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Родители, отдавая ребенка в школу, очень надеются, что он будет 

успешен и в учебе, и в отношениях с одноклассниками и учителями. 

Учителя, принимая первый класс, мечтают о том же: об успехах своих 

первоклашек. Дети, впервые переступив порог школы, тоже ожидают от 

новой жизни только всего хорошего. Но не все ожидания сбываются. 

Почему? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала еще раз обозначить цель 

школьного обучения. Она состоит в том, чтобы реализовать те 

потенциальные возможности каждого ученика, как в интеллектуальной, 

так и в коммуникативной и эмоциональной сферах, которые заложены в 

нем природой. Реализовать их на благо обществу и самому учащемуся.   

Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на 

его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, 

поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не 

противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались 

ребѐнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать 

проблемы воспитания. 

Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превышает  

интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может, так как 

именно педагоги являются специалистами в области образования, а потому 

именно мы должны инициировать взаимодействие с родителями, приводящее 

обе стороны к сотрудничеству.  

Возникает необходимость в создании модели взаимодействия с семьѐй 

на основе сотрудничества и взаимопомощи. Нужно научиться выстраивать 

отношения с родителями с учѐтом их запросов, степени активности и уровня 

психолого-педагогической компетентности. Надо стремиться развивать и 

обучать родителей, так как от их компетентности будет во многом зависеть и 

качество образовательного процесса. 

Чтобы сотрудничество было плодотворным, необходимо чѐтко 

представлять, какими качествами должны обладать участники учебного 

процесса. Каким должен быть уклад школы. 

 «Портрет» выпускника начальной школы определен в Стандарте 

второго поколения.  

Среди качеств родителей, влияющих на успешность можно отметить: 

 способность выявить возможности ребѐнка; 

 умение создавать условия для всестороннего развития личности; 

 терпимость к своему ребѐнку; 

 способность быть примером; 



 умения поощрять, корректировать и тактично направлять действия 

ребѐнка. 

Критерии успешности учителя (СЛАЙД) 

Педагогические критерии успешности учителя 

О работе учителя, во-первых, судят по конечному результату, поэтому 

первый критерий – это уровень обученности наших учеников. Уровень 

обученности отслеживается достаточно часто в течение учебного года: по 

отдельным темам, в конце учебной четверти, по итогам школьных и 

административных контрольных работ.  

В т о р о й   к р и т е р и й – уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков. Это: 

•  учебно-информационные умения (работа с письменными и устными 

текстами, с источниками информации); 

•  учебно-логические умения (умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, сравнивать, обобщать ) 

•  учебно-управленческие умения (понимать поставленную задачу, 

вырабатывать алгоритм действий, владеть различными средствами 

самоконтроля ) 

Т р е т и й   к р и т е р и й – состояние исследовательской работы и 

работы по самообразованию. «Учитель – это человек, который учится всю 

жизнь…» Поэтому важным критерием успешности работы учителя 

становится его самообразование, целью которого является овладение 

учителями теоретических сведений о различных методах и формах 

преподавания. Исследовательская работа дает возможность проследить 

эффективность применения тех или иных теоретических знаний. 

Ч е т в е р т ы й   к р и т е р и й – образование педагогов и повышение 

квалификации. Это одно из важнейших условий для повышения и 

сохранения качества преподавания. 

П я т ы й   к р и т е р и й – способность к самоанализу, рефлексии. 

Учителя, безусловно, всегда размышляют по поводу того, что они делают. 

 Эти размышления можно разделить на два вида: 

•  размышления, претворенные в действие (т. е. придумал и сделал); 

• размышление по поводу совершенных действий (т.е. анализ 

совершенного) – рефлексия. 

Эти два процесса очень важны, поскольку они дают возможность быть 

занятым поиском новых идей, импровизировать, используя новшества, 

соответствующие современным направлениям работы в образовании. 

Ш е с т о й   к р и т е р и й – инновационная деятельность. Эта 

деятельность позволяет осуществлять образовательный процесс на более 

высоком, современном уровне, способствует развитию школы. 

