Уважаемые старшеклассники!
Наше путешествие в мир профессий продолжается, сегодня мы Вас
познакомим с профессией учитель.
5 октября Всемирный день учителей

Профессия учитель
Описание профессии:
Профессия учителя является уникальной в своем роде. Как известно, практически во все
времена существования человечества была потребность в педагогах. Сегодня эта
профессия востребована, пожалуй, как никогда прежде. Это раньше учителя
ассоциировались исключительно со школой. В наш век ситуация в корне изменилась.
Преподавателей становится все больше, и они необходимы в самых различных сферах
нашей жизни, именно в этом заключается одна из особенностей профессии учителя.
Помимо школ и институтов учителя передают нам знания и свой бесценный опыт на
курсах иностранных языков, на всевозможных мастер – классах по бизнесу, а также в
сфере физкультуры и спорта.
Много лет назад учителями автоматически становились те, кто старше, считалось, что
именно возраст определяет возможность обучения и передачи опыта. Сравнительно
недавно, всего лишь в XVII – XIX веках, работа учителем стала выделяться в отдельную
самостоятельную сферу. Именно тогда она стала особенно распространенной как в
Европе, так и во всем мире.
Со временем профессия стала более дифференцированной, появилась узкая
направленность, специализация. Так, например, в старших классах каждый предмет
ведется отдельным преподавателем, что позволяет учителю качественно готовиться к
урокам и максимально раскрывать материал в образовательном процессе. Например,
учитель русского языка и литературы должен не просто объяснить важность некоторых
правил и научить грамотно, выражать свои мысли как устно, так и письменно, но и
побудить ученика увидеть красоту языка и осознать необходимость его правильного
применения в повседневной жизни. На уроках литературы педагогу потребуется не только
подать произведения по школьной программе, но и сформировать о них собственное
мнение, поразмышлять над поступками героев и т.д. А для того, чтобы достичь этих
целей, только знаний недостаточно.

Основные виды деятельности учителя
Это, прежде всего, ведение процесса обучения, а также воспитательное воздействие на
учеников. В рамках воспитательной работы педагог помогает ученикам стать личностью,
которая сможет гармонировать с обществом. Воспитательный процесс осуществляется
посредством различных методов, позволяющих управлять деятельностью учащихся. А
образовательная деятельность помогает развивать его познавательные способности.
Справедливости ради стоит отметить, что совмещать воспитательную и педагогическую
деятельность очень непросто. От педагога потребуются особенные знания и навыки.
Одним из плюсов профессии учителя можно назвать то, что благодаря его работе
возможно формирование личности, настоящего Человека. В конечном итоге, учитель
обязан не просто донести информацию, а научить ребенка самостоятельно ее искать,
осваивать и делать выводы. То есть помочь ему приобрести навыки, которыми он будет

пользоваться на протяжении всей жизни. И именно учитель должен уметь разглядеть
заложенный в ребенке потенциал, а не оценивать его по общепринятым критериям и
нормам.

Личные качества учителя
Пожалуй, самыми незаменимыми и обязательными для учителя качествами являются:
эмоциональная уравновешенность, самообладание и жизнерадостность. Очень важно,
чтобы преподаватель был дружелюбным по отношению к своим воспитанникам,
независимо от их отношения к нему.
Эта профессия также подразумевает способность учителя урегулировать любые
конфликты, не прибегая к давлению. Также преподаватель должен быть способен к
различным стилям общения: формальному и неформальному. Очень важно, чтобы он смог
стать настоящим другом для своих учеников; человеком, который заслуживает доверия.
Разумеется, чтобы заслужить подобную репутацию от учителя потребуется немало
усилий. Однако, это того стоит. Не стоит забывать, что для освоения этой профессии
недостаточно просто желания и каких-то навыков, необходимо призвание. Особенно это
важно учитывать тем, кто выбирает профессию учителя начальных классов. Все дело в
том, что именно им приходится прилагать особые усилия, чтобы наладить контакт с
детьми, сделать образовательный процесс не просто полезным, но и интересным. Да и
воспитательная роль учителя в этом случае более важна.
Не стоит также пренебрегать возможностью идти в ногу со временем. Для этого
преподавателю необходимы такие качества, как любознательность и желание учиться.
Кроме того, от учителя может потребоваться умение признать, тот факт, что далеко не на
каждый вопрос он знает ответ. Именно это качество позволит ему завоевать авторитет и
доверие учеников.

Образование (что надо знать?)
Профессию учителя можно получить в многочисленных педагогических институтах и
университетах. До недавнего времени педагогические колледжи были также
востребованы, хотя, как правило, после его окончания выпускники предпочитали
продолжить образование уже заочно в высшем учебном заведении. Образовательный
процесс подразумевает конкретную специализацию (учитель математики, рисования и так
далее).

Место работы и карьера
Основным местом работы учителя, как правило, являются государственные
общеобразовательные школы, однако сегодня квалифицированные преподаватели могут
трудоустроиться в частных школах (с другим уровнем оплаты труда). Учитель
иностранных языков может без труда проводить специализированные курсы или (при
достаточном уровне собственных знаний) работать переводчиком. Также возможно
предоставление частных уроков, занятие репетиторством.
Периодически педагог должен проходить аттестации, которые подразделяются на
обязательные и добровольные. По окончании аттестационного процесса ему может быть
присвоена вторая, первая или высшая квалификационные категории. Категория
действительна на протяжении пяти лет, а затем снова требуется переаттестация.

Учебные заведения г. Томска, где можно получить профессию учитель.
-«Томский государственный педагогический университет»

«Томский государственный педагогический колледж»
(Специализация: преподавание в начальных классах)

Сомневаетесь в выборе профессии и учебного заведения, обратитесь в
центр профориентации Томской областной детско-юношеской
библиотеки.
Психолог-профконсультант, поможет Вам, сделать правильный
профессиональный выбор и спланировать вашу будущую карьеру.
Записаться на консультацию вы можете по телефону 26-56-72
Хорошко Елена Вадимовна, Шаповалова Лариса Николаевна
Ждем Вас!

