
Введение в педагогическую 
деятельность

Специально для 1 курса факультета РГФ КубГу с надеждой, 

что кто-нибудь из них станет профессиональным учителем



Рекомендуемое не означает идеальное

• Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. С. Роботова, Т. В. 
Леонтьева, И. Г. Шапошникова и др.; Под ред. А. С. 
Роботовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. -
208 с.

• Введение в педагогическую профессию: учебное 
пособие / под ред. док. пед. наук. Н. В. Сердюк и др. –
Москва: Академия управления МВД России, 2021. – 148 с.



Главные книги (прочитать к зачету)

1. Г. Белых, А. Пантелеев. Республика ШКИД

2. А.С. Макаренко. Педагогическая поэма

3. В.А. Сухомлинский. Сердце отдаю детям

4. В.А. Сухомлинский. Разговор с молодым директором школы

5. Франс Карлгрен. Воспитание к свободе

6. В.Ф. Шаталов. Куда и как исчезли тройки

7. М.П. Щетинин. Объять необъятное



Главные фильмы (посмотреть к зачету)

1. Доживем до понедельника

2. Большая перемена

3. Ключ без права передачи

4. Общество мертвых поэтов

5. Тренер Картер

6. Перед классом

7. Учитель на замену



https://pednavigator.ru/

https://pednavigator.ru/опрос/opros-ocenka-shkolnogo-obrazovanija/


Вспомните своего лучшего учителя и назовите качество 
личности, которое делало его интересным и сильным 
педагогом.



Образ идеального учителя (5 качеств)



Проблема черного ящика

Учитель Педагогический процесс Ученик



Психологические особенности 
старшеклассников (о чем мы должны знать)

• Потребность занять позицию какой-либо социальной группы.

• Центральное новообразование – профессиональное и 
личностное самоопределение (потребность определить себя в 
мире, свое место и предназначение в жизни).

• Основная направленность личности – сосредоточение в будущее.

• Основное противоречие – оценка своих возможностей и 
способностей и отсутствие средств реализации этих способностей



Школа не является единственным 
источником информации и влияния
1. Социальные сети и сообщества.

2. Интернет (информация, игры, дистанционное обучение и т.д.).

3. Телевидение.

4. Улица.

5. Семья.

6. Школа.



Качество образования – это 
качество жизни
• Хорошее образование – то, благодаря которому человек 

достигает большего, ощущает себя лучше. 

• Чувствуете ли вы себя лучше???



• Hard skills, “жесткие” навыки - - это твои технические способности 
и навыки, которые можно измерить и которым можно научиться. 
В вакансиях их так и называют – «профессиональные 
навыки». Soft skills, “мягкие” навыки – надпрофессиональные, 
универсальные навыки, которые неважны для какой-то 
определенной работы, но без них невозможно достичь успеха. 
Проще говоря, это личные качества и умения.



Как человек становится профессионалом 
(«мастером», «профи», «экспертом»)?
В. Парето

20/80



Мнение экспертов

Эффективно
• Вложения в подготовку 

педагогов и реальное
повышение их квалификации 

Неэффективно
• Увеличение времени на работу 

после уроков 
(дополнительные занятия, 
домашняя работа, частные 
уроки)



План самопрезентации

1. Ф.И.О.

2. Мои родители: род занятий, профессия.

3. В какой школе обучались: населенный пункт, № школы.

4. Ваше мнение о качестве полученного Вами образования.

5. Кто из учителей мне запомнился больше всего и почему.

6. Что заставило Вас выбрать педагогическую специальность?

7. Что Вы ожидаете получить от изучения педагогических наук?

8. Ваши планы после окончания университета.



Прослушайте фрагменты интервью и 
подготовьте свои комментарии
Томас Сэмюэл Кун (англ. Thomas Samuel Kuhn; 1922 – 1996) –
влиятельный философ науки XX столетия. Его книга «Структура 
научных революций» является одной из самых цитируемых книг за 
всю историю науки.

• https://pednavigator.ru/wp-content/uploads/2020/04/Т.-Кун-о-
своем-школьном-образовании.mp3

https://pednavigator.ru/wp-content/uploads/2020/04/Т.-Кун-о-своем-школьном-образовании.mp3


Посмотреть и подготовить вопросы

• Какие вопросы волнуют студентов и старшеклассников 
(проект 2ВВ)

• https://www.youtube.com/watch?v=7r_f79IzrZw

https://www.youtube.com/watch?v=7r_f79IzrZw


Дайте оценку организации дистанционного 
урока и взаимодействия учителя и детей
• Фрагменты дистанционного урока (Проект 2ВВ)

• https://youtu.be/xtHzu9jpI6I

https://youtu.be/xtHzu9jpI6I


Посмотреть и подготовить вопросы

• Открытый урок на конкурсе «Учитель года-2021» (Проект 
2ВВ)

• https://youtu.be/kDIAPxGi7dI

https://youtu.be/kDIAPxGi7dI


Спасибо за внимание!

• Сайт «Педагогический навигатор»: https://pednavigator.ru/

• Rutube-канал «Проект 2ВВ»: https://rutube.ru/channel/24543001/

• YouTube-канал «Проект 2ВВ»: 
https://www.youtube.com/c/Проект2ВВ

• Telegram-канал «Педагогический навигатор»: t.me/pednavigator

https://pednavigator.ru/
https://rutube.ru/channel/24543001/
https://www.youtube.com/c/Проект2ВВ
https://t.me/pednavigator