 

 

 

 

    



 

Современный педагог должен соответствовать критериям, 

определяющим успешность педагогической деятельности. Ведь в условиях, 

когда объем информации удваивается, как минимум каждые пять лет, важно 

не просто передать знания человеку, а научить его овладеть новым знанием, 

новыми видами деятельности. Теперь на уроках и во внеурочной 

деятельности основное внимание учитель уделяет развитию этих видов 

деятельности, выполнению различных проектных, исследовательских работ. 

Другими словами, педагог создаѐт условия для формирования УУД 

обучающихся. 

Основная миссия учителя – научить ученика учиться.  

Для того чтобы сформировать у учащихся установку на успех, 

необходимо внести существенные изменения в традиционный 

образовательный процесс. При этом выбор содержания изменений должен 

опираться на ряд принципов: 

1. Принцип дифференциации образования. 

Дифференциация содержания и требований образования осуществляется с 

целью возможности достижения успеха каждым школьником. 

2. Принцип самостоятельности и ответственности учащихся за свои 

успехи и неудачи. 

Успешный человек отличается самостоятельностью и 

ответственностью в своих действиях, поэтому, чем больше поощряется 

самостоятельность  обучающегося, тем более успешными он становится. 

3. Принцип поощрения любых усилий, направленных на улучшение 

своих образовательных результатов. Положительная мотивация укрепляет в 

учащихся веру в свои силы, формирует положительное отношение к успеху, 

который в конечном итоге  становится одним из важных факторов, 

побуждающих к деятельности. 

4. Принцип формирования ценностного отношения к другим людям и 

совместной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к коллективным достижениям, 

направленности личности на людей позволяет компенсировать недостатки 

индивидуалистической мотивации. 

5. Принцип развития в обучающегося волевых качеств путем 

включения в посильную нестандартную деятельность. 

6. Принцип отсутствия авторитаризма учителя в оценке ученика. 

Формирование самостоятельной оценочной деятельности обучающегося 

позволяет развить у них субъектность, сформировать устойчивую 

самооценку, предупредить страх неудачи и боязни ошибиться, комплекса 

неудачника или «отличника». 

Чтобы ученик был готов к самостоятельной творческой деятельности, 

его учитель сам должен уметь созидать и создавать. Учитель должен уметь 

обновлять и моделировать учебный материал в зависимости от 

интеллектуальных и психологических особенностей учащихся; знать 

интересы и особенности каждого ребенка, учитывать их в построении 



индивидуальных траекторий развития. Развитие ученического творчества 

невозможно без желания учителя строить и реализовывать планы своего 

личностного и профессионального развития. 

Успешный учитель + успешный ученик = успешная школа… 

 «Нужно быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие». 

 

     Личностные критерии успешности учителя 
Специфической чертой деятельности учителя является высокая 

включенность в нее личности педагога. Это значит, что личностные 

особенности учителя выступают как инструмент его профессиональной 

деятельности. Объектом оценивания выступает не вся совокупность 

личностных характеристик учителя, а только та часть личностных качеств, 

которая профессионально значима. 

Такие качества структурировались в работах Бабанского Ю. К., 

Сластенина В. А., Кузьминой Н. В. и др. 

. 

1.Эмоциональность.  

В состав этого качества входит: 

– интенсивность эмоций, их устойчивость, глубина чувств; 

–адекватность эмоционального состояния учителя на деятельность 

учащихся; 

– доброжелательность реакции учителя на возбуждение; 

– уверенность в своих педагогических мыслях и действиях, 

удовлетворенность от результата своего труда. 

2. Выразительность речи. 

Это качество характеризует содержательность, яркость, образность и 

убедительность речи учителя. 

За счет образности, стройности, логичности речи можно решить целый ряд 

важных педагогических задач. 

Для постановки голоса, владения средствами внешней выразительности 

необходимо использовать рефлексию своего поведения и специальные 

упражнения для ораторского искусства, а для обогащения лексики, 

образности действует правило «Три О»: 

Общение – с хорошей литературой, искусством, природой; 

Общение – с интересными людьми, любовь, дружба; 

Общение – с самим собой – саморазвитие – время печали, творчества, 

размышлений. 

3. Творческое начало личности. 

Учитель, как и писатель, должен строить свою «внешнюю» и 

«внутреннюю» биографию. Вроде бы просто: думать, писать, читать, 

заучивать, решать, делать самому, экспериментировать ежедневно… Но если 

это выполнять без творческого подхода, без остроумия души, то не будет ни 

оригинальных суждений, ни замечательных уроков, ни остроумных шуток, 

ни внепредметных интересов.  



4. Организаторские способности. 

Необходимы как для обеспечения работы самого учителя, так и для 

создания хорошего ученического коллектива. 

5. Чувство юмора. 

Дети любят разных учителей, но более всего веселых – таких, кто за 

словом в карман не полезет и из всякого затруднения найдет выход. 

В. А. Сухомлинский утверждал: «Отсутствие у учителя чувства юмора 

воздвигает стену взаимного непонимания: учитель не понимает детей, дети 

не понимают учителя. Сознание того, что дети тебя не понимают, 

раздражает, и это раздражение – то состояние, из которого учитель часто не 

находит выхода». Значительную часть конфликтов между учениками и 

учителями можно было бы предотвратить, умей учитель с юмором отнестись 

к причине противостояния, обратить все в шутку. 

6. Настойчивость, дисциплинированность. 

Два этих качества характеризуют развитие воли учителя. 

Под настойчивостью мы понимаем способность достигать поставленной 

цели и доводить принятые решения до конца. 

Дисциплинированность – это сознательное подчинение своего поведения 

общественным правилам. 

Не менее значимы и факторы, влияющие на успешную работу учителя: это 

и организация труда, и отношения с администрацией, родителями и 

учащимися, и возможность проявления и реализации своих 

профессиональных качеств. Для определения удовлетворенности 

жизнедеятельностью школы проводится микроисследование в форме 

анкетирования. Участникам педсовета раздаются анкеты для заполнения, 

после чего ведущий подводит итог и еще раз выделяет названные критерии 

успешности учителя. 

Личность учителя: 
1. Эмоциональность. 

2. Выразительность речи. 

3. Творческое начало личности. 

4.Организаторские способности. 

5. Чувство юмора. 

6.Настойчивость, дисциплинированность. 

 

Психологические критерии успешности учителя 
«Настоящее образование, – писал в свое время Добролюбов, – это такое 

образование, которое заставляет определить свое отношение ко всему 

окружающему». 

Ушинский писал, что «недостаточно понять слова, недостаточно понять 

даже мысли и чувства, в них заключенные; нужно, чтобы эти мысли и эти 

чувства стали внутренне определяющими личность». 

Рассмотрим вопрос об успешности учения, его зависимости от того 

смысла, который имеет для ребенка изучаемое им. 

1. П е р в ы й   к р и т е р и й – интерес, мотивация. 



Чем интереснее для ребенка учебный материал, тем легче он усваивается 

им и тем лучше запоминается. Если успешность зависит от интереса, то чем 

же определяется самый интерес? Нередко интересы связывают с эмоциями. 

«Что интересует моих учеников? Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что 

узнать, чем более всего интересуется ученик, не так уж трудно. Это можно 

сделать и прямо, спросив его, и косвенно. Но лучше всего – создать такую 

атмосферу доверия и творчества, в которой интересы проявятся 

естественным образом. 

Как сохранять и поддержать любознательность ребенка? 

Всем хорошо известно, что по мере школьного обучения дети теряют 

любопытство, становятся менее любознательными. Это один из самых 

тревожных показателей школьного неблагополучия. 

2. В т о р о й   к р и т е р и й – сознательное обучение. 

