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  КТО ТАКОЙ УЧИТЕЛЬ? 

На этой профессии держится наше общество. Учителя передают знания новым 

поколениям, воспитывают своих учеников и прививают им полезные качества. В 

силах этого специалиста открыть способности в человеке и направить его на 

путь совершенствования. 

Какие же профессиональные качества нужны учителю? Работа учителя — это 

постоянное взаимодействие с людьми. Его деятельность связана с нервным 

напряжением, поэтому нужно быть в высшей мере стрессоустойчивым и 

терпеливым. Внимательность, доброта, тактичность, справедливость, гуманизм 

— характеристики идеального педагога. Замечательно для преподавателя 

обладать отличной памятью и способностью к самообучению. 

Что касается профессиональных навыков, то учитель должен на высоком уровне 

разбираться в той области знаний, которую он преподает. Так же не будет 

лишним умение доступно и интересно преподнести информацию ученикам. 

Педагог должен обладать и организаторскими навыками, так как его работа во 

многом связана с составлением планов, проведением мероприятий. Всему этому 

учат в вузах на педагогических специальностях. 

Профессия учителя считается одной из самых сложных и подвластна далеко не 

каждому. Есть мнение, что быть учителем – это призвание, данное человеку с 

рождения. Иногда трудно понять, будешь ли ты хорошим учителем, пока не 

попробуешь себя в этом деле, но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. 

В нашей книге вы сможете подробно узнать о тонкостях данной профессии, а 

отсканировав QR-код вы сможете просмотреть видео об интересующей вас 

специальности. Если у вас нет возможности отсканировать QR-код, то вы 

можете просто нажать на него. 

 

«Обучать — значит вдвойне учиться. Детям нужны не 
поучения, а примеры» 

Жозеф Жубер, французский писатель-моралист 
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УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителем географии можно стать, пройдя 

обучение в «Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.01. Срок обучения – 5 

лет, форма обучения – заочная. 

 Учитель географии –  это человек-энциклопедия. Он 

знает, где находятся все реки, моря, океаны. Знает 

города неизвестных нам стран, может указать на карте, 

где обитает невиданное нам животное и может запросто 

объяснить, откуда берется град. 

 Представители данной профессии являются достаточно 

востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что 

вузы выпускают большое количество специалистов в 

этой области, во многих школах происходит нехватка 

кадров. 

Обязанности учителя географии 
 составление плана (конспекта) урока и организация его 

проведения; 

 проверка домашнего задания, контрольных и самостоятельных работ; 

 работа с учениками во внеурочное время (составление плане внеклассных 

мероприятий, участие с детьми в общественных мероприятиях); 

 поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, наблюдение за поведением и 

успеваемостью учащихся; 

 помощь детям в решении проблем учебного и личного характера; 

 сообщение родителям учеников об их успеваемости (взаимодействие с родителями); 

 участие в деятельности педагогического совета и другого рода методической работе; 

 контроль появления новых изданий школьных учебников, их анализ и корректировка 

школьной программы в соответствии с новейшими методиками; 

 организация подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

Особенности карьерного роста 
 Карьера учителя географии в целом зависит от успеваемости его учеников. Например, 

отличные оценки за контрольные работы, высокие баллы на ЕГЭ, победы на 

олимпиадах – показатель профессионального роста учителя. Высокие достижения 

учеников отражается также на заработной плате педагога. Особенно ценны победы 

учащихся на региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

 Учителя и сами принимаются участие в педагогических конкурсах. Самым 

престижным из всех является «Учитель года России», который ежегодно проводится 

Министерством образования и науки России. 

 Карьера учителя может развиваться по следующему сценарию: учитель – заведующий 

учебной частью – директор образовательного учреждения.  

https://youtu.be/e72WJLaUpuM
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УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

Сведения о профессии 
 В Волгограде получить данную профессию можно 

пройдя обучение в нескольких учебных заведениях: 

 «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (ВГСПУ) по направлению 

подготовки 44.03.01 очно или заочно. Срок обучения – 4 

года. 

