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Профессией называют вид деятельности,

который требует от человека наличия

определѐнных знаний, навыков и подготовки.
Правильно выбрав профессию человек живѐт

полноценной жизнью, занимаясь любимым

делом.

Именно поэтому так важно подойти со
всей серьѐзностью к выбору специальности.



На вопрос о том, какая профессия самая важная,

каждый ответит по-своему. В современном мире

существует огромное множество интересных и полезных

профессий. Президент управляет государством,

строитель возводит новые здания, художник создаѐт

прекрасные картины, космонавты осваивают космос,

врачи лечат людей … Но все они стали в своем деле

мастера благодаря своим учителям. Самая нужная,

востребованная, без какой профессии немыслимо

современное общество, я думаю, со мной согласятся все

– это Учитель.
Учитель - это даже не просто профессия. Это

осознание огромной ответственности перед

государством, обществом, и прежде всего - перед

учениками. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из

маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые,

стремящиеся к своей цели молодые люди. Жизненному

успеху люди обязаны учителю, который вложил в них все

свое тепло и душу. Каждому учителю хочется, чтобы

именно его ученик в будущем добился успеха. И, конечно

же, каждому учителю приятно, когда именно так и

происходит.



Профессия педагога - одна из древнейших и

почѐтных в истории человечества. Однако определить

точные сроки еѐ появления не представляется возможным.

Достаточно долго воспитание осуществлялось без

профессионально подготовленных специалистов, в ходе

естественных жизненных отношений старшего поколения с

младшими.

Слово «педагог» подарили нам древние греки. Так

назывался раб, который в состоятельных семьях нянчился с

детьми и передавал им свои умения. Такого раба

звали педагогом, что в буквальном переводе с

греческого (paidagogos) означает детоводитель. В обиходе у

древних греков появилось слово «схоле», от которого

произошел термин «школа». Он имеет значение «отдых,

досуг». Дело в том, что жители древних Афин считали —

человек отдыхает, когда учится. Знакомая нам письменность

и счѐт появились в средневековых монастырях. Монахи

вообще считались лучшими учителями. Они приглашались к

детям богатых людей и обучали их за определенную плату.

Позднее педагогами стали называть профессиональных

воспитателей, а затем и преподавателей, учителей.



Выбирая профессию учителя, стоит оценить свои способности. 

ХОРОШИЙ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН:

• любить детей; 

• уметь находить контакт и взаимопонимание с группой детей 

и отдельным ребѐнком;

• быть внимательным и доброжелательным по отношению к 

ученикам, уважать личность каждого; 

• знать свой предмет, свободно ориентироваться в выбранной 

области знаний; 

• быть эрудированным; 

• интересно и доступно доносить знания до аудитории, 

совершенствовать свои речевые способности; 

• иметь высокий уровень самодисциплины и ответственности;

• обладать самоконтролем и уравновешенностью; 

• иметь разносторонние интересы, заниматься 

саморазвитием; 

• быть терпимым по отношению к различным мнениям и 

поступкам, тактичным в отношении с людьми; 

• принимать во внимание особенности воспитания ребенка в 

семье, его умственного и физического развития, наличие или 
отсутствие у него талантов, привычек и наклонностей



В России педагогов готовят в колледжах, институтах, а

также на педагогических отделениях университетов.

Педагогические ВУЗы есть практически в каждом регионе.

ТОП-10 ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ:

• Московский педагогический государственный университет

• Российский государственный педагогический университет

имени А. И. Герцена

• Воронежский государственный педагогический

университет

• Армавирская государственная педагогическая академия

• Ярославский государственный педагогический университет

им. К.Д. Ушинского

• Нижегородский государственный педагогический

университет им. Козьмы Минина

• Российский государственный профессионально-

педагогический университет

• Уральский государственный педагогический университет

• Алтайский государственный педагогический университет

• Московский государственный психолого-педагогический

университет



Делиться знаниями с другими людьми —

благородное и благодарное дело. Можно не стать

физиком, но нельзя забыть учителя, который однажды

объяснил тебе, почему летают самолеты, как быстро

выкипает вода в чайнике и каким образом письмо из

Москвы в Австралию долетает за одну секунду.

СРАВНИМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ: 

• Возможности для 

творческой 

реализации. 

• Непрерывный процесс 

совершенствования. 

• Отсутствие в работе 

рутины.

• Наличие социальных 

гарантий для учителей. 

• Реальные результаты 

вложенного труда.

МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

• Колоссальная 

ответственность. 

• Огромное  

количество 

обязанностей.

• Круглосуточная 

занятость.

• Средняя и невысокая 

зарплата. 

• Неоднородный 

контингент учеников.



С первого вступления на порог школы учитель

заменяет самого дорого человека - маму. Он становится

всем для ребѐнка: родителем, наставником, примером для

подражания. Недаром говорят, что школа – второй дом, а

учитель – вторая мама. Как писатель живѐт в своих

произведениях, как художник – в картинах, так и учитель – в

мыслях, поступках и делах своих учеников.



Всѐ в нашей жизни начинается с детства, а детство

– с семьи и школы. Семья – это прежде всего мама, а

школа – прежде всего – учитель. Два великих

предназначения на Земле!

В мою жизнь учитель вошѐл с самого моего

рождения. И неудивительно ведь моя мама - учитель.

Мама… Учитель…. Какие сердечные слова. Я самая

счастливая на земле девочка, потому что эти два слова я

достойна произносить. Моя мама - учитель!



Профессия учителя очень уважаема. Я знаю, как

ученики и их родители любят и ценят мою маму. Первого

сентября и в День учителя она приносит домой огромное

количество цветов. Маму всегда поздравляют и еѐ бывшие

ученики, которые уже давно окончили школу. Много слов

благодарности мама получает со всех сторон нашей

необъятной страны. Мне приятно, что они помнят маму!

Каждый год утром 1 сентября я с гордостью иду

в школу, с огромным букетом цветов, с моей самой

любимой учительницей – моей мамой. Чувство гордости

переполняет мою грудь!



Труд учителя знаком в нашей большой дружной семье. 

УЧИТЕЛЬ - как много в этом слове ноток

гордости, уважения и понимания. УЧИТЕЛЬ – это

«профессия дальнего действия», где нельзя получить

результат мгновенно. Как нельзя получить быстрый

результат от посеянных семян! Для начала их нужно

посеять в удобренную почву, ухаживать за ними.

Учителю, для того, чтобы лицезреть плоды своего труда,

требуется много сил и времени. И результат этот будет

зависеть только от самого педагога, его стараний,

веры, любви к тому, что делаешь.
Школьные годы – самое замечательное время.

Годы, проведенные в стенах школы, бесценны. Иногда

весело и беззаботно, а иногда тяжело, с трудом

проходят наши школьные будни. Мы с грустью и
радостью будем вспоминать эти чудесные дни. Я

уверена, что будущие наши свершения напрямую
зависят от того, что мы встретили в своей жизни таких

прекрасных и отзывчивых людей, как моя мама!



Профессия учитель — трудная и

ответственная, но творческая и нескучная. Если

ежедневные взаимодействие с детской аудиторией

для человека не обуза, а радость, если желание

делиться знаниями приносит удовлетворение, не

нужно отказывать себе в удовольствии заниматься

любимым делом. Никакая высокая зарплата на

ненавистной работе не заменит «спасибо» от

любимых учеников, среди которых завтра,

возможно, появятся новые Нобелевские лауреаты,

выдающиеся литераторы, первооткрыватели
космических планет или инженеры, учителя и врачи.



Если исчезнут учителя,

Что ж тогда будет на свете, друзья?!

Хамство, невежество души погубит,

Радости в жизни людям не будет.

Если исчезнут учителя,

Будет несчастной и бедной земля.

Некому будет умом поделиться,

Разве допустим такому случится?

Если исчезнут учителя,
Кто нам расскажет, что вечна Земля?

Вечна Земля! Значит, вечен, учитель!

Иль вы такого, друзья, не хотите?

Нет! Не допустим, такому случиться,

Чтобы исчезло слово «Учитель!»
Через столетье, через века,

Этой профессии быть на века!
Л. Г. Крук



Спасибо 
за 

внимание!


