
Моя профессия – 

это учитель 

 



Что же такое профессия учитель? И кто 
такие современные учителя? 

  
Я часто задаюсь этим вопросом, потому что 
люблю наблюдать за работой учителей и у 

меня есть любимые учителя.  
 
 

 Ответить на вопросы поcтараюсь в моей 
презентации.  



Современный учитель в своей деятельности должен 
знать и уметь: 

• Разработать и проводить уроки; 

• создавать творческую атмосферу на занятиях; 

• готовить и адаптировать учащихся к жизни в обществе; 

• внедрять новые методы и средства обучения; 

• организовывать встречи со школьниками и родителями; 

• развивать индивидуальные способности учащихся; 

• адекватно оценивать успехи учащихся 

• общаться с родителями, учащимися, другими педагогами и 
руководством; 

• участвовать в конференциях, семинарах. 

 

 



 
Профессия учителя – одна из самых древних.   От  деятельности 
учителей зависит наше будущее и в современном мире. 
Поэтому к профессии учителя сегодня предъявляются 

достаточно высокие требования.       

 
Главная задача учителя — передать свои знания воспитанникам 
и научить их применять эти знания на практике. 
 
 



             Личные качества учителя:  
Педагог должен уметь просто и убедительно выражать свои мысли. Но самое 
главное качество для учителя — любовь к детям, без которого профессиональная 
деятельность специалиста невозможна , а еще учителю необходимы такие важные 
Личностные качества как: 

логическое мышление; 

творческий подход к делу; 

качества лидера; 

психологическая устойчивость; 

терпеливость; 

трудолюбие; 

общительность; 

сильный и твердый характер; 

здравый смысл; 

сочувствие людям. 

 

 



Я проанализировала плюсы и минусы профессии «педагог». И 
пришла к выводу, что плюсов гораздо больше. 

«-» 

1.Колосальные нервные перегрузки 

2.Подготовка к урокам проверка тетрадей отнимают много времени 

3.Отсутствие полноценных выходных дней 

4.Невысокий уровень оплаты труда при  очень большой отдаче 

 «+» 

1.Большой летний отпуск 

2.Возможность постоянно учиться и узнавать что-то новое 

3.Собственные дети постоянно на глазах можно следить за их развитием 

4.Возможность саморазвития и повышение уровня своего интеллекта 

5.Работа учителя очень важна для общества – это дает моральное удовлетворение. 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. 



Учителя востребованы в любое время, поэтому 
специалисты без работы не сидят. 
Я познакомилась с информацией о 
востребованности профессии педагога на сайте 
города Рыбинска, посвященному трудоустройству 
населения. На сегодняшний день существует 

нехватка педагогов по разным специальностям. 



Я выбираю профессию учителя 
потому что… 

Я попробовала себя в качестве учителя на Дне самоуправления в гимназии , вела уроки в 

начальной школе . Учителя присутствующие на этих уроках оценили моё начинание 

положительно . А мне работать с детьми очень понравилось ! 

 Я считаю, что в этой профессии большие перспективы для моей карьеры и саморазвития. 

Учитель сегодня находится в центре всех перемен, эту профессию в перспективе 

собираются сделать одной из самых уважаемых в обществе. Поскольку бурное движение 

страны к рынку, колоссальные изменения на рынке труда требуют качественно иных 

выпускников школ. А это невозможно сделать без педагога нового типа. Уменьшение 

рождаемости, появление частного сектора в образовании, развитие домашнего 

образования, экстерната и т.п. - все это создает ситуацию конкуренции в школьном 

образовании, которая и служит главным стимулом выдвижения и продвижения педагогов и 

школьных администраторов нового типа.  

Таким образом возможная карьера сегодня: 

• Педагог может стать методистом, руководителем или сотрудником более высокого ранга в 
системе образования. Квалифицированные педагоги имеют хорошие перспективы в 
частном секторе образования. 

 

 



Как получить образование 
педагога? 

Требование к образованию: Для себя я определила – 

 мое образование -это  

 университетское педагогическое образование.  

Весной 2014 года я посетила День открытых дверей в Ярославском 
педагогическом университете имени К.Д.Ушинского. Я познакомилась с 

информацией о специальностях. Перед нами выступали студенты и 

преподаватели. Я отметила, что в университете можно получить 

современное образование, которое будет востребовано на рынке 
труда. А еще в университете интересная студенческая жизнь. Я решила, 

что после окончания одиннадцатого класса  буду поступать в 

Ярославский педагогический университет. 

Место работы после окончания университета: Государственные и частные 
школы, курсы, система дополнительного образования. 

 



  Профессия  учитель –  
сложная, трудоёмкая, но самая 
необходимая на земле.  

Учитель – профессия на все 
времена 
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