
Аналитическая справка о проведении круглого стола 

 «Современный успешный учитель» 

 

25 апреля 2022 года в рамках проекта 500+ в МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

был проведён Круглый стол «Современный успешный учитель – каков 

он?». 

  В первой части круглого стола с приветственным словом к педагогам 

обратился директор МБОУ «Маргуцекская СОШ» Наталья Геннадьевна 

Сидоренко. В своём выступлении Наталья Геннадьевна напомнила, что 

успешный учитель-это гуманная личность, способная сочувствовать и 

сопереживать. Учитель-профессионал в своём деле. Это человек, который 

находится в творческом поиске, а также и в поиске ответа на вопрос: «Чему и 

как учить современных детей?» 

  В продолжение темы круглого стола   педагог-психолог Елена 

Александровна Сторадубова для коллег прочитала притчу «Об успешном 

учителе», что способствовало плодотворной работе по   данной теме. 

  В практической части круглого стола ЗДУР В.Ю.Кореневой для педагогов 

было предложено анкетирование «Современный учитель-какой он?». Анализ 

результатов анкетирования был проведён всеми участниками круглого стола. 

Респонденты отвечали на 8 вопросов, рассуждая и дополняя варианты 

ответов. Таким образом, коллегам удалось чётко определить список качеств 

современного учителя (вопрос №6). И почти каждый педагог предложил свой 

вариант качеств, которыми не должен обладать учитель (вопрос №8). 

 Далее вниманию учителей было представлены результаты анкетирования   

обучающихся «Каким видят современного учителя обучающиеся?». Ответы 

детей были различны: 

-должен быть образованным; 

-учитель должен давать интересные задания; 

-учитель должен быть модно и современно одетым; 

-обладать чувством юмора; 

-уметь работать с компьютером, интерактивной доской;    

-быть требовательным. 

 В заключительной части на основании предыдущих этапов работы 

участники круглого стола моделировали портрет «современного успешного 

учителя».  В результате работы педагогам удалось подвести итог и 

заключение мероприятия. 

 



  Отличительными чертами современного педагога являются постоянное 

самосовершенствование, эрудиция и высокая культура труда. Учитель 

должен изучать, пробовать, осваивать, искать свою формулу успеха, никогда 

не останавливаться на достигнутом, понимать детей. 

Современный учитель-человек, способный улыбаться и интересоваться тем, 

что его окружает. Ведь школа жива, пока учитель в ней интересен ребёнку.  
 

«То, что сегодня ребёнок умеет делать в сотрудничестве и под 

руководством, завтра он становится способен выполнять 

самостоятельно… 

Подвести к этому ребенка, и есть главная задача современного учителя» 

Л.С.Выготский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета «Современный учитель – какой он?» 
Кол-во респондентов 14 чел. 

1. Как вы думаете, имеет ли значение возраст для  учителя? 

Да 14/100%  нет 0 

2. Как вы думаете, имеет ли значение внешний вид для учителя? 

Да 14/100%  нет 0 

3. Должен ли учитель быть в курсе современных трендов в компьютерных 

технологиях: 

Да14/100%  нет 0 

4. Должен ли учитель хорошо ориентироваться в интернет-пространстве: 

Да14/100%  нет 0 

5. Являются ли учителя примером для подражания: 

Да14/100%  нет 0 

6. Каких качеств не хватает современному учителю: проставьте баллы от 1 до 5  по 

значимости качества 

а) юмор; 3 

б) доброта;5 

в) терпение;1 

г) креативность;2 

д) строгость 4 

Предложите  свой вариант___________________________________________________ 

7. Какие качества вы считаете важнейшими в работе учителя: проставьте баллы от 1 

до 5  по значимости качества 

а) знание своего предмета;5 

б) умение находить контакт с учениками;4 

в) умение заинтересовать учеников;2 

г) умение держать дисциплину;3 

д) объективность в оценки знаний учеников;1 

Предложите  свой вариант: умение работать с современными техническими 

средствами обучения 

8. Какими качествами не должен обладать учителя. 

Предложите  свой вариант   грубостью, 

 

  Результаты анкетирования   «Что нам мешает быть успешными?   

Что мешает мне соответствовать 

портрету «современного успешного 

учителя»? 

Как преодолеть данные препятствия?  

-   неуверенность в себе 2/14,2% 

- собственная эмоциональная усталость 

3/21,4% 

- перегрузка педагогов  2/14,2% 

 

Изучать,пробовать,осваивать свою 

формулу успеха  8/57,1% 

Давать интересные задания   7/50% 

Находиться в постоянном поиске 7/50% 

  

Каким видят современного учителя    обучающиеся 

Модно и современно одетым   8/67% 

Добрым, не очень злым 6/50% 

Учитель, у которого интересно на уроке  8/67% 

Учитель, умеющий работать с компьютером 2/17% 

Учитель с чувством юмора  7/58,3% 

 
 