Принцип сознательного обучения включает в себя требование ясного 

понимания ребенком того, почему, зачем надо учиться. Нужно, чтобы 

ребенок понимал, что учиться надо для того, чтобы стать полноценным 

членом общества, что учиться – долг ребенка. Конечно, первоклассник, 

второклассник знает, зачем он учится. Но разве это заставляет его 

внимательно слушать учителя и тщательно выполнять домашние задания? 

Нет, это не так. Реально его побуждают учиться другие мотивы: может 

быть, он просто хочет научиться читать, писать и считать; может, он хочет 

получать пятерки; может быть, он хочет поддержать свою репутацию в 

семье, в классе, в глазах учителя. Значит, недостаточно, чтобы ребенок 

усвоил объективное значение данного учебного предмета, нужно, чтобы он 

соответственным образом и внутренне отнесся к изучаемому: нужно 

воспитать у него требуемое отношение к учению. 

Формальное преподавание – это и есть такое преподавание, при котором 

учитель не заботится о том, какой смысл для его учеников имеют те знания, 

которые он им сообщает, и не воспитывает надлежащего отношения к этим 

знаниям. 

«Науку, – писал Герцен, – надобно прожить, чтобы не формально усвоить 

ее». И в учении то же: чтобы не формально усвоить, нужно не «отбыть» 

обучение, а «прожить» его; нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы 

оно имело жизненный смысл для учащегося. 

3. Т р е т и й   к р и т е р и й – взаимоотношения в системе «учитель – 

ученик». В процессе становления учебной деятельности формируются не 

только познавательные действия, но и система взаимодействия отношений, 

общения. Учебные взаимодействия учителя с учеником являются ведущей 

переменной процесса обучения и обусловливают как характер мотивации 

учебной деятельности, так и эффективность формирования познавательных 

действий учащихся. 

Ситуация сотрудничества ученика с учителем и другими учащимися 

обеспечивает реализацию всего богатства межличностных отношений, по 

мере того как ученик усваивает новое предметное содержание. Формы 



сотрудничества: от совместного, разделенного с учителем  действия,  далее – 

к подражанию и самообучению. 

С первых этапов обучения взаимодействие и сотрудничество учителя с 

учеником должно быть построено на уровне смыслополагающих и 

целеполагающих действий. Только такой порядок поможет преодолеть 

объектную логику освоения деятельности, принуждающую ученика к рутине 

зубрежки, к нетворческому учебному труду, обусловленному движением от 

элементарного, операционно-технического уровня ко все более высоким 

уровням функционирования деятельности. 

4. Ч е т в е р т ы й   к р и т е р и й – учет индивидуальных особенностей 

ученика. 

Учет особенностей внимания, памяти, мышления при построении урока и 

организации учебной деятельности. Воспитание внимания, как и воспитание 

вообще, в решающей степени зависит от личных качеств учителя. К числу 

наиболее важных качеств учителя относят внимательность и 

наблюдательность учителя. Учитель не должен спрашивать учеников – 

поняли его или нет, а должен читать это по их лицам и понимать: 

•  как на уроке создана установка быть внимательным; 

•  как использованы внешние особенности наглядного материала для 

привлечения внимания учащихся (яркость, новизна, структурирование)   

•  как организована смена видов деятельности на уроке: 

•  как учитываются возрастные особенности внимания школьников; 

•  как организована активность учащихся на уроке; 

•  как организована деятельность детей, у которых наблюдаются стойкие 

недостатки внимания. 

Известно, что между учениками существуют значительные различия в 

показателях продуктивности отдельных видов памяти: одни легко 

запоминают образный материал, другие – эмоциональный, третьи – 

вербальный, четвертые – движения. Эти различия проявляются в успешности 

учебной деятельности, и учитель должен учитывать их в своей работе. Так, 

нельзя подходить с одними требованиями к оценке успехов учеников по 

разным дисциплинам. Высокие вербальные способности будут 

способствовать заучиванию текстов (стихотворений, иностранных слов, 

географических названий и т. Д.). 

