
Новые требования к профессиональной компетентности педагогов в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты 

«Неграмотный будущего  - это не тот, кто не умеет читать.  

Ими  станут те, кто не умеет учиться». 

Олвин Тоффлер 

"Не дай Вам Бог жить во время перемен", - гласит китайская мудрость. 

Современный мир меняется с невероятной скоростью. Но, может, стоит не 

согласиться с китайской мудростью? Трудное время – это время величайших 

возможностей! Важно увидеть эти перемены, войти в них, а это значит быть 

современным, быть со временем, "оказаться во времени". 

 

  Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и 

работать по-новому. Этого требует современное общество, которому 

необходимы высокообразованные, целеустремленные, эрудированные, 

конкурентоспособные, инициативные, духовно и физически здоровые 

личности, способные занять достойное место в обществе.  

 

 



Следует отметить, что наиболее уязвимой стороной введения ФГОС в 

общеобразовательную школу представляется подготовка учителя, 

формирование его философской и педагогической позиции, 

методологической, дидактической, коммуникативной, методической и 

других компетенций. Работая по стандартам второго поколения, учитель 

должен осуществить переход от традиционных технологий к технологиям 

развивающего обучения, использовать технологии уровневой 

дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, «учебных 

ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, интерактивные методы и активные формы 

обучения.  

 

Таким образом, изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», предъявляют новые 

требования к современному учителю.  

Какой он, современный учитель? 

 

 Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Это человек, 

способный создавать условия для развития творческих способностей, 

развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить 



их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для 

себя в процессе изучения материала, полнее реализовывать их потребности, 

повышать мотивацию к изучению предметов поощрять их индивидуальные 

склонности и дарования. Современный учитель находится в постоянном 

творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный 

вопрос «чему учить школьников?». Современный учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и сам 

способен учиться у своих учеников. Современный педагог должен выявлять 

самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, поощрять 

детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний, чтобы, 

закончив школу, они четко осознавали свое место в обществе и могли 

работать на его благо, и были готовы к участию в решении текущих и 

перспективных задач нашего общества.  

 

Современный учитель – это профессионал. Профессионализм педагога 

определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным 

самоопределением; саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием 

в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения 

профессиональной деятельности. Отличительными чертами современного 

педагога, педагога - мастера являются постоянное самосовершенствование, 

самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный 

рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Для 

современного учителя очень важно никогда не останавливаться на 

достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это 

великолепный источник для безграничного творчества.  

Для современного учителя его профессия - это возможность 

самореализации, источник удовлетворения и признания. Современный 

учитель – человек, способный улыбаться и интересоваться всем тем, что его 

окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней интересен ребенку. 



 

В настоящее время учитель больше выступает в роли инструктора, 

наставника, занимает позицию куратора, управленца. Ученик же становится 

активным участником образовательного процесса, а не пассивным 

слушателем. Необходимо усилить мотивацию к познанию, показать, что 

школьные знания – это не получение отвлечённых от жизни знаний, а - 

необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации 

и навыки её  применения в реальной жизни. 

Основные компетенции современного учителя: 

 Уметь учиться вместе с учениками, самостоятельно закрывая свои 

«образовательные дыры». 

 Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

обучающихся  (помогать обучающемуся  определять цели и 

образовательные результаты на языке умений/компетенций). 

 Уметь мотивировать обучающихся, включая их в разнообразные виды 

деятельности, позволяющие наработать им требуемые компетенции; 

 Уметь «сценировать» учебный процесс, используя разнообразные 

формы организации деятельности и включая разных учащихся в разные 

виды работы и деятельности, с учетом их склонностей, 

индивидуальных особенностей и интересов. 

 Уметь занимать позицию эксперта в отношении демонстрируемых 

учащимся компетенций в разных видах деятельности и оценивать их 

при помощи соответствующих критериев. 

 Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними 

определять наиболее подходящий для него учебный материал или 

деятельность. 

 Владеть проектным мышлением и уметь организовать групповую 

проектную деятельность учащихся и руководить ею. 



 Владеть исследовательским мышлением, умея организовать 

исследовательскую работу обучающихся и руководить ею. 

 Использовать систему оценивания, позволяющую обучающимся 

адекватно оценивать свои достижения и совершенствовать их. 

 Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего 

поведения и уметь организовать ее у  обучающихся  в процессе 

учебных занятий. 

 

 Уметь организовать понятийную работу обучающихся. 

 Уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая 

атмосферу, в которой обучающиеся  хотели бы высказывать свои 

сомнения, мнения и точки зрения на обсуждаемый предмет, 

дискутируя не только между собой, но и с учителем, принимая то, что 

собственная точка зрения может быть также подвергнута сомнению и 

критике. 

 Владеть компьютерными технологиями и использовать их в учебном 

процессе. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и 

профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот 

это всё и есть главный ресурс, без которого новые  требования   ФГОС  к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут 

существовать.  

Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его 

профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового 

и не боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в новых  

условиях   он сможет в более сжатые сроки. 

Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основном 

за счет своего умения быстро перестраиваться. 



 

 