 «Волгоградская консерватория (институт) имени П. А. 

Серебрякова» по направлению подготовки 53.03.01 

очно. Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

 «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

направлению подготовки 53.02.01 очно. Срок обучения 

– 4 года. 

 Учитель музыки –  это преподаватель творческих 

дисциплин, формирующих культурную и 

эмоциональную грамотность учащихся. Это тот человек, 

который может объяснить, какие средства музыкальной 

выразительности использует Бетховен, а какие – Queen и 

чем отличается мюзикл от оперетты. 

Обязанности учителя музыки 
 Этот педагог ведёт уроки, которые больше напоминают маленькие спектакли, сам поёт 

и играет, дирижирует хором, рассказывает захватывающие истории из жизни великих, 

предлагает для разучивания песни, аккомпанирует тому, кто решил что-то спеть, 

подбирая мелодию на слух. 

 Учитель музыки проводит уроки в соответствии с выбранной программой, руководит 

музыкальными (вокальным, инструментальным, хоровым) кружками, принимает 

деятельное участие в проведении литературно-музыкальных композиций, 

музыкальных гостиных. А еще он готовит талантливых учеников к различным 

творческим музыкальным конкурсам, организует концерты в школе и с 

удовлетворением выслушивает слова благодарности от администрации и коллег. 

Особенности карьерного роста 
 Заработная плата учителя достигла в целом достойного уровня, но это относится к 

квалифицированным и творческим работникам. Если человек вкладывает душу в своё 

дело и обладает хорошими знаниями, которыми щедро делится с ребятами и 

коллегами, он, безусловно, будет получать и неплохую зарплату, и стимулирующие 

доплаты. 

 Учитель музыки может со временем сделать и некоторую карьеру: стать методистом 

или заместителем директора по воспитательной работе. 
  

https://youtu.be/Wm5GF5r2akI
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УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Сведения о профессии 
 В Волгограде получить данную профессию можно всего 

в двух учебных заведениях: 

 «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (ВГСПУ) по направлению 

подготовки 44.03.01 очно, заочно или очно-заочно. Срок 

обучения – 4 года (очно и очно-заочно) или 5 лет 

(заочно). 

 «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

направлению подготовки 44.02.02 очно или заочно. 

Срок обучения – 4 года очно или 4-5лет заочно (в 

зависимости от того, после какого класса пришел 

абитуриент). 

 Специалист этого профиля играет важную роль в 

формировании личности каждого ученика. Он – педагог, 

воспитатель, психолог, музыкальный руководитель в 

одном лице. Первый учитель решает непостижимое 

количество проблем и ежедневно отвечает на массу 

вопросов, возникающих в беспрерывно в головах детей. 

И каждое решение или ответ должны быть грамотными 

и стратегически правильными, ведь полученное в 

начальной школе знание используется человеком на 

протяжении всей его сознательной жизни. 

Обязанности учителя начальных классов 

 выполнить официальные образовательные программы для учеников начальных 

классов; 

 осуществить личностно ориентированный подход во взаимодействии с учениками, 

анализировать их индивидуальные качества, анализировать уровень их обученности; 

 проектировать развитие личностных качеств школьников; 

 помогать специалистам в сфере коррекционной работы с детьми, имеющими 

отклонения или задержки в развитии; 

 планировать уроки, внеклассные мероприятия, изучать и анализировать 

дидактические материалы, образовательные программы; 

 проводить разъяснительную работу с родителями по вопросам домашнего обучения и 

семейного воспитания ребенка. 

 Особенности карьерного роста 
 Учитель начальных классов может пройти курсы повышения квалификации, 

продолжить обучение в аспирантуре и тем самым продвинуться по административной 

лестнице. Опытные, успешные и нацеленные на рост карьеры педагоги могут в 

перспективе организовать свою частную школу.  

 Также учитель начальных классов может стать заведующим учебной частью или 

директором школы. 

https://youtu.be/jJBuAm47kIY
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителей русского языка и литературы 

готовят в «Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно, заочно или 

очно-заочно. Срок обучения – 5 лет (очно), 6 лет 

(заочно) или 4 года (очно-заочно). 

