
 

БПОУ РА  «Горно-Алтайский педагогический колледж» 



Учитель тот, чья доблесть трудовая – 
Зажечь стремленья к знанью и к труду, 
Тот, кто талант в ребенке открывает,  

Как в небе звёзды, а в горах руду 



Великий художник, великий ученый, 
великий писатель — это звучит очень 
гордо. Но есть в культуре и незаметная, 
будничная, но главная работа, ее делает 
учитель. Он несет культуру в самую 
гущу народа. Он бросает первое зерно на 
ниву таланта. И если кто-нибудь из вас 
станет большим, знаменитым 
человеком, пусть он,  увидя скромного 
учителя,  с почтением снимет перед ним 
шляпу,  помня, что этот незаметный 
труженик воспитывает и формирует 
самое лучшее, самое прекрасное творение 
природы — Человека. 



Это самая гуманная, творческая и нужная 
профессия, которая является фундаментом всем 

остальным профессиям в мире. Специалист этого 
профиля играет важную роль в формировании 

личности каждого ученика. Поэтому каждый из нас 
помнит своего первого учителя – учителя начальных 

классов. Он – педагог, воспитатель, психолог, 
музыкальный руководитель в одном лице.  

Учитель начальных классов – это человек, который 
первым встречает первоклашку в школе, помогает 

ему адаптироваться среди сверстников и влиться в 
процесс учебы. 

Учитель начальных классов 
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Срок обучения - 3 года 10 месяцев 
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Дополнительная подготовка в области 

ИЗО, хореографии, английского 

языка, коррекционной педагогики, 

психологии, музыки, информатики 

 

 



ОБЛАСТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

обучение и воспитание детей в 

процессе реализации 

образовательных программ 

начального общего 

образования  

 



 

ВИДЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

преподавание по программам 

начального общего образования 

организация внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников 

классное руководство 

 методическое обеспечение 

образовательного процесса 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПЕЦИАЛИСТА 

Работа с детьми требует от учителя высокой 

концентрации внимания, выдержки, 

самообладания, терпения, оперативную и 

долговременную память.  

Профессия педагога предъявляет свои 

требования: развитые коммуникативные 

качества, хорошая дикция, четкая грамотная 

речь, громкий голос, умение увлечь своим 

предметом, эрудиция. Также учителю 

начальных классов важно обладать 

музыкальными и художественными 

способностями. 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 

Учителя начальных классов востребованы в 

школах, лицеях и гимназиях.  

 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

карьерный рост  учителя начальных 

классов связан с повышением 

квалификации и может 

предполагать управленческий путь, когда 

специалист, постепенно совершенствуясь, 

может достичь высоких должностей в сфере 

образования 

Учитель может со временем открыть 

частную школу, став индивидуальным 

предпринимателем 



ПРЕИМУЩЕСТВА  

ПРОФЕССИИ 
 

Повышенное внимание к 

качеству образования со стороны 

родителей  

 Рост количества школ 

Постоянная востребованность на 

рынке труда 

 Творческий характер работы 
 



ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Деятельность Правительства РФ и 

Республики Алтай направлена на поднятие 

престижа учителя начальных классов путем 

совершенствования системы тарифных 

ставок и введения дополнительных выплат 

молодым специалистам 

 

 

 

 

 

 



 ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Горно-Алтайский 

государственный университет"   



 
 



 



 

 

СДЕЛАЙТЕ  

ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР! 
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