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Я  ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ – 

УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В современное время не маловажную роль для студентов Московских 

ВУЗОВ является прохождение практики в школах Москвы и Московской 

области. В МАОУ СОШ №5 г Балашихи студенты РГСУ (Российского 

Государственного Социального Университета) ежегодно проходят практику и 

получают практические навыки для своей будущей профессии – учитель по 

физической культуре. 

Одной из важнейших задач директора школы  Яньшиной Лидии 

Борисовны и учителей физической культуры Неруковой  Марины 

Владимировны, Щегловой Ольги Владимировны  и Сковородникова Дмитрия 

Петровича  является организация профессиональной адаптации молодого 

педагога к учебно-воспитательной среде. Решить эту проблему поможет 

создание системы школьного наставничества. Современной школе нужен 

профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 

психически и технологически способный к реализации гуманистических 

ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные 

процессы.  

Поскольку наставничество является двусторонним процессом, то 

основным условием эффективности обучения наставником молодого 



 
 

 

специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам является его 

готовность к передаче опыта. Педагог-наставник должен всячески 

способствовать, в частности и личным примером, раскрытию 

профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его к 

участию в общественной жизни коллектива, формировать у него общественно 

значимые интересы, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, его творческих способностей и 

профессионального мастерства 

Над всем выше перечисленным и работают учителя физкультуры и 

руководство школы. 

Вот выдержки  студента РГСУ – почему он выбрал профессию учитель по 

физической культуре:  

Майорова Виктория Николаевна: 

Почему я хочу стать учителем по физической культуре? 

«Почему я хочу стать учителем физкультуры» 

Учитель – это не просто профессия, учитель – это призвание, образ 

жизни, быть всегда в окружении детей, жить их жизнью и интересами. Быть 

учителем – значит быть немного ребенком, ведь найти точки соприкосновения 

с детьми очень сложно, если вы смотрите на мир под разными углами. После 

родителей – учитель самый главный человек, который влияет на становление 

личности, и от него зависит то, каким будет человек и как он вольется в 

общество. 

В моей семье нет ни одного педагога. Я не пошла по стопам родителей, 

так как их профессия мне не близка. Когда я уже училась в начальной школе, то 

заранее знала, что буду педагогом, поскольку спорт – это часть моей жизни и я 

всегда с ним дружила, думать не было смысла, какой предмет мне хотелось бы 



 
 

 

преподавать. Помимо секций, я играла за школьную команду по баскетболу и 

всегда была активной, поэтому всегда мечтала, что смогу обучать детей тому, 

что умею сама. Хоть и иметь профессию учителя безