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ФУНКЦИЯ  ПЕДАГОГА – создать
систему психолого-педагогических
условий, гарантирующих
достижение каждым обучающимся
образовательных результатов
запланированного уровня качества.

     УЧИТЕЛЬ  –  ЭТО НЕ ТОТ, КТО УЧИТ,

                                А ТОТ, У КОГО ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением.

А. Дистервег

Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе;
но говорим им: изучайте законы тех психических
явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте,
соображаясь с этими законами и теми
обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить.

К. Д. Ушинский

                                Есть только один путь постижения –
                                действовать.
																																																																																																						П. Коэльо
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Чем больше наши ученики овладевали навыками
умственной деятельности, тем меньше они проявляли
нежелание учиться.

В. А. Сухомлинский

                                      Нельзя учить разумно, если сам
                                      предмет представлен неразумно.

П. Я. Гальперин

Человек много знающий, человек культурный,
но ничего не умеющий делать, не может
ничего дать ни обществу, ни самому себе.
Только человек деятельностный, человек умелый
является в полном смысле человеком.

А. М. Новиков

Преподаватель имеет дело примерно с
однородным «исходным материалом».

Результаты учения практически однозначно
определяются его деятельностью,

т. е. способностью вызвать и направить
познавательную деятельность ученика.
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов

Невозможно сформировать то,
на что нет образца конечного результата,
так как оно недиагностично.

Качество образовательных результатов
обучающегося выступает индикатором

«профессиональной пригодности» преподавателя.
Н. Н. Нечаев
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