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Каким должен быть 

современный 

учитель? 



О чем будем говорить: 

Требования к педагогике в 

изменившемся мире. Что должен 

уметь и каким должен быть 

современный учитель? 



О чем будем говорить: 

Как учителю приносить больше 

пользы и зарабатывать больше 

денег? 

 



О чем будем говорить: 

Внутренние стандарты и ценности 

как основа профессионализма. 

 

 



Кратко о моем опыте: 

1. Основатель «Смарт Консалт», 

онлайн-обучение с 2010 года 

2. Управляющий партнер Школы 

Бенуа: федеральная сеть 

детских центров с нуля за 1 год 



Кратко о моем опыте: 

1. Смарт Консалт: >10.000 клиентов 

2. Смарт Платформа: >50 проектов 

3. Инкубатор онлайн-курсов: >250 

проектов 

4. Школа Бенуа: более 5 млн/мес  



Кратко о моем опыте: 

1. Дважды лучший молодой 

предприниматель Петербурга 

2. Автор 2 книг по онлайн-обучению 

3. Автор радиопередачи «Обучение 

как бизнес» 



Массовая доступность любых знаний 

в любой момент времени привела к 

резкому устареванию прежних 

подходов к обучению 



Задача передачи заранее известного 

контента от учителя к ученику 

перестала быть основной 



Скорость изменений достигла 

максимума за всю известную нам 

историю человечества и продолжает 

расти 



Передаваемые знания зачастую 

устаревают еще до их передачи 

ученикам 



Прежние модели и стратегии 

больше не работают 



Умения и навыки стали намного 

более важными, чем знания 



Изменилась роль учителя и 

требования к профессии: она 

становится все более сложной и 

многогранной  



Раньше: 

Учитель = передача информации 

ученику 



Сейчас: 

Учитель = трансформация ученика 



Главный критерий качества 

обучения - трансформация ученика 



Если ученик получил новые знания, 

но не может их использовать на 

практике – обучение плохое 



Если ученик обрел новые знания и 

навыки, стал применять их на 

практике и улучшил тем самым свою 

жизнь – обучение хорошее 



Наша задача – повышать качество 

жизни учеников, осуществляя 

трансформацию их личности 



Функции учителя: 

• Передавать знания 

• Передавать навыки 

• Передавать образ мышления 

• Передавать ценности и принципы 



Функции учителя: 

• Вдохновлять и поддерживать 

• Наставлять и спрашивать 

• Создавать команды 

• Создавать среду для развития 



Функции учителя: 

• Помогать дойти до точки В 

• Делиться ресурсами 

• Создавать доверие 

• Быть примером 



Каким должен быть учитель?  

Таким, чтобы обеспечивать 

трансформацию своих учеников 



От каких факторов зависит 

трансформация учеников? 



Факторы трансформации: 

• Корректный выбор целевой 

аудитории (кому помогаем?) 

• Доверие и эмпатия 

• Целеориентированное обучение 



Факторы трансформации: 

• Работа с обратной связью и 

постоянное совершенствование 

• Психология 

• Гибкость в достижении целей 

обучения 



Принципы гуманной педагогики 

актуальны как никогда. 

Любить своих учеников! 



Доход преподавателя – отражение 

его ценности = объем 

трансформации * кол-во учеников 



Приносить больше ценности: 

• Глубже трансформация 

• Больше учеников  



Зарабатывать больше: 

• Развиваться в своем мастерстве 

(предметная область + навык 

преподавания) 

• Работать с более обеспеченной 

аудиторией и увеличивать охват 



Профессиональный педагог влияет 

на учеников собственным примером 



Не говорить о ценностях и 

принципах, а жить в соответствии с 

ними и тем самым транслировать 

ученикам 



Принципы современного учителя: 

• Страсть к своему предмету 

• Эмпатия и открытость 

• Кругозор и жизненный опыт 



Принципы современного учителя: 

• Постоянное развитие в предмете 

и в мастерстве преподавания 

• Работа с обратной связью 

• Вовлеченность 



Принципы современного учителя: 

• Формулирование и следование 

своим ценностям и принципам 

• Достоинство и уважение 

• С учениками на равных 

 



Задание: 

Сформулировать собственную 

Конституцию и начать ее 

придерживаться 



Это одно из заданий курса «Учитель 

для современного мира», который 

начинается с 22 апреля 



У Вас есть возможность попасть на 

первый и единственный «живой» 

поток курса. Потом будет только 

видео версия. 



Помимо моих уроков с 

практическими заданиями будет 4 

гостевых урока: Мария Чередилина, 

Алексей Беба, Андрей Данилов, 

Анна Прозорова 



Присоединяйтесь, будет интересно, 

полезно и вдохновляюще :) 



Добавляйтесь в друзья – будем 

менять мир к лучшему вместе 


