
«Учиться самому, 

чтобы учить других»
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Если Вы правильно выберите 

труд и вложите в него душу, то 

счастье само Вас найдёт.                      

К.Д.Ушинский.



История профессии:

Когда-то давно, когда разделения труда не
существовало, учителями становились все
старшие, наиболее опытные представители
племени/общины.

При переходе к разделению труда, учителями
становились люди, практиковавшие то или
иное ремесло, и передававшие тот или иной
навык/знание. И лишь в 18 — 19 веках
преподавание как официально признанная
профессия стало массовым явлением в Европе
и во всём мире.…



Социальная значимость 

профессии

В 21 веке, когда знаний становится всё больше, наука
мчится семимильными шагами, профессия
приобретает новое значение для развития общества,
мира науки. Учителя сопровождают нас в течение
жизни, с детсадовского возраста. Даже за стенами
альма-матер мы продолжаем учиться. Тренер по
фитнессу прячет от нас шоколад и заставляет
пробежать ещё несколько километров на беговой
дорожке. Бизнес-тренер делится новейшими
советами мастерства, делая нас более успешными.



Учитель — это уникальная профессия, вне
времени, моды и географии. Являясь одной из
древнейших, она остаётся востребованной по сей
день. Как и всё на свете, она претерпевает
изменения. Согласно словарю Ожегова, учитель
— это лицо, которое кого-либо чему-либо обучает.
Если раньше это понятие вызывало лишь одну
ассоциацию: школа, то сегодня рамки профессии
расширены. Учителя передают нам знания в
вузах, на курсах английского языка, учат
различным бизнес наукам как бизнес-тренеры,
коучи, работают над нашей пластикой на занятиях
по йоге и танцам.



Учитель 21 века – это:

 Гармонично развитая, внутренне богатая 

личность, стремящаяся к духовному, 

профессиональному, общекультурному и 

физическому совершенству;

 Умеющий отбирать наиболее эффективные 

приемы, средства и технологии обучения и 

воспитания для реализации поставленных 

задач;

 Умеющий организовывать рефлексивную 

деятельность;

 Обладающий высокой степенью 

профессиональной компетентности.



Факторы, стимулирующие 

саморазвитие учителя:

 Интерес к работе;

 Возрастающая ответственность за 

результаты труда;

 Пример коллег;

 Новизна деятельности;

 Интересен для учеников;

 Обучение на курсах;

 Организация методической работы;

 Возможность получения признания в 

коллективе.



ПОСЛОВИЦЫ

 Ученье и труд

 Знание и мудрость

 Ученье свет,

 Не стыдно не знать –

 Ученья корень горек, 

 Ученье лучше

 Рукой победишь одного, 

 Умный водит, 

неученый следом ходит

украшают человека.

неученье – тьма.

да плод сладок.

богатства.

рядом живут.

стыдно не учиться.

головой – тысячи.



Притча об учителе и учениках

Учитель принёс сундук и сказал ученикам:

- Прежде чем учиться, вы должны открыть этот сундук любым

способом.

Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его

с помощью инструментов, но замок оказался сильно сложным.

Другой принёс из дома разные ключи, но ни один из них не

подошёл. Третий пытался разбить сундук топором, но

безуспешно.

- Учитель, может начнём учиться? - робко просил один ученик.

- Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но

для этого мне нужны знания и время.

Учитель обнял ученика и сказал:

- Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему.

Только получив знания, вы сможете открыть этот клад.

Образование – клад,

а труд – ключ к нему!!!



«Человек, обученный 

основательно, есть дерево, 

имеющее свой собственный 

корень, питающее себя 

собственным соком и поэтому 

постоянно (сильнее и сильнее со 

дня на день) растущее, 

зеленеющее, цветущее, 

приносящее плоды»

Я.А. Каменский



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!



Решение педсовета

 1. Продолжить работу по развитию
методических компетентностей педагогов на
заседании методических объединений.

до 01.12.2022г.

Ответственные: руководители МО.

 2. Проанализировать работу педагогов по
использованию различных педагогических
технологий в образовательном и
воспитательном процессе по результатам
посещения уроков администрацией школы.
Подготовить информационную справку до
20.12.2022г.

Ответственные: 

Бурмистрова О.Б.

Миничева Е.А. 