 В системе школьного образования учитель русского 

языка и литературы становится самым первым 

педагогом, чья деятельность направлена на 

формирование личности и нравственности учащегося. С 

помощью родного языка и шедевров литературы он не 

только повышает уровень эрудированности ребёнка, но 

и помогает развитию коммуникативных навыков и 

формированию правильной речи. 

Обязанности учителя русского языка 
 составление плана (конспекта) урока и организация его проведения; 

 воспитание патриотизма и гражданственности на уроках 

литературы; 

 проверка домашнего задания, контрольных и самостоятельных 

работ; 

 работа с учениками во внеурочное время (составление плане внеклассных 

мероприятий, участие с детьми в общественных мероприятиях); 

 поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, наблюдение за поведением и 

успеваемостью учащихся; 

 помощь детям в решении проблем учебного и личного характера; 

 сообщение родителям учеников об их успеваемости (взаимодействие с родителями); 

 участие в деятельности педагогического совета и другого рода методической работе; 

 контроль появления новых изданий школьных учебников, их анализ и корректировка 

школьной программы в соответствии с новейшими методиками; 

 организация подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе. 

 Особенности карьерного роста 
 Вероятность стать директором школы или заведующим учебной части достаточно 

невелика, поэтому особенность карьеры учителя сосредоточена преимущественно на 

профессиональном и общественном признании. 

 Однако у каждого педагога имеется также квалификационный разряд, оказывающий 

непосредственное влияние на уровень заработной платы. Учителю, пришедшему 

работать в школу после окончания ВУЗа и не имеющему опыта преподавания, 

присваивается статус молодого специалиста. После прохождения аттестации и набора 

определённого количества баллов специалист может претендовать на получение 

первой и высшей категории. 

 Огромный спрос на учителей русского языка и литературы в сфере репетиторства, чем 

и занимается большинство педагогов, имея при этом дополнительный заработок. 

https://youtu.be/mNWYYhKYDcI
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УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

Сведения о профессии 
 В Волгограде стать учителем трудового обучения можно 

окончив «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (ВГСПУ) по направлению 

подготовки 44.03.01 очно или заочно. Сроки обучения – 

4 года (очно) или 5 лет (заочно). 

 Предмет «технология» сопровождает учеников почти 

всю школьную жизнь: если с 1 по 5 классы на уроках 

труда дети лепят из пластилина, делают оригами и 

аппликации, то в среднем звене эти уроки уже 

направлены на то, чтобы мальчики и девочки приобрели 

полезные навыки, которые пригодятся в реальной 

жизни. Учителя технологии помогают мальчикам стать 

мастерами на все руки, а девочкам – примерными 

домохозяйками. Как правило, в средней школе мальчики 

и девочки обучаются отдельно. 

Обязанности учителя технологии 

 Учитель технологии проводит урочные и внеклассные занятия, 

учит детей работать с такими материалами, как фанера и бумага 

(например, декоративные работы из дерева в технике резьбы, выжигания или 

раскрашивания. Педагог даёт сведения о свойствах обрабатываемых материалов, об 

устройстве оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых на 

занятиях, об особенностях процесса, указывает на связь теории с практикой. 

 Под руководством учителя технологии ученики выполняют проектные работы и 

презентации, которые имеют возможность выставляться на различных конкурсах. 

Учитель технологии организует участие детей в конкурсах профессионального 

мастерства, тематических встречах, обзорах достижений науки и техники. 

 Также в обязанности учителя технологии входит соблюдение техники безопасности, 

содержание кабинета технологии. Он отвечает за сохранность учебно-материальной 

базы школьных мастерских. 

 Особенности карьерного роста 

Возможные места работы для учителя технологии – это средние общеобразовательные 

школы, профессиональные учебные заведения, специализированные учебные 

организации. Кроме того, нередко педагоги проводят занятия в кружках технического 

творчества, факультативы, или могут заведовать мастерскими при образовательном 

учреждении.

https://youtu.be/WKuvCV_fiZw
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УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителей физической культуры готовят в 

трех учебных заведениях: 

 «Волгоградский государственный социально-

педагогический колледж» (ВГСПУ) по направлению 

подготовки 44.03.05 очно или заочно. Срок обучения – 5 

лет. 

