
«Современный преподаватель – кто он?» 

«Воспитателем и учителем надо родиться; 

им руководит прирожденный такт. » 

                                                     (А. Дистервег) 

Принято считать, что педагогика – самое тонкое искусство, а 

преподаватель– труженик горячего цеха, где куётся ценнейший сплав знаний, 

убеждений, практического действия. Свою педагогическую карьеру я начал в 

2008 году и вот уже 10 лет обучаю своих воспитанников профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Суть 

моего педагогического кредо заключается в четырех заповедях: любовь к 

своей профессии, уважение к воспитанникам и безграничная вера в их 

возможности, непрерывный поиск наиболее эффективных методов обучения, 

сотрудничество с учениками и их родителями. Главное в моей педагогической 

деятельности «гореть, а не тлеть, быть, а не казаться», а иначе не надо быть 

педагогом! Творческий подход, бесконечный поиск и инициатива являются 

моими обязательными спутниками на тернистой дороге преподавателя.  С 

первого января 2015года начинает работать профессиональный Стандарт.    И 

там очень ярко дан образ современного педагога. В Стандарте говорится, что 

«педагог – ключевая фигура реформирования образования».  И далее: «В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу». Освобождаться от устаревших шаблонов, быть 

требовательным к себе, трудиться с полной самоотдачей, постоянно 

пополнять запас знаний – так понимаю требование времени и стараюсь 

соответствовать этому требованию. 



Стоячей воде свойственно превращаться в болото. Так и с педагогом! У 

него нет морального права останавливаться: если он не движется вперед, 

значит – деградирует. Я постоянно занимаюсь самообразованием: даю 

открытые уроки, повышаю уровень педагогического мастерства на курсах 

повышения квалификации, изучаю теорию и практику обучения, стараюсь 

использовать опыт других педагогов, проявляя инициативу 

совершенствования педагогического мастерства: выступая в качестве 

линейного эксперта демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» и эксперта в IV региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Томской области 2018. 

На сегодняшний день мы живём в мире глобальной конкуренции и если 

раньше преподавателю для работы было достаточно полученных знаний в 

университете, то сейчас реалии таковы: хочешь быть отменным педагогом, 

значит осваивай современный информационные технологии, апробируй 

новые технологии обучения. Но главное, на мой взгляд, то, что подлинное 

право на учительство – это не только диплом о профессиональном 

образовании, а призвание, главным критерием которого является духовное 

богатство и щедрость души, определяющие основное педагогической 

деятельности. 

Требования к образованию меняются, меняются и преподаватели. 

Современный преподаватель не просто передает имеющиеся у него познания 

по какой-то дисциплине, а обучает учеников мыслить, рассуждать, отстаивать 

свое мнение. И конечно же, как не вспомнить слова Адольфа Дистервега: 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является сам учитель. Он — олицетворенный 

метод обучения, само воплощение принципа воспитания.».  

Студенты тоже меняются очень быстро, выпускники отличаются от 

первокурсников в геометрической прогрессии, даже не по объёму знаний, а по 

моральным составляющим. На место предыдущего поколения учащихся, для 



которых уважение к преподавателю существовало априори, пришли те, для 

которых авторитетов просто не существует. Наступило время, когда 

обязанностей у учителя стало больше, чем прав, а престиж сильно упал. 

Нравственные идеалы отошли в прошлое, их место заняли идолы.  К молодым 

ребятам сейчас необходим новый подход, крайне сложный, который под силу 

освоить только современному преподавателю.  

Современный преподаватель-это в первую очередь наставник, оценки 

давно перестают играть роль в строении будущего молодёжи. На его 

положительный рост могут повлиять только знания и порой даже жизненная 

позиция педагога. Его будут слышать и слушать только в одном случае, если 

со студентами он говорит на одном языке, а это сложно, ведь так легло сломать 

грань между уважением и доверием студентов, и их бесконтрольным 

поведением и отсутствием всяких норм приличия перед педагогом.  

  Современный преподаватель-это человек, обладающий 

невероятной мудростью, жизненным опытом, который он может передать, и 

дипломат, строящий коммуникации между реальным миром, системой 

образования и студентами. 

Считаю ли я себя успешным современным педагогом? На этот вопрос 

смогут лишь ответить мои бывшие, настоящие и будущие ученики, те ребята, 

с которыми мы участвовали и занимали призовые места в различных 

конкурсах и чемпионатах: два II места Логинова Дмитрия в первом 

отборочном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

2018 года по укрупненной группе специальностей «Электро- и 

теплоэнергетика» и в III региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Томской области 2017. И 2 место Халина Тимофея в IV 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Томской области 2018 

года. 

 


