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Тенденции развития российского образования, 

его модернизация,  инновационное развитие в 

соответствии с профессиональными 

стандартами во многом определили новые 

требования к личности педагогического 

работника.  

Модель педагога ХХI века предполагает 

профессиональную, компетентную, творчески 

развитую личность, в которой доминируют 

духовно-нравственные и деловые качества.  

Она включает личностную ориентацию 

педагогической деятельности, умение ставить и 

решать задачи гуманистического образования, 

организовывать поиск ценностей и норм 

поведения, свободно и активно мыслить, 

уважительно относиться к обучающимся, 

прогнозировать результаты своей деятельности 

и  моделировать образовательный процесс. 

ВВЕДЕНИЕ. 



КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА. 

-эмпатия и толерантность; 

-интеллектуальные и 

 эмоциональные 

 особенности межличностного 

 взаимодействия; 

-ориентация на 

 общечеловеческие ценности; 

-профессиональная рефлексия; 

-панорамное видение ситуации и 

 проблем обучающихся. 

Современные учёные-психологи отмечают, что в профессиональном 

педагоге XXI века взаимодействуют и взаимосвязаны как 

положительные, так и негативные качества.  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:  



КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА. 

-назидательность; 

-завышенная самооценка; 

-гиперсамоуверенность; 

-снижение критичности 

мышления; 

-догматизм взглядов; 

-отсутствие коммуникативной 

гибкости; 

-прямолинейность; 

-педагогическое упрямство. 

НЕГАТИВНЫЕ  КАЧЕСТВА: 



Мировое сообщество нуждается в "новом учителе", который 

владеет принципиально новыми компетенциями, которые 

позволят ему строить  свою профессионально-педагогическую 

деятельность с самыми разными возрастными категориями.  

Педагог XXI века - творец в самых различных сферах 

педагогической деятельности: опытный технолог, организатор, 

обязательно стремящийся к подведению итогов своей работы, 

обобщению своего опыта. 

КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА. 



На протяжении многих лет аттестация 

является действенным инструментом, 

позволяющим дать объективную оценку 

профессиональной деятельности 

педагога. Данная процедура несет в себе 

идею, которую должен осознавать 

каждый педагог: повышая уровень 

квалификации, повышаешь уровень 

профессиональных качеств и знаний. 

Аттестация педагогических работников 

– это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности 

деятельности. 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 



Цель:  

стимулирование роста 

квалификации и 

профессионализма 

педагогического труда, 

развитие творческой 

инициативы, а также 

обеспечение социальной 

защищенности педагогов в 

условиях рыночных 

экономических отношений 

путем дифференциации 

оплаты труда.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 

Задачи: 

-стимулирование целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, 

личностного профессионального роста; 

-повышение эффективности и качества 

педагогического труда; 

-выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогов; 

-учет требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

-определение необходимости повышения 

квалификации педагогических работников. 

 



ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ. 

Объективное 

отношение к 

педагогическим 

работникам 

Коллегиальность 

Открытость 

Гласность 

Недопустимость 

дискриминации 



Аттестация является одним из методов контроля 

деятельности учителя. Педагоги проходят несколько 

квалификационных испытаний. Это тестирование с 

использованием компьютерной техники, проведение 

урока или видеозапись, портфолио педагогического 

работника, в котором должна быть описана научно-

методическая деятельность педагога, внеурочная 

деятельность, учебно-материальная база. 

 

Критерии для получения квалификационной 

категории прописаны в приказе Министерства 

образования о порядке аттестации педагогов.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 
Критерии для получения категории:  



• Показать стабильные положительные 

результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией. 

•Показать результаты итоговой 

государственной аттестации. Этот пункт 

касается только школ. 

•Выявлять развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 •Повышать качество образования, 

совершенствовать методы обучения и 

воспитания, транслировать в 

педагогических коллективах 

педагогический опыт, участвовать в 

работе методических объединений.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 
Критерии. Первая категория:  



К предыдущим пунктам необходимо 

добавить: 

•Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях.  

•Продуктивно использовать новые 

образовательные технологии и 

транслировать эту деятельность.  

•Активно участвовать в 

профессиональных конкурсах, 

разрабатывать методические 

материалы.  
 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 
Критерии. Высшая категория:  



В итоге, решение принимают эксперты, которые изучают 

портфолио педагога или посещают его занятия. В каждом 

регионе могут отличаться требования к портфолио. 

В любом случае, критерии оценки деятельности педагога 

меняются со временем. Образовательным организациям 

важно следить за подобными изменениями, чтобы вовремя 

оказать помощь в подготовке педагогов к аттестации.  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 



За период подготовки к аттестации педагоги осваивают новые 

информационные технологии, образовательные порталы.  

Кроме того, проходят  обучающие курсы, принимают участие 

в мастер-классах, семинарах, вебинарах, а также конкурсах и 

конференциях, которые помогают почувствовать себя 

увереннее в профессиональном плане. При этом вырастает 

самооценка педагогов. Они приобретают новые современные 

знания, появляется профессиональная уверенность. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГА. 



Для успешного прохождения 

процедуры аттестации, 

профессионального развития 

педагогу необходимо иметь базу 

методических материалов, 

соответствующую требованиям и 

нововведениям. В этом и есть 

основная роль прохождения 

педагогической аттестации: в 

повышении компетенций педагога, 

освоении им новых современных 

технологий, совершенствовании 

своего профессионального 

мастерства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 



Таким образом , Педагогу XXI века нужно быть 

специалистом высшего уровня по своему предмету, 

имеющим глубокие знания  в рамках учебной 

программы и за ее пределами.  

Педагог XXI века должен идти в ногу со временем: 

использовать в своей работе инновации, различные 

методики. Но прежде всего он должен быть 

человеком с большой буквы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
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