 «Волгоградский социально-педагогический колледж» по 

направлению подготовки 49.02.01 очно или заочно. 

Срок обучения – 4 года очно или 4-5лет заочно (в 

зависимости от того, после какого класса пришел 

абитуриент). 

 «Волгоградская государственная академия физической 

культуры и спорта» (ВГАФК) по направлению 

подготовки 49.03.01 очно или заочно. Срок обучения – 4 

года. 

 Уроки физкультуры должны содержать в себе 

развлечение и пользу одновременно. Только тогда 

возможно привлечь учащихся на уроки физической 

культуры. Основное содержание деятельности 

преподавателя физической культуры включает в себя 

выполнение трех функций – обучающую, 

воспитывающую и организующую. Они 

воспринимаются в единстве. 

Обязанности учителя физической культуры 
 учитель физической культуры проводит уроки, организовывает соревнования;  

 ведет учебную документацию, проставляет оценки, контролирует успеваемость и 

посещаемость учащихся;  

 участвует в итоговой аттестации;  

 по распоряжению администрации заменяет уроки отсутствующих учителей;  

 принимает участие в работе педагогических советов, собраний;  

 школьный педагог обязан соблюдать права и свободы учащихся (Закон РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребёнка), этические нормы поведения и 

периодически проходить медицинские обследования; 

 организация подготовки учеников к сдаче норм ГТО. 

Особенности карьерного роста 
 Дети с удовольствием занимаются в секциях (платно), где комфортные условия, 

современный инвентарь и возможность участия на разных соревнованиях. Быть 

тренером спортивной школы и частных секции – для представителей данной 

профессии возможность выгодно продолжить свою карьеру. 

 

https://youtu.be/H3BKZn43OSE
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УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ И ХИМИИ

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителем биологии и химии можно стать, 

пройдя обучение в «Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно или заочно. 

Срок обучения – 5 лет. 

 На плечи учителя биологии ложится большая 

ответственность – задача заложить в детях интерес к 

биологии и анатомии очень важна для будущих 

поколений. Его предмет можно назвать по-настоящему 

увлекательным: он знает о том, как работает 

человеческое тело, знает все о цветении растений и об 

излюбленных местах грибов. Он сможет ответить на 

любой вопрос и рассказать еще много увлекательных 

вещей. 

Обязанности учителя биологии и химии 
 составление плана (конспекта) урока и организация его 

проведения; 

 проверка домашнего задания, контрольных и самостоятельных 

работ; 

 работа с учениками во внеурочное время (составление плане внеклассных 

мероприятий, участие с детьми в общественных мероприятиях); 

 поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, наблюдение за поведением и 

успеваемостью учащихся; 

 помощь детям в решении проблем учебного и личного характера; 

 сообщение родителям учеников об их успеваемости (взаимодействие с родителями); 

 участие в деятельности педагогического совета и другого рода методической работе; 

 контроль появления новых изданий школьных учебников, их анализ и корректировка 

школьной программы в соответствии с новейшими методиками; 

 организация подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ по биологии. 

Особенности карьерного роста 
 Карьера учителя биологии выстраивается по административной линии – от учителя до 

должности заведующего или директора. 

 На карьерный рост и заработную плату педагога влияют успехи его учеников, а 

именно, хорошие результаты на итоговых контрольных, высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ, 

призовые места на всероссийских и международных олимпиадах. Также ценится 

участие самого педагога в различных конкурсах. 

 Иногда учителю биологии приходится расширять свои знания из-за нехватки учителей 

и проходить курсы дополнительного образования, получая специальность учителя 

химии или географии. 

