
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

 
ГОРОДСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
655017, г. Абакан,  ул. Пушкина, д. 122 

а/я 98, тел./факс 22-34-50, 35-80-92 
Е-mail: Abakan_uo@mail.ru 

от «22» _ноября_ 2020 г. № _391__ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений   

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Городское управлениеобразования Администрации города Абакана (далее – 

ГУО)направляет вам результаты опроса участников образовательных отношений о 

требованиях к профессиональным качествам современного педагога. Рекомендуем 

использовать данные рекомендации при планировании методической работы в 

МБОУ на 2021 год.   

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 
С уважением,       

начальник Городского управления образования  

Администрации г. Абакана                                         О.Н. Усольцева 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Озерова  
35 80 92 

 

 



Приложение к письму ГУО 

Администрации г. Абакана  

от 22.11.2020 №391 

 

Результаты 

опроса участников образовательных отношений 

о требованиях к профессиональным качествам современного педагога 

 

Опрос проведен в период с 01.11.2020 по 15.11.2020 в МБОУ г. Абакана. 

В опросе приняли участие 425 учащихся старших классов, 140 родителей 

(законных представителей),135 учителей МБОУ г. Абакана. 

Всем респондентам предложено в свободной форме ответить на вопрос: 

«Какими качествами должен обладать современный учитель? Назвать 10 самых 

главных качеств современного учителя». 

 Обработка полученных результатов: 

 

УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЕНИКОВ 

 
 

100% учеников, принимавших участие в опросе, считают, что идеальный 

учитель должен быть справедливым и терпеливым. Также все ученики-респонденты 

оказались едины в том, что учитель должен уметь заинтересовать уроком. 

90% школьников отмечают, что ценят учителя за глубокое знание предмета, 

они говорили о том, как важно, чтобы учитель знал «не только то, что написано в 

учебнике». 

80% опрошенных — за непредвзятое отношение со стороны учителя и 

индивидуальный подход, а также за объективность оценивания. («каждый хочет, 

чтобы его оценивали по справедливости и помогали достичь лучших результатов»). 

Как видно из получившейся диаграммы, ученикам хочется видеть в педагоге 

не только профессионала, но и интересного человека, для них важны личностные 

качества учителя. 

 

 

УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛС ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 



 

 
 

Для 95.7% родителей важно, чтобы учитель был неравнодушен, справедлив в 

оценках, не навешивал ярлыки на учеников и находил к каждому 

индивидуальный подход; умел находить выход из конфликтных ситуаций, был бы 

современным и мобильным, в том числе при использовании современных 

гаджетов («не должен отставать от детей»). Опрос показал, что родители 

внимательно относятся к моральным качествам педагогов. Они называли больше 

личностных качеств, чем профессиональных. Особенно важными 80% 

опрошенных отметили такие черты характера, как толерантность, справедливость, 

мобильность, широта души, открытость. Так же значимо для родителей, как и для 

детей, оказалось чувство юмора (70% респондентов). Им хотелось бы, чтобы их 

ребёнок с радостью ждал встречи с учителем. Но важнее всего, по мнению 

родителей, чтобы учитель любил свою профессию всем сердцем и посвящал себя 

детям. Этот ответ дали 100% родителей (а для детей это на предпоследнем месте). 

Идеальный педагог – это компетентный, порядочный и интеллигентный человек.  

УЧИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛС ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМОГО 

УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению представителей учительского сообщества, чителю необходимо 

превосходно знать свой предмет (100%), быть терпеливым и терпимым (100%): 

«дети такие разные, с каждым надо уметь работать». Поэтому необходимы такие 

качества, как готовность осуществлять дифференцированный подход (98%), 

толерантность, объективность (также 98%). Многие педагоги (около 60%) 

говорили о таком важном умении, как умение поддержать дисциплину, другие 

(почти 80%) считают приоритетом в своей работе умение заинтересовать.  
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Сравнение мнений разных участников образовательных отношений: 

Мнение детей Мнение родителей Мнение учителей 

Справедливость 

(строгая 

справедливость) 

Любовь к детям, к 

профессии 
Хорошее знание предмета 

Терпеливость Образованность Терпеливость 

Объективность (в 

том числе 

объективность 

оценивания) 

Умение увлечь, 

заинтересовать 

Толерантность 

Умение 

заинтересовать 

Индивидуальный 

подход 

Умение предотвращать 

конфликты 

Хорошее знание 

предмета 

Умение 

предотвращать 

конфликты 

Умение заинтересовать 

Интересная подача 

материала 

Соответствие 

требованиям времени 

(мобильность) 

Индивидуальный подход 

Индивидуальный 

подход 

Непредвзятость, 

справедливость, 

толерантность 

Объективность, 

справедливость 

Красноречие и 

чувство юмора 
Чувство юмора 

Любовь к своей 

профессии, к детям 

Любовь к профессии Неравнодушие Неравнодушие 

Любовь к детям Объективность 
Мобильность, 

современность 

 

Мнения участников образовательных отношений о качествах педагога-

профессионала, как ни странно, сходны. Они повторяются, близки по смыслу. 

Правда, в рейтинге занимают разное место по значимости.  

Сопоставим эти мнения с требованиями профессионального стандарта 

педагога. На основе этих требований можно выделить те качества, которые хотело 

бы видеть в педагоге государство. Профессиональный стандарт педагога 

(утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 № 544н) – это 

рамочный документ, в котором определены профессиональные и личностные 

требования к педагогу, описаны трудовые функции и действия, необходимые 

знания и умения педагогов по реализации разных программ (дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования).  

Сопоставление ответов респондентов с требованиями стандарта свидетельствует о 

том, что противоречий и кардинальных расхождений в мнениях участников 

образовательных отношений о ведущих/ключевых качествах профессионализма 

педагога и запросе государства к представителям данной профессии нет. 

Согласно стандарту, педагог должен знать предмет не только в пределах 

требований ФГОС, владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. Знать основы психодидактики, 



закономерностей поведения детей в социальных сетях. Владеть разными методами 

контроля для объективной оценки знаний обучающихся и т.д. 

Задача на 2021 год по профессиональному самосовершенствованию педагога 

- строить методическую работу в соответствии с целями ключевого федерального 

проекта «Учитель будущего», входящего в национальный проект «Образование».  
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