
 

Современный учитель – это человек, не просто освоивший науку 

об обучении – педагогику. Это отчасти психолог, методолог, 

воспитатель, наставник и все больше друг и равный партнер. 

Учитель — это профессия, внутри которой есть много специализаций. 

 
 

Учитель начальных классов. В педагогических вузах есть специальный факультет для тех, 

кто в будущем хочет учить самых маленьких школьников. Это сделано не просто так: чтобы 
работать с учениками 7−10 лет, нужно хорошо знать детскую психологию, физиологию и уметь 

удерживать внимание детей. 

Учитель средней и старшей школы, «предметник». Педагоги-предметники преподают 

в 5−11 классах. Это учителя, специализирующиеся на каком-то одном, двух предметах. Таких 
специалистов готовят в педвузах на профильных факультетах. 

Педагог-психолог,     социальный     педагог,     тьютор.     Этот     специалист     отвечает 

за психологическое развитие школьников, решение проблем с успеваемостью и дефицитом 
внимания. Очень часто школьный психолог первым замечает, что у ребенка конфликты в семье 

или депрессия. 

Педагог-дефектолог — одна из самых сложных специализаций. Дефектолог работает 

с детьми с физическими и ментальными особенностями развития. Такой педагог должен быть 
не только чутким учителем и воспитателем. Он должен обладать глубокими знаниями медицины 

и психологии. К дефектологам относится, например, известный многим детям и их родителям 

логопед. 

Где получить образование 
Если вы уверены, что профессия учитель – это ваше призвание, можно поступать в 

педагогический колледж после 9 класса и педагогический вуз после 11 класса. 

Практически во всех крупных и средних городах есть свои педагогические вузы и 

колледжи. Список учебных заведений Липецкой области: 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» , https://lspu-lipetsk.ru/ 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», https://elsu.ru/ 

ГОПБОУ «Усманский многопрофильный колледж», https://усманьколледж.рф/ 

ГОПБОУ « Лебедянский педагогический колледж» https://www.lebpedcol.ru/ru 
 

Если педагогического образования нет, но вы видите себя наставником и педагогом. 

При наличии высшего образования по непедагогической специальности переучиваться на учителя 

не нужно. Достаточно пройти курсы переподготовки, которые можно найти по всей стране. После 

окончания вы получите диплом о переподготовке и сможете приступить к работе в школе.  Курсы 
переподготовки для учителей есть во многих учебных заведениях. 

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (Москва), программа 

длится 280–520 часов (1,5–3,5 месяца); 
Российский университет дружбы народов (Москва), программа длится 600 часов для 

учителя начальных классов и от 260 до 1400 часов для предметников; 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, очная и 

очно-заочная переподготовка длится от 252 часов до 516 в зависимости от профиля и др. 
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