  

https://youtu.be/KWMHAyrUIeY
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УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителем иностранного языка можно 

стать, пройдя обучение в «Волгоградском 

государственном социально-педагогическом 

университете» (ВГСПУ) по направлению подготовки 

44.03.05 (2 иностранных языка) очно или заочно. Срок 

обучения – 5 лет. Так же можно пройти обучение по 

направлению подготовки 44.03.01 (только английский 

язык) очно, учиться тогда придется 4 года. 

 Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие коммуникативной 

культуры школьников, обучение практическому 

овладению иностранным языком. Задача учителя 

состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком каждого учащегося, выбрать такие 

методы обучения, которые позволили бы каждому 

ученику проявить свою активность, свое творчество.  

Обязанности учителя иностранного языка 
 составление плана (конспекта) урока и организация его 

проведения; 

 проверка домашнего задания, контрольных и самостоятельных 

работ; 

 работа с учениками во внеурочное время (составление плане внеклассных 

мероприятий, участие с детьми в общественных мероприятиях); 

 поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, наблюдение за поведением и 

успеваемостью учащихся; 

 помощь детям в решении проблем учебного и личного характера; 

 сообщение родителям учеников об их успеваемости (взаимодействие с родителями); 

 участие в деятельности педагогического совета и другого рода методической работе; 

 контроль появления новых изданий школьных учебников, их анализ и корректировка 

школьной программы в соответствии с новейшими методиками; 

 организация подготовки учеников к ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку, который 

выбирает ученик (как правило, этот тот язык, что изучается в данной школе). 

Особенности карьерного роста 
 Карьера учителя иностранного языка выстраивается по административной линии – от 

учителя до должности заведующего или директора.  

 Огромный спрос на учителей иностранного языка в сфере репетиторства, чем и 

занимается большинство педагогов, имея при этом дополнительный заработок. Также 

есть определенная востребованность как в лингвистах, так и в переводчиках. 

 Учитель иностранного языка может участвовать во всевозможных конкурсах сам или 

готовить к конкурсам своих учеников, что существенно влияет на уровень заработной 

платы. 

 

https://youtu.be/J_-BjSKnxiA
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УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителем изобразительного искусства 

(ИЗО) можно стать, пройдя обучение в «Волгоградском 

государственном социально-педагогическом 

университете» (ВГСПУ) по направлению подготовки 

44.03.01 очно или заочно. Срок обучения – 4 год или 5 

лет соответственно.  

 Школьный учитель ИЗО – не художник, и он преподаёт 

только азы (более углублённо предмет изучается в 

колледжах и вузах). Задача учителя состоит в том, чтобы 

создать условия практического овладения языком 

каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою 

активность, свое творчество.  

Обязанности учителя ИЗО 
 Составление плана урока и проведение самого занятия, 

заполнение журнала и проверка готовых работ – вот чем 

наполнены будни учителя рисования. Но если приглядеться, 

то за типичными ежедневными операциями кроется 

творческая атмосфера и возможность проявить свой 

потенциал. 

 На уроках педагог рассказывает о многом, начиная со знакомства с карандашами, 

кисточками, красками и бумагой, и заканчивая техникой и композицией рисунка. 

Руководство школы может задействовать учителя ИЗО в оформлении стендов, 

выставок и прочих школьных мероприятий. 

Особенности карьерного роста 
 С одной стороны, кажется, будто карьерный рост учителя рисования ограничивается 

стенами школы, где он трудится изо дня в день. Возможно, раньше так и было, однако 

современность обеспечила профессию новыми возможностями. В свободное от уроков 

время учитель ИЗО может проводить дополнительные занятия в арт-студиях, вести 

тематический блог, издавать учебные пособия, проводить обучающие вебинары для 

детей и взрослых (например, мастер-классы по акварели или скетчингу). 

  

https://youtu.be/FoVD9YF-z6E
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УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителем информатики можно стать, 

получив сразу две специальности – учитель математики 

и информатики – в «Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно или заочно. 

Срок обучения – 5 лет.  

 Педагог развивает у школьников логическое мышление, 

учит построению алгоритмов и последовательности. 

