
РАЙОННЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМЫ И ВИДЕОРОЛИКОВ

Удивительный мир профессий

«Профессия, которой гордятся мои родители»

Профессия учитель



Профессия школьный учитель

Прекрасна, важна и нужна!

И каждый страны нашей житель

Считает: почетна она!

Учитель за руку из детства 

В мир взрослых детишек ведет,

И дарит им знаний наследство,

И ставит студентам "зачет".

Учитель… Мы часто произносим это слово, но не задумываемся 

какую огромную роль играет в нашей жизни Учитель. 

Учитель отличается от представителей всех остальных 

профессий: он связан с детством, юностью, постоянным 

движением человека к его цели. Учитель вместе со своими 

воспитанниками вместе растѐт, вкладывая в них свою душу, 

отдавая часть своего сердца, сея в них, "разумное, доброе, вечное". 

Учитель, который неутомимым и вдохновенным трудом сумел 

заставить нас мыслить, который привил знания и навыки, 

необходимые нам в жизни, а еще научил ценить и беречь свое 

здоровье. Да, по истине, великая сила   Учителя — в том примере, 

который он подает, передавая своим ученикам волшебный вкус 

к учебе. 



Учитель. Наставник. Воспитатель. Педагог. В Древней Греции 

педагогами назывались простые люди, которым аристократы поручали 

присматривать за своими детьми, сопровождать их в школу и из 

школы, нести учебные принадлежности, а так же совершать прогулки. 

Греческое слово «пейдагогос» обозначает «детоводитель».

Согласно словарю Ожегова, учитель — это человек, который кого-либо 

чему-либо обучает.

История профессии учителя уходит далеко в древность. С 

появлением первых навыков возникли и учителя. Благодаря учителям 

мы не только сохранили старые навыки, но и смогли освоить новые. 

Впервые упоминание об учителях звучит у Конфуция, 

который говорил, что основной задачей данного

специалиста является умение открыть новые 

знания ученику. С течением времени профессия

развивалась. 

.

Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет



Большой вклад в развитие отечественной педагогики внесли: 

Л.Н.Толстой

К.Д.Ушинский

А.С.Макаренко

В эпоху Возрождения, школы имели закрытый характер. 

Отдельно получали образование девушки и парни. Простым 

смертным знания не передавались. В XVIII - XIX веках появляются

общественные школы. Теперь и простые люди могут обучаться

грамоте и получать знания. Это поднимает человечество на новый 

уровень.



Уважение к труду учителя во мне с самого раннего детства, ведь 

моя бабушка, мой дядя, мама - тоже учителя! И чем старше я 

становлюсь, тем больше понимаю, насколько важен, необходим, но 

вместе с тем и тяжѐл этот труд. Много лет моя бабушка 

приходила в класс, чтобы поделиться своими знаниями, отдать 

частичку своего сердца школьникам, из которых впоследствии 

выросли врачи, инженеры, водители, и конечно же педагоги.

Среди них ректор Калмыцкого государственного университета, 

профессор, доктор педагогических наук, советский учѐный, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Г. М Борликов, полковник, бывший сотрудник Первого Главного 

Управления КГБ СССР В.С.Бембеев, писатель Б. А. Богаев и др.

первая учительница

Непкина Т.Н 



Сейчас моя бабушка не работает в школе, но учительская 

закалка позволяет ей смотреть в будущее с оптимизмом. Она 

принимает близко к сердцу всѐ, что связано со школой и 

детьми, выступает за справедливость и понимание. И 

искренне радуется, когда бывшие ученики благодарят еѐ за 

знания, которые пригодились им в жизни. 

Г. М Борликов

20.12.1944 д.Чемаши

Октябрьский р-н,ХМАО



Наблюдая за тем, как мама ежедневно готовится к урокам, я 

поняла, насколько важно не просто быть увлечѐнным своей 

профессией, но и быть ответственным за каждый свой шаг, ведь 

часто от принятого тобой решения, сделанного тобой дела 

зависит, не только твоя судьба, но и судьба других людей. Моя мама 

гордится своей профессией, потому что она, как педагог, играет 

далеко не последнюю роль в формировании личности. 

И это очень ценно.



А время? Сколько она тратит времени, проводя весь день в школе, 

а, придя домой,  садиться снова за свой компьютер и готовиться к 

завтрашним занятиям. Чтобы провести урок и сообщить даже 

самое малое и простое, она должна многое знать, много читать, 

всю жизнь учиться. А кроме уроков – тренировки, вебинары, 

родительские собрания, педсоветы и всевозможные совещания! 



