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          Учитель  - одна из самых сложных профессий.  Он   не только обучает 

своему предмету, но и помогает ориентироваться в жизни. А современный 

педагог? Какой он?  

           Современный педагог  - это  мудрый наставник, умный, эмоциональный, 

внимательный, отдающий  частичку своей души детям.  Это человек, идущий в 

ногу со временем, неустанно занимающийся самообразованием и 

самосовершенствованием. 

             Как стать хорошим, талантливым, современным педагогом? 

           …Первая линейка в качестве учителя и первый звонок на самый первый 

урок. Вхожу в класс с детьми. Переживаю: вдруг что – то пойдет не так, как я 

запланировала? А если детям будет неинтересно? Но взглянув на маленькие 

фигурки детей, с гордым видом сидящие за партами, я невольно улыбнулась и 

начала урок… 

           Пошли чередой рабочие будни. И вот уже тридцать четыре года я учу 

детей, а они чему-то учат меня. Каждый день полон новых впечатлений и 

открытий.  И  всякий раз  мы вместе открываем что-то новое, неизведанное.  

           Я убеждена, что современный педагог с самых первых уроков  включает 

детей в деятельность, создает ситуации, когда ребенок сам добывает знания, 

когда он анализирует, обобщает, корректирует, договаривается с собеседниками 

при работе в паре и в группе, учится слышать и слушать, соглашаться и 

отстаивать свою точку зрения. 

          Среди педагогических принципов и подходов к образованию для себя 

выделяю как уважение к личности ребенка,   так и   разумную требовательность. 

Эти две стороны взаимосвязаны. Современный  педагог должен восприниматься 

как человек, искренне заинтересованный в судьбе своего воспитанника и 

уверенный в его успехах. В современном мире это важно не только для учителя-

предметника, но и для классного руководителя. Нетрудно заметить, что наши 

воспитанники - это наше отражение. Самое главное - больше спрашивать с себя, 

трудиться с полной отдачей... 



            В новых условиях современный учитель должен быть 

высоконравственной, социально зрелой, творчески активной личностью. От его 

профессионализма, компетентности зависит не только успешное обучение 

учащихся в школе, но и их успешность в жизни. Переступая порог школы, я 

понимала: для школьников учитель не только носитель знаний по 

определённому предмету, но и яркая личность, которая интересно организует их 

учебный труд. Всем известно, что профессия учителя является одной из 

наиболее творческих видов деятельности. Современный   учитель должен быть 

личностью творческой... Каждый новый день - это рождение новой мысли, идеи.  

           Моё утро тоже начинается с раздумий: чем я сегодня смогу удивить своих 

маленьких путешественников, ведя их по стране знаний? «Удивление рождает 

любопытство, любопытство – тропинка к любознательности, любознательность 

– дорога к знаниям», - говорил великий педагог Януш Корчак. Если с 

увлечением говорить об интересном, то замечаешь, как у ребят загораются глаза 

и умолкает самый шумный класс школы.  И каждый день мои ребята ждут 

новых открытий! У меня уже большой педагогический стаж, и я  точно знаю: 

современный учитель должен  постоянно самосовершенствоваться, а это значит, 

что, получая ответ на один вопрос, нельзя останавливаться, следует дальше 

вести поиск, идти к новым вершинам, к новым знаниям. 

В современном мире образование становится насущной необходимостью. 

Поэтому я считаю, что современный учитель сегодня должен  учить детей с 

позиции требований стандартов нового поколения. Чтобы идти в ногу со 

временем, я стараюсь использовать на своих уроках современные технологии и 

современные подходы к образованию, развивать творческие способности как у 

себя, так и у своих учеников, стараюсь найти индивидуальный подход к 

каждому ученику. Ведь современный учитель должен  растить талантливых 

учеников.  

            Для того чтобы ребенку хотелось учиться, у него должна быть мотивация. 

Мотивация – это двигатель его учебной деятельности. Чтобы заинтересовать и 

стимулировать ребенка к получению знаний, нужно уроки сделать яркими и 



интересными.  Как же сделать свои уроки более увлекательными?  Для того 

чтобы ответить на этот вопрос, я познакомилась с технологией критического 

мышления и пришла к выводу, что её использование позволяет сделать урок 

более оживленным, увлекательным. У детей повышаются активность, внимание. 

Эта технология не дает забывать о том, что направлена на удовлетворение 

потребностей личности в уважении, самоутверждении, общении, игре и 

творчестве.  

       Благодаря использованию активных методов обучения ученики становятся 

не просто слушателями, а активными участниками процесса обучения, 

развиваются их творческие способности, таланты. 

Участие в конкурсе дает мне новые возможности для творчества, позволяет 

стать на ступень выше и приобрести полезные навыки,  набраться еще больше 

опыта, для того чтобы увереннее чувствовать себя в дальнейшей педагогической 

деятельности, чтобы быть современным педагогом.  

         Каждый человек в жизни выполняет свою миссию. Какую же миссию 

выполняет современный педагог?    Я думаю, учитель в современном мире – это  

не только профессионал-предметник,  он как эквилибрист, удерживающий 

равновесие на узкой  дороге, по которой идет впереди и ведёт за собой своих 

учеников. Он много чего должен: быть строгим, но добрым, умным, но 

понятным, серьезным, но веселым, требовательным, но справедливым, все 

успевающим, всех понимающим, все замечающим, все помнящим, все 

прощающим. Он на многое не имеет права: на ошибки грамматические, 

педагогические,  моральные.  Суперчеловек?  Нет, современный педагог! 

 

 

 

 

 

 