Знания, которые школьники получают на уроках 

информатики, являются базовыми, и в дальнейшем они 

пригодятся для поступления в высшие учебные 

заведения.  

Обязанности учителя информатики 
 Учитель информатики объясняет ученику, что компьютер – 

это не мозг, а идеальный исполнитель логически выверенных 

задач, которые ставит пользователь. Педагог должен 

развивать интерес к изучению математических наук и основ 

информатики, обучать постановке и разрешению задач 

различной сложности, а также их вычислению при помощи 

компьютера.  

 На уроках информатики учитель вместе с классом разбирает 

жизненные и школьные ситуации, в которых применимы 

инструменты информатики. Ученику эти полезные знания 

пригодятся в будущем, в какую бы сферу деятельности он ни 

подался. Информатика требует не только усвоения теории: 

педагог учит применять полученные знания на практике.  

 Также педагог подготавливает учеников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

по информатике. 

Особенности карьерного роста 
 Учителю информатики не составит труда найти работу в школе, а при повышении 

квалификации – в вузе. В педагогической сфере можно добиться неплохого карьерного 

роста (в школе у педагога есть шанс стать завучем или директором, а в вузе – старшим 

преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой или ректором). 

 Специальность информатика предоставляет возможность реализовать себя в качестве 

системного администратора, web-программиста, аналитика компьютерных систем, 

разработчика компьютерных игр, тестировщика, программиста и т.д. Карьерный рост в 

IT-сфере зависит от выбранного направления   

https://youtu.be/VT2nn3vsbUc
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УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Сведения о профессии 
 В Волгограде учителем математики можно стать, 

получив сразу несколько специальностей: вместе с 

математикой можно изучать либо экономику, либо 

информатику, либо физику. Такое образование можно 

получить в «Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно или заочно. 

Срок обучения – 5 лет.  

 Работа учителя математики направлена на то, чтобы 

объяснить ученикам школьную (базовую) программу. 

Он занимается как обучением, так и воспитанием 

подопечных. При этом учитель учитывает особенности 

своего предмета. Учитель должен подготовить своих 

учеников к сдаче экзаменов, дать им достаточный багаж 

знаний.  

Обязанности учителя математики 
 составление плана (конспекта) урока и организация его проведения; 

 проверка домашнего задания, контрольных и самостоятельных 

работ; 

 работа с учениками во внеурочное время (составление плане внеклассных 

мероприятий, участие с детьми в общественных мероприятиях);   

 поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, наблюдение за 

поведением и успеваемостью учащихся; 

 помощь детям в решении проблем учебного и личного характера; 

 сообщение родителям учеников об их успеваемости (взаимодействие с 

родителями); 

 участие в деятельности педагогического совета и другого рода 

методической работе; 

 контроль появления новых изданий школьных учебников, их анализ и 

корректировка школьной программы в соответствии с новейшими 

методиками; 

 организация подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ (базового или 

профильного уровня) по математике. 

Особенности карьерного роста 
 Карьера может начинаться как с должности учителя в школе, так и с частных занятий 

репетиторством. Педагогическая карьера не стоит на месте, и учитель математики 

может со временем занять руководящую должность (например, заместителя директора, 

руководителя методического объединения и даже директора). 

 Учитель может участвовать как сам, так и вместе с учениками во всевозможных 

конкурсах, проходить курсы повышения квалификации. 

https://youtu.be/KfO_qAB9YZk
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УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Сведения о профессии 
 Учителей истории и обществознания готовят в 

«Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно или заочно. 

Срок обучения – 5 лет.  

 Профессия учителя истории и обществознания всегда 

будет востребована, ведь актуальность её очевидна: ни 

один человек на Земле не может полноценно 

развиваться хотя бы без начальных знаний в обоих 

областях. Вся деятельность учителя истории и 

обществознания направлена на формирование у 

школьников интереса к историческим и социально-

политическим процессам, а также на помощь в 

понимании закономерностей развития истории.  