Педагог должен быть: эрудированный, иначе как он сможет 

обучать своих воспитанников; талантливый, чтобы суметь 

разглядеть и воспитать креативную личность; ответственный 

ведь родители доверяют  самое ценное, своих детей; а ещѐ:

общительный, обаятельный и привлекательный;   

Добрый, ласковый и внимательный;

Весѐлый, озорной и юморной;                                                 

Артистичный, тактичный и одетый прилично!

Книги, интернет, курсы повышения квалификации помогают ей 

быть в курсе событий, происходящих в обществе и в образовании. 

Для плодотворной работы ей пригодилось множество умений: 

петь, танцевать, рисовать, мастерить, читать стихи, писать 

сценарии, ставить театральные постановки….



На мой вопрос «В чѐм ты видишь своѐ предназначение?», она 

ответила: « Как учитель, я должна передавать предметные 

знания. Но ещѐ я всегда стараюсь помнить, что во все века 

ценились такие человеческие качества, как нравственность, 

сострадание, порядочность, мудрость, доброта.    И главную свою 

задачу я вижу в том, чтобы помочь маленькому человеку научиться 

быть Человеком. И я счастлива, что и мои знания переходят к 

тысячам детей, которые понесут их с собой всю жизнь и будут 

пользоваться ими, как самым необходимым средством в жизни для 

укрепления и сохранения своего здоровья, здоровья своих родных и 

близких».



:
Плюсы профессии:

• длинный 2-месячный отпуск – как правило летом;

• творческая работа, предполагающая постоянный рост;

• возможность подработки репетиторством;

• радуют успехи учеников;

• высокий авторитет успешного педагога и благодарность 

учеников;

• работа с детьми заряжает энергией, оптимизмом.

Минусы профессии:
• нервная работа, требующая колоссального терпения;

• сидячая работа по 8-12 часов в день (малоподвижный образ 

жизни);

• подготовка к завтрашнему уроку, проверка тетрадей отнимают 

много личного свободного времени;

• много общественной работы и ненужных отчетов; 

• низкая заработная плата;

• отсутствие гармоничного общения с близкими: 

семьѐй, детьми;

• частые стрессы (особенно при ОГЭ, ЕГЭ).



Пройдѐт много лет, мы изменимся, изменится мир вокруг нас, но 

школа навсегда останется в нашей памяти. Я думаю, что нет ни 

одного человека, который не вспоминал бы о своих школьных годах 

с любовью и теплотой. Есть замечательная поговорка: "Человеку 

в жизни должно повезти трижды: у кого родиться, у кого учиться 

и на ком жениться". Именно поэтому я считаю, что учитель -

самая важная и ответственная профессия в мире. 

Ею гордится моя семья.



Итак, если у Вас есть терпение, трудолюбие,

любовь к детям, открытое сердце и чистая душа, благородные 

помыслы,  творческие способности,

а также стремление  сделать наше общество лучше –

ВЫБИРАЙТЕ  ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЬ
Нам урок любой выверять судьбой 

И дыханьем жарким века. 

Мы с тобой должны для родной страны 

Юного растить человека. 

Пронесем с собой 

Через все года 

Вечные слова эти: 

«Посвящаю жизнь Детству навсегда, 

Сердце отдаю детям!»



Профессию учителя можно получить как СПК так и ВУЗе:

• В Тобольском педагогическом институте

им. Д. И. Менделеева, г.Тобольск

• В Уральском государственном педагогическом 

университете  г.Екатеринбург

• В Сургутском государственном педагогическом 

университете - единственный педагогический университет 

в Югре, где занимаются  подготовкой педагогов, психологов, социологов.

Профессия «Учитель» на рынке труда Сургута и России на январь 2020г.

• По статистике популярных сайтов работы за последние 30 дней в Сургуте 

открыты 73 вакансии по 3 должностям профессии «Учитель» с указанием 

заработной платы.

• Заработная плата в Сургуте

• Средняя – 34 000

• Минимальная – 23 800

• Максимальная – 54 600

• Максимальное количество вакансий по должностям в Сургуте

• Учитель (все специализации) – 34 вакансии

• Педагог (все специализации) – 34 вакансии   Школы ждут учителей!



Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

Что если останется жить Земля, 

Высшим достоинством человечества 

Станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по древней традиции, 

Которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

И только после этого стать! 

Он, если даже захочет, не спрячется: 

На него, идущего в школу, домой, 

Станут прохожие оборачиваться, 

будто бы на оркестр духовой. 

В нем будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле… 

Учитель – профессия дальнего действия, -

Самая главная на Земле! 




