
 

 

 

 

 

Профессиограмма 

Учителя начальных классов 

 

 

Риски профессии: Интенсивная нагрузка на речевой аппарат приводит к формированию дисфонии и 

афонии. По сравнению с другими профессиональными группами у педагогов достаточно высок риск 

возникновения невротических расстройств, накопления «тяжелых» форм неврозов, 

психосоматических проблем. 

Где получить профессию: Получить образование по специальности учитель начальных классов 

возможно в педагогических колледжах, а также педагогических или гуманитарных институтах. 

Уровень заработной платы учителя начальной школы: можно просмотреть на сайте https://sankt-

peterburg.trud.com/salary/865/3526.html 
 

  



Учитель начальных классов 

№ 

п/п 
Наименование Информация 

1.  
Краткое описание 

специальности  

Учитель начальных классов - это человек универсальных знаний, 
владеющий иностранными языками и передовой методикой 
преподавания, формирующий мировоззрение молодѐжи, в руках 

которой находится будущее государства, преданный своему делу и 
любящий детей. Учитель начальных классов осуществляет прямое 
образовательно-воспитательное воздействие на детей младшего 
школьного возраста в учебной работе по всем предметам, во 
внеурочное время, а также в общественной жизни школы.  

2.  Ключевые слова 

Образовательный процесс, обучение в начальных классах, урочная и 

внеурочная деятельность, классное руководство, документационное 

обеспечение, профилактика травматизма, исследовательская и 

проектная деятельность, предметно-развивающая среда. 

3.  Области знания 

Педагогика, возрастная психология, физиология, методика 

преподавания в начальных классах, методика организации 

внеурочной деятельности, основы деятельности классного 

руководителя, методическое обеспечение образовательного 

процесса, методика организации детского оздоровительного отдыха. 

4.  Где работает? 

Государственные и негосударственные образовательные 

учреждения. 

Примеры: 

ГБОУ СОШ, ДОЛ, частные школы, образовательные центры, курсы 

по подготовке к школе и др. 

5.  Средства труда 

Мультимедийное и интерактивное оборудование: проекционный 

экран, мультимедийный проектор, слайд-проектор, документ-камера, 

плазменная панель, видеостена, видеокамера, компьютер, 

видеоконференцсвязь, DVD-проигрыватель, звуковое оборудование, 

лазерная указка, устройства для чтения электронных книг, 

интерактивная доска, интерактивный планшет, интерактивный стол 

и др. 

6.  

Присваиваемые 

выпускнику 

квалификации 

Учитель начальных классов 

7.  

Основные виды 

деятельности данной 

специальности (не 

квалификации) 

Организация урочной деятельности учащихся, направленной на 

освоение программы начального общего образования; 

организация внеурочной деятельности учащихся в процессе 

реализации программы начального общего образования; 

обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих программы начального 

общего образования, при решении задач обучения и воспитания; 

педагогический контроль и оценка освоения программы начального 

общего образования; 

разработка программно-методического обеспечения реализации 

программы начального общего образования. 

8.  
Какими качествами 

должен обладать? 

 любовь к детям и желание о них заботиться 

 высокая степень личной ответственности 

 самоконтроль и уравновешенность 

 терпимость, безоценочное отношение к людям 

 стремление к самопознанию и саморазвитию 

 находчивость и разносторонность 

 тактичность 



 целеустремлѐнность 

 требовательность к себе и другим 

 артистизм 

 наблюдательность и способность замечать тенденции в 

развитии детей 

 активная жизненная позиция 

9.  

Какое профессиональное 

образование надо 

получить? 

Среднее профессиональное образование по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки: 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

Высшее образование - бакалавриат по укрупненной группе 

направлений подготовки профессионального образования 6.44.00.00 

Образование и педагогические науки: направление подготовки 

6.44.03.01 Начальное образование 

10.  

Должности в 

организациях и уровень 

заработной платы 

Учитель начальных классов, воспитатель группы продлѐнного дня, 

воспитатель детского оздоровительного лагеря, тьютор, методист, 

завуч начальных классов, директор. 

Заработная плата от 20000 рублей. 

11.  

ПОУ и Вузы, в которых 

готовят специалистов по 

специальности «Педагог 

дополнительного 

образования» 

Среднее профессиональное образование: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Педагогический 

колледж № 8» 

Высшее образование: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена» 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» 
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