Обязанности учителя истории и 

обществознания  
 составление плана (конспекта) урока и организация его проведения; 

 проверка домашнего задания, контрольных и самостоятельных работ; 

 работа с учениками во внеурочное время (составление плане внеклассных 

мероприятий, участие с детьми в общественных мероприятиях); 

 поиск индивидуального подхода к каждому ребенку, наблюдение за поведением и 

успеваемостью учащихся; 

 помощь детям в решении проблем учебного и личного характера; 

 сообщение родителям учеников об их успеваемости (взаимодействие с родителями); 

 участие в деятельности педагогического совета и другого рода методической работе; 

 контроль появления новых изданий школьных учебников, их анализ и корректировка 

школьной программы в соответствии с новейшими методиками; 

 организация подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Особенности карьерного роста 
 Учитель истории может преподавать в государственных и частных школах, гимназиях, 

и его карьера зависит, в первую очередь, от личной активности. Педагоги, которые 

занимаются саморазвитием, не ограничиваются проведением уроков. Они могут 

проводить обучающие вебинары для других педагогов, заниматься репетиторством, 

писательской деятельностью или даже участвовать в археологических экспедициях. 

 Школьный учитель истории может стать заместителем директора по учебной работе, 

директором школы, преподавателем в вузе или сотрудником Министерства 

образования. 

  

https://youtu.be/yIgkcp0XW7s
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УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 

Сведения о профессии 
 Учителем физики можно стать, если пройти обучение в 

«Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно или заочно, 

изучая специальность вместе с предметом 

«Математика». Срок обучения – 5 лет.  

 Учитель физики – это педагог, осуществляющий 

воспитательный и образовательный процесс учеников 

по средствам обучения физики на базовом уровне.  

Обязанности учителя физики 
 разработка учебно-образовательной программы для 

организации и проведения уроков физики;  

 формирование теоретических знаний и практических навыков у 

учащихся в области физических наук;   

 помощь в восприятии и освоении преподаваемого материала в 

рамках уроков по физике; 

 проведение контрольно-оценочных мероприятий с целью 

выявления уровня усвоения изученного; 

 раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся, его развитие по средствам преподаваемого предмета; 

 содействие в развитии у учащихся логики мышления и стремления к освоению новых 

знаний; 

 выявление персональных особенностей каждого ученика для более эффективного 

применения педагогических методов и инструментов работы; 

 организация тематических внеурочных мероприятий с целью развития интереса к 

физическим наукам; 

 содействие в разработке педагогических средств для повышения продуктивности и 

качества образовательного процесса; 

 ведение журналов и отчетной документации; 

 осуществление научно-исследовательской и методической работы; 

 организация подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ по физике. 

Особенности карьерного роста 
 Учитель физики, как правило, работает в государственных и частных школах, 

персональным репетитором или педагогом факультативных занятий, посвящённых 

физическим наукам. Однако при желании он также может стать заведующим учебной 

частью, заместителем директора или самим директором учебного заведения. 

  

https://youtu.be/mp7Aq_VK6x8
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УЧИТЕЛЬ ОБЖ 

Сведения о профессии 
 Учитель по предмету ОБЖ (основы безопаснсти и 

жизнедеятельности) как правило получает свою 

специальность вместе с таким предметом, как 

«Физическая культура». Получить образование в этой 

сфере можно в «Волгоградском государственном 

социально-педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.05 очно или заочно. 

Срок обучения – 5 лет.  

 Учитель ОБЖ – это педагог, формирующий у учащихся 

знания по элементам социальных и технических систем 

безопасности, устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью, окружающей 

среде, национальной безопасности, к организации 

здорового и безопасного образа жизни. 

Обязанности учителя ОБЖ 
 Организация обучения предмету «ОБЖ» учащихся 5-9 

классов в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, психолого-

физиологическими особенностями обучающихся и 

спецификой преподаваемого предмета;   

 Заведование кабинетом ОБЖ;  

 Методическая работа по предмету (участие в работе методического объединения, 

методического совета, педагогического совета и т.д.); 

 Просветительская и консультативная работа с субъектами образовательного процесса; 

 Работа по повышению профессионального мастерства; 

 Организация работы по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности, противодействию экстремизму; 

 Организация обучения сотрудников и обучающихся образовательного учреждения 

способам защиты от опасностей, возникающих во время чрезвычайных ситуаций и в 

случае их угрозы; Организация планирования и проведения мероприятий по 

гражданской обороне; 

 Организация допризывной подготовки обучающихся. 