Если урок предполагает заучивание какого-либо материала, то время, 

отводимое на заучивание какого-либо материала, должно быть 

индивидуальным. Нужно ориентироваться на лиц с более низкими 

способностями, а для учеников с высокими мнемическими способностями 

должны быть предусмотрены дополнительные задания. В противном случае 

мы сталкиваемся с ситуацией, когда часть учеников выключаются из 

активной работы, у них возникает чувство неудовлетворенности, теряется 

интерес к уроку. 

Установлено, что объем запоминания не связан линейной зависимостью с 

прочностью сохранения. Как известно, все люди делятся на 4 группы: 

•  быстро запоминающие и медленно забывающие; 



•  быстро запоминающие и быстро забывающие; 

•  медленно запоминающие и медленно забывающие; 

•  медленно запоминающие и быстро забывающие. Например, учитель 

после объяснения материала очень часто переходит к повторению и опросу 

по этому материалу. За активную работу ученики получают отметки. Кто 

будет в этой ситуации находиться в более выгодных условиях? Нетрудно 

ответить – ученики, способные быстро запомнить материал. Но хорошо, если 

они его прочно усвоили, а если он скоро забудется? 

Психолого-педагогическое общение: 
1. Интерес, мотивация. 

2. Сознательное обучение. 

3.Отношения «учитель – ученик». 

4. Учет индивидуальных особенностей ученика. 

 
 Притча об успешном учителе 
Однажды ученики спросили Учителя, какова его основная задача. 

Мудрец, улыбнувшись, сказал: 

— Завтра вы узнаете об этом. 

На следующий день ученики собирались провести некое время у подножья 

горы. Ранним утром ученики собрали вещи, которые могли им пригодиться в 

дороге и вместе отправились в путь. 

К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались они до живописного 

пригорка и, остановившись на привал, решили пообедать рисом и солѐными 

овощами, которые захватил с собой Учитель. Следует заметить, что овощи 

мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то время ученикам 

захотелось пить. Но, как нарочно, оказалось, что вся вода, которую они 

захватили с собой, уже закончилась. Тогда ученики поднялись и стали 

осматривать окрестность в поисках пресного источника. 

Только Учитель не поднимался со своего места и не участвовал в поисках. В 

результате, так и не найдя источника воды, ученики решили вернуться 

обратно, но тут мудрец поднялся и, подойдя к ним, сказал: 

— Источник, который вы ищите, находится вон за тем холмом. 

Ученики радостно поспешили туда, нашли источник и, утолив жажду, 

вернулись к Учителю, принеся и для него воды. Учитель отказался от воды, 

показывая на сосуд, стоявший у его ног, — он был практически полон. 

- Но почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была вода? — 

изумились ученики. 

- Я выполнял свою задачу, — ответил мудрец, — сначала я пробудил в вас 

жажду, которая заставила вас заняться поисками источника, так же, как я 

пробуждаю в вас жажду знаний. Затем, когда вы отчаялись, я показал вам, в 

какой стороне находится источник, тем самым, поддержав вас. Ну а, взяв с 

собой побольше воды, я подал вам пример того, что желаемое может быть 

совсем рядом, стоит лишь позаботиться об этом заблаговременно, не 

позволяя тем самым случайности или забывчивости влиять на ваши планы… 

http://edu-lider.ru/tag/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
http://edu-lider.ru/stupeni-professionalnogo-rosta-uchitelya/
http://edu-lider.ru/tag/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
http://edu-lider.ru/kak-razrabotat-pedagogicheskij-proekt/


— Значит, главная задача Учителя в том, чтобы пробуждать жажду, 

поддерживать и подавать правильный пример? — спросили ученики. 

— Нет, — сказал учитель, — главная моя задача — воспитать в ученике 

человечность и доброту, — он улыбнулся и продолжил, — и принесѐнная 

вами для меня вода подсказывает мне, что свою главную задачу я пока что 

выполняю верно… 
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