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Цели: 

Обучающие:  

1) Дать представление о критериях-требованиях к современному 

педагогу; сравнить профессиональные и личностные качества педагогов XX и 

XXI вв. 

2) научить обучающихся применять знания при составлении модели 

современного педагога; 

3) обучить работе в группах и уважительному отношению к оппоненту 

при разных точках зрения. 

Личностно-ориентированные: 

Развивающий компонент: Способствовать формированию и развитию 

умения анализировать, сравнивать, выбирать главное, делать 

самостоятельные выводы, обобщать, логически мыслить, развитию 

коммуникативных способностей; создать условия для формирования умений 

сотрудничать; развития у учащихся лидерских качеств. 

Воспитательный компонент: Обеспечить условия для воспитания 

чувства коллективизма, взаимопомощи; создать условия, обеспечивающие 

воспитание интереса к будущей профессии. 

Ход занятия: 

 В занятии участвуют 2 группы: педагоги и учащиеся.  

I. Приветствие. 

 – Уважаемые учителя и наши будущие коллеги. Сегодня мы 

продолжим тему, которую неоднократно обсуждали на занятиях факультатива 

– сущность педагогической профессии. Наше занятие будет проходить в 

форме «Лаборатории нерешенных проблем». Эта технология дает 

возможность коллективно и творчески обсудить нашу проблему, выделить 

вопросы, требующие особого внимания. Наши гости, педагоги со стажем, 

будут равноценными участниками данной лаборатории. 

II. Введение в тему. 

 Учитель. Лаборатория – это место, где проводят опыты и 

эксперименты. Предлагаю вам познакомиться с предметом нашего 

исследования. Для этого прочитайте высказывания. Выберите то, которое вам 

ближе, с которым вам хотелось бы согласиться, и объясните ПОЧЕМУ? 

Подумайте, на какой вопрос предстоит нам сегодня ответить. (Высказывания 

прикреплены в разных местах кабинета. Учащиеся и педагоги 

останавливаются рядом с тем, которое им больше всего понравилось) 

1. Кто знает цену сущности своей, тот самый предостойный из людей. 

(Ибн Сина) 



2. «Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться...» 

(Л. Толстой) 

3. Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того 

чтобы научиться самому. (М. Монтень) 

4. Я не учитель. Я просто помогаю тебе изучать себя. (Брюс Ли) 

Учащиеся делают вывод: Предмет исследования – педагог. 

Учитель. Тема нашего лабораторного исследования будет 

непосредственно связана с предыдущей темой «Имидж педагога» 

СЛАЙД 1. Модель современного педагога. 

СЛАЙД 2. Задачи: познакомиться с критериями-требованиями 

к педагогу в XX-XXI вв., разработать модель современного педагога. 

Учитель: 

- Профессия педагог – особенная. Как вы считаете, чем педагог 

отличается от других профессий и в чем ее особенность? Педагоги – это те 

люди, которые всегда на виду, рядом с ними всегда находятся родители, 

обучающиеся, коллеги. 

- Можно ли заставить ребенка полюбить свой предмет? 

- А как же тогда быть? Что необходимо сделать учителю, чтобы 

учащийся с нетерпением ждал следующего урока физики, химии или русского 

языка? 

- Интерес к личности педагога порождает интерес к предмету, иногда 

наоборот учитель теряет авторитет своих учащихся и интерес к предмету 

пропадает, поэтому образ педагога должен вдохновлять.  

III. Изучение данных XX века 

Учитель. Работая в рамках программы нашего факультативного занятия, 

мы не раз говорили о том, какими учителями каждому из вас хотелось бы стать 

в будущем. А старшее поколение всегда задумывается над вопросом: «А 

хороший ли я учитель?» А, может, и не нужно чётко это знать, как вы 

считаете? 

СЛАЙД 3. «Хорошие учителя создают хороших учеников» – Михаил 

Васильевич Остроградский.  

Учитель:  

– Время идет, меняется мир, меняются приоритеты. Время предъявляет 

новые требования к подготовке педагогов. В этой связи нам представляется 

интересным проанализировать их изменения с 30-х по 90-е годы XX столетия. 

– Что такое хороший учитель? В разные годы, начиная с 30-х годов, в 

нашей стране изучался этот вопрос. Старшеклассникам предлагалось написать 

сочинение на тему: Мой учитель.  

СЛАЙД 4. Учитель. Ученики 30-40-х годов включали в портрет 

хорошего учителя: знание предмета и владение методикой, хорошие 

взаимоотношения с учащимися, умение правильно оценивать знания 

учащихся, создание дисциплины, внешний вид, знание предмета, общую 

эрудицию, политическую зрелость. 

СЛАЙД 5. Среди черт, характеризующих идеального учителя в глазах 

школьников 60-х годов, описаны следующие: уравновешенность, 



гармоничность, авторитет, знание предмета, сильная воля, храбрость, 

остроумие, приятная наружность, понимание своих учеников, умение 

говорить логично и выразительно, требовательность самостоятельности, 

любовь к педагогической работе справедливый, умный, энергичный, 

требовательный, авторитетный, хороший организатор, приветливый, 

любящий детей, любящий свой предмет. 

СЛАЙД 6. О результатах аналогичного исследования, проведенного 80-

90 гг. писали, что учащимся импонировали в личности учителя сочетание 

строгости с душевностью, добротой и уважением к ученикам, справедливость, 

доброта, эрудиция, взаимопонимание, аккуратность, внимательность, чувство 

юмора, такт. 

Таким образом, мы видим, что на протяжении века изменялся не только 

внешний вид учителя, его имидж, но и критерии-требования к педагогу как со 

стороны учащихся, так и со стороны общества. 

СЛАЙД 7. Проанализируйте данные, представленные в таблице, и 

сделайте вывод, что общего было в требованиях к педагогу в разные периоды 

19 века и что в них появилось нового . Чему отдавали предпочтение в 

образе педагога в начале века и как изменились требования в конце? 

СЛАЙД 8. Таким образом, ученики 30-40-х годов в учителе больше 

ценили знание предмета, общую эрудицию, высокую нравственность, а в 

конце 90-х годов на первом месте оказались такие личностные качества 

учителя, как доброжелательность, искренность, открытость, чувство юмора, а 

также умение общаться и отстаивать свою точку зрения. 

IV.Работа с моделью учителя XXI века 

Мы проанализировали критерии-требования, предъявляемые учителю 

XX века. Теперь я предлагаю вам выбрать те качества, которые, по вашему 

мнению, должны присутствовать среди критериев-требований к педагогу XXI 

века, 5-7 наиболее важных. (Учащиеся и педагоги работают сначала в 

группах, затем свои результаты отмечают в таблице на доске.) 
 

Качество Учителя Учащиеся 

глубокие профессиональные знания   

регулярное повышение квалификации   

строгость по отношению к ученикам   

пропаганда здорового образа жизни   

совершенствование как личности   

творческая личность   

внимательность к ученикам   

чувство юмора   

поиск общего языка со всеми учащимися   

аккуратность   

сотрудничество с родителями   

активность   



умение современно и стильно одеваться   

уверенность в себе   

мудрость   

честность   

терпимость   

обладание твердой волей   

дисциплинированность и пунктуальность   

педагог - женщина   

педагог - мужчина   

до 25 лет   

от 25 до 35 лет   

от 35 до 60 лет   

 

 Учитель. В рамках темы предыдущего факультативного занятия 

нашими будущими коллегами было проведено мини-исследование на тему 

«Современный педагог – кто он?», результаты которого мы хотим 

представить. (Выступает учащийся с презентацией)  

СЛАЙД 9. Таким образом, современный педагог должен быть…(можно 

зачитать результаты исследования). И хочется добавить, что учитель – это 

умелец своего дела, мудрец, творец, зажигатель детских сердец. 

VI. Практическая работа. Создать образ современного педагога. 

(Учащимся предложены геометрические различные по форме и цвету фигуры, 

из которых они клеят на бумаге модель учителя. Затем эти проекты 

защищают у доски) 

VII. Заключение 

Выбрать те качества, которые, на ваш взгляд, должны в первую очередь 

принадлежать педагогу (слова напечатаны на полосках бумаги): знание, вера, 

оптимизм, спорт, щедрость, комфорт, терпение, развитие, здоровье, семья, 

мудрость, свобода, ответственность, любовь, уверенность в себе, счастье.  

Составить лестницу успеха из качеств. (Каждый участник выбирает 

качество, затем группа составляет лестницу) 

Учитель. Все учителя разные. Однако можно сказать, что в каждом из 

них должно присутствовать любовь к работе, к своему предмету, к детям. 

VII.Рефлексия 

- В каких вопросах помогла вам разобраться лаборатория? 

- Над чем заставило задуматься исследование?  

- Смогли ли вы ответить на вопрос «Кто он – хороший современный 

учитель» 

- Как вы думаете, можно ли учителей нашей школы считать 

современными?  

- А вы современный учитель? 

СЛАЙД 10. Учитель – это не только профессия, это жизненное кредо. 

Станете ли вы таким учителем, зависит только от вас. 


