Моё представление о понятии «современный учитель». Федотова В.В.

Здравствуйте! Меня зовут Виктория Вячеславовна Федотова, я - учитель английского
языка в школе №6 вот уже целых 8 месяцев.

То, что я хочу стать учителем, я поняла ещё в школе, меня на это вдохновила моя
учительница. При всём обилии бумажных дел и рамок постоянно меняющихся
стандартов, она продолжала заражать нас любовью к языку, к живому культурному
общению, прививала нам вкус к своему предмету. Она была очень строгая,
справедливая и профессионал своего дела. Она стала первым образцом современного
учителя для меня. Она умела мотивировать нас, мы всегда чувствовали свою
собственную ответственность за то, сколько мы вынесем с урока. Возможно, именно

благодаря такому подходу, я, как и многие мои одноклассники, закончила школу с
медалью и поступила именно туда, куда хотела.

Став, в последствии, учителем, я продолжаю задавать себе один и тот же вопрос:
Какой же он – современный учитель? Я решила задать этот вопрос своим ученикам, и
получила довольно интересную картину, которую хочу представить вашему вниманию.
(авторские права на стихотворение оставляю за собой)
Современных требований много
Предъявляют всем учителям.
Всем известна истина! - Спросим у любого:
Какими быть необходимо нам?

Я начну, пожалуй, с второклашек.
С ними вышел разговор простой:
«Добрый, умный, без горы бумажек…
Чтоб, как мама, приобнял порой.

Чтоб любил нас и читал нам книжки,
Чтоб побольше мультиков и игр..»
В общем, ласковый пушистый мишка,
А не злобный и рычащий тигр.

Что ж, их позиция ясна вполне!
Учитель как вторая мама в школе.
Но интересно, что же скажут мне
Учащиеся, например, шестого?

Ответ таков: «Подросткам нужен друг
Отзывчивый, спокойный, понимающий.
Он заинтересует всех вокруг,

Авторитетный, умный, сострадающий…

Уместно шутит и не смотрит свысока,
Пусть даже и умнее он в пять раз».
- «А нам важней наставника рука»,
- мне выдал мой одиннадцатый класс.

«Высоких нравов должен быть учитель На радость мне услышала я фразу...
И профессионал, а не любитель,
Ответ чтоб знал, но выдавал не сразу.»

И очень долго мы могли бы говорить
На эту тему. Вариантов - гамма.
Но основной ответ: каким же быть?
Представлю вам я в виде диаграммы.

Уважаемые коллеги, давайте вспомним ваших учителей. Был ли ваш учитель умный?
Добрый? знающий?
Взгляните на диаграмму. И нашим ученикам тоже важно, чтобы мы были
общительными, заинтересованными, профессионалами своего дела.
Получается, что ожидания детей не меняются, меняются лишь средства обучения,
которыми пользуется учитель и ученик.

А чтобы уметь ими пользоваться и научить этому детей, учителю не менее важны
такие качества, как мобильность, постоянная работа над собой, умение заинтересовать
в своем предмете.
А чтобы ученикам было интересно на моих уроках, и чтобы изучение ИЯ не
ограничилось годами учебы в школе, я стараюсь использовать в своей работе
различные современные технологии. Одной из моих любимых форм работы является
игра.
Мне хотелось бы показать вам некоторые моменты с уроков и мероприятий, где
находят своё применение эти технологии.

Что же касается самообразования, которое не менее важно для того, чтобы быть
современным педагогом, хочу упомянуть и о прошедшем недавно семинаре для
молодых педагогов.

Я очень люблю подобные мероприятия, а так как там присутствовал мой кумир учитель английского языка, которую я до этого видела лишь в роликах с
интереснейшими мастер-классами, это сильно впечатлило и вдохновило меня. Я
поняла, что пришла в школу не зря, что мне есть, куда расти, что мне очень нравится и
мой предмет, и педагогическая деятельность в целом, и я хочу продолжать развиваться
в этой сфере, подтверждая вновь и вновь соответствие гордому званию «современный
учитель».
Спасибо за внимание!

