
Профессиограмма учителя начальных классов

Название специальности и квалификация: 2-01 02 01 Начальное образование
Учитель

Тип профессии: «Человек – Человек»
Общая характеристика профессии

Место работы: учреждения общего среднего образования
Должностные обязанности (функции):
 планирование учебной и воспитательной работы;
 обучение и воспитание младших школьников с учетом специфики преподаваемых

предметов в начальной школе и возраста обучающихся;
 содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры;
 обеспечение режима соблюдения санитарных норм и правил техники безопасности в

образовательном процессе.
Спрос  на  профессию: постоянная  востребованность  на  рынке  труда,  творческий

характер труда.
Условия труда: Учитель начальных классов работает в учреждении (в учебном классе,

спортзале), а также на воздухе (на пришкольной территории, стадионе). Работа в одну смену,
обычно с 8.00 до 14.00 (если в учреждении образования учебный процесс ведется в одну
смену).

Возможны выходы с учащимися за пределы школы, организованные выезды за пределы
населенного пункта и т.д.

Содержание  труда: сферой  профессиональной  деятельности  учителя  начальных
классов  является  деятельность  в  учреждениях  образования,  в  которых  осуществляется
обучение и воспитание на I ступени общего среднего образования.

Основные  требования  к  физическому  состоянию  организма  работающего:
необходимы устойчивая нервная система, умение контролировать свое поведение и эмоции.

Учитель  начальных  классов  должен  обладать  способностью  к  сосредоточению,
устойчивым  вниманием,  четким  зрительным  восприятием,  оперативной  и  моторной
памятью.

Требования  к  индивидуальным  особенностям  специалиста: чтобы  достигнуть
успеха  в  работе  учителя,  необходимы высокий уровень  способностей (интеллектуальных,
коммуникативных,  организаторских),  обстоятельная  подготовка,  а  также  личностные
качества, располагающие к данной работе: склонность к работе с детьми; высокая степень
личной ответственности; самоконтроль и уравновешенность; терпимость, доброжелательное
отношение к людям; интерес и уважение к другому человеку; стремление к самопознанию и
саморазвитию;  находчивость  и  разносторонность;  тактичность;  целеустремленность;
артистизм; требовательность.

Необходимы  высокий  уровень  концентрации  и  распределения  внимания;  хорошо
развитая долговременная память.  

Медицинские  противопоказания: нервные  и  психические  заболевания;  нарушение
функций опорно-двигательного аппарата;  заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной
систем; устойчивые нарушения зрения,  слуха и речи;  хронические инфекционные кожно-
венерические заболевания; вредные привычки.

Допрофессиональное образование: необходимы знания по русскому и белорусскому
языкам, математике, биологии, широкий кругозор.

Профессиональные компетенции
Квалифицированный учитель начальных классов должен знать:
 физиологические  и  возрастные  особенности  психического  развития  младшего

школьника;
 образовательный стандарт по уровню образования;
 содержание учебных программ по учебным предметам;



 принципы и виды планирования учебной и воспитательной работы;
 содержание  и  формы  организации  учебных  занятий  и  воспитательной  работы  с

учащимися;
 требования к оценке результатов учебной деятельности учащихся;
 основные вопросы совместной работы семьи и учреждения образования;
 санитарно-гигиенические  требования  к  учебной  нагрузке,  организации

образовательного процесса и внеучебных занятий, учебным помещениям;
 правила безопасного поведения на занятиях.
Квалифицированный учитель начальных классов должен уметь:
 проектировать образовательный процесс;
 организовывать  и  проводить  разнообразные  по  форме  учебные  занятия  и

воспитательные мероприятия;
 осуществлять контроль, оценку и учет учебной деятельности учащихся;
 организовывать режим учебных занятий и отдыха учащихся;
 определять  склонности,  интересы  учащихся  и  вовлекать  их  в  различные  виды

деятельности;
 проводить  просветительскую  работу  и  профилактические  мероприятия  по

формированию здорового образа жизни;
 работать  с  учебниками,  методической  литературой  и  другими  источниками

информации;
 оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях.
Пути  получения  профессии: специальность  можно  получить  в  колледже,  вузе.  За

время учебы можно освоить не только профессию учителя начальных классов, но и одну
дополнительную  специализацию  на  выбор:  «Социально-педагогическая  деятельность»,
«Иностранный  язык  (английский)»,  «Русский  язык  и  литература»,  «Белорусский  язык  и
литература», «Творческая деятельность», «Логопедия».

Возможность (перспективы) карьерного роста:
Учитель-методист
Заместитель директора по учебной работе (начальная школа)
Методист  учебно-методического  центра  отдела  образования,  спорта  и  туризма

исполкома
Названия учебных заведений, где можно продолжить образование:
Учреждение  образования  «Витебский  государственный  университет  имени

П.М. Машерова»
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка»
Учреждение  образования  «Брестский  государственный университет  имени

А.С. Пушкина»
Учреждение  образования  «Могилевский  государственный  университет  имени

А.А. Кулешова»
Учреждение  образования  «Мозырский  государственный педагогический  университет

им. И.П. Шамякина»
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы»
Родственные профессии: воспитатель группы продленного дня


	Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

