекте как на 



уроках, так и через школьную газету «Гимназист» и муниципальные 

средства массовой информации. 

            

               

   



II. Образ педагога XXI века 

 

Требования к трудовым действиям  

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. 

(Профессиональный стандарт) 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы. Осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 Владеть ИКТ-компетентностями:   

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
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Педагогог XXI века глазами 

самих учителей 



 

 

 

 



Современное общество нуждается в "новом учителе",  на высоком  

 

уровне владеющем принципиально новыми компетенциями, которые 

позволят ему строить учебную работу с самыми разными 

категориями детей. Он должен знать и понимать основы развития в 

детском возрасте, учитывать в ходе обучения возможности, 

способности и особенности детей, владеть научно обоснованными 

технологиями развивающего обучения. Вместе с тем учитель должен 

быть духовно богатым человеком, которому удаётся среди всех 

повседневных забот (как то: написание планов, создание проектов, 

множества отчётов,  уборки территорий, дежурства и т.п.) оставаться 

педагогом, матерью и хранительницей домашнего очага, учить и 

формировать человека. Хочется верить, что в скором будущем в  

школах будут работать только   учителя XXI века 

Буклет для родителей и учащихся 

Знакомимся с ПС 



   IV. Выводы 

1. Любая деятельность может успешно осуществляться только при 

условии готовности к ее выполнению. 

2. Наряду с профессиональными качествами успешность 

педагогической деятельности определяется также и 

личностными качествами учителя. 

3. Чтобы идти в ногу со временем,  учителю надо владеть 

психолого-педагогическими, методическими, 

исследовательскими, прикладными умениями. 

 Заключение: 

Профессия педагога - одна из древнейших. В ней аккумулирован 

тысячелетний опыт человечества. По сути, педагог - это связующее 

звено между поколениями, носитель общественно-исторического 

опыта. В меняющемся мире профессий, общее количество которых 

насчитывается несколько десятков тысяч, профессия педагога 

считается неизменной, хотя каждая эпоха предъявляет к ее носителям 

новые требования.  Но одно остается неизменным - это нравственные 

черты характера: заботливость, душевность, доброжелательность, 

приветливость, внимательность,  разумная требовательность, 

справедливость, снисходительность, терпеливость, готовность к 

взаимопониманию и взаимопомощи, самообладание, 

профессиональная гордость, уверенность в себе,  требовательность к 

себе и к своей работе; стремление к новаторству и саморазвитию,  

трудолюбие, самообладание при решении педагогических задач, 

деловитость, целеустремленность. 