Особенности карьерного роста 
 Учитель ОБЖ, как правило, работает в государственных и частных школах или 

педагогом факультативных занятий, посвящённых основам безопасности 

жизнедеятельности. Однако при желании он также может стать заместителем директра 

по учебной работе, заместителем директора по безопасности или самим директором 

учебного заведения. 

  

https://youtu.be/qb3eUvg0d8g
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ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

Сведения о профессии 
 В Волгограде приобрести данную профессию можно в 

«Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.02 очно или заочно. 

Срок обучения – 5 лет. 

 Педагог психолог – это практический психолог, 

психолог-универсал, работающий в системе 

образования. Основными направлениями деятельности 

педагога-психолога являются: психодиагностика, 

психологическое консультирование, психологическое 

просвещение, развивающая и психокоррекционная 

деятельность.  

Обязанности педагога-психолога 
 осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с 

целью обеспечения индивидуального подхода к ним на 

протяжении всего периода обучения в средней 

общеобразовательной школе. На основе использования 

достижений психологической науки способствует 

обеспечению полноценного личностного и интеллектуального 

развития учащихся; 

 выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьёй и ребёнком; 

 проводит психопрофилактическую и диагностическую работу; 

 проводит необходимую психокоррекционную работу; 

 прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Проводит индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам 

обучения, культуры умственного труда, развития, жизненного самоопределения, 

самовоспитания, профессиональной ориентации, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 консультирует администрацию школы, учителей, родителей учащихся по проблемам 

обучения и воспитания детей; 

 по запросам народных судов, полиции, органов опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних проводит психологическую экспертизу психического 

состояния ребёнка и условий семейного воспитания. 

Особенности карьерного роста 
 Профессиональный рост педагога-психолога – это целый процесс, включающий в себя 

комплекс разнообразных специализированных знаний, умений и навыков. Педагог-

психолог постоянно повышает свою квалификацию, совершенствует свои знания, 

умения и навыки. 

 Можно работать не только в школе, но и заниматься частной практикой. 

ЛОГОПЕД 

https://youtu.be/X-N8NBxtVqA
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ПЕДАГОГ - ЛОГОПЕД 
 

                   Сведения о профессии 

 В Волгограде обучиться данной специальности можно в 

«Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете» (ВГСПУ) по 

направлению подготовки 44.03.03 очно или заочно. 

Срок обучения – 4 года. 

 Логопед занимается диагностикой и коррекцией 

различных нарушений устной и письменной речи как 

детей, так и взрослых. Основными причинами 

обращения к логопеду являются неправильное 

произношение отдельных звуков, слогов, слов, 

неправильная последовательность речи или полное ее 

отсутствие, заикание, нарушение чтения, нарушение 

темпа речи и другие. Причинами нарушения речи могут 

быть врожденные аномалии голосового аппарата, 

психологическая травма, перенесенный инсульт, 

черепно-мозговая травма и т. д.  

Обязанности логопеда 
 выявление речевого дефекта у пациента; 

 определение причин нарушения речи; 

 разработка лечебных и обучающих методик, подходящих для конкретного пациента; 

 проведение обучающих и коррекционных занятий с пациентом; 

 оценка эффективности (или неэффективности) проводимого лечения; 

 наблюдение за состоянием пациента в динамике (после окончания лечения); 

 обучение пациентов методам профилактики речевых дефектов. 

Особенности карьерного роста 
 Логопед повышает свою квалификацию, совершенствует свои знания, умения и 

навыки. 

 Очень часто логопед занимается частной практикой, т.е. принимает пациентов сам. Но 

также он может быть и хорошим специалистом в школе. 

https://youtu.be/ORdUtzRY_Fo

