Профессиограмма специальности
«Преподавание в начальных классах»

Квалификация выпускника – учитель начальных классов
Сроки обучения по очной форме обучения:
на базе среднего общего образования (11 классов) - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев
Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание детей в процессе
реализации образовательных программ начального общего образования

Основные виды деятельности учителя начальных классов:
Преподавание по образовательным программам начального общего образования:






определение целей и задач, планирование уроков
проведение уроков
осуществление педагогического контроля, оценивание процесса и результатов обучения
анализирование уроков
ведение документации, обеспечивающей обучение по образовательным программам начального
общего образования

Организация внеурочной деятельности и общения учащихся:






определение целей и задач внеурочной деятельности и общения, планирование внеурочных
занятий
проведение внеурочных занятий
осуществление педагогического контроля, оценивание процесса и результатов деятельности
обучающихся
анализирование процесса и результатов внеурочной деятельности и отдельных занятий
ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и общения
обучающихся

Классное руководство:









проведение педагогического наблюдения и диагностики, интерпретация полученных результатов
определение целей и задач, планирование внеклассной работы
проведение внеклассных мероприятий
анализирование процесса и результатов проведения внеклассных мероприятий
определение целей и задач, планирование работы с родителями
обеспечение взаимодействия с родителями учащихся при решении задач обучения и воспитания
анализирование результатов работы с родителями
координация деятельности работников образовательной организации, работающих с классом

Методическое обеспечение образовательного процесса:







выбор учебно-методического комплекта, разработка учебно-методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) на основе федерального государственного
образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа
образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся
создание в кабинете предметно-развивающей среды
систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области
начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа
и анализа деятельности других педагогов
оформление педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений
участие в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего образования

Вы добьетесь успеха в профессии, если обладаете следующими
способностями и личными качествами:






















порядочность
высокая ответственность и моральная устойчивость
честность
способность к сопереживанию
коммуникабельность
аккуратность
организованность
чувство такта
сдержанность
бескорыстие
умение быстро принимать решения
организаторские способности
практицизм
развитая интуиция
любовь к детям
психологическая устойчивость
жизнерадостность
знание иностранных языков
развитый эстетический вкус
высокий уровень культуры
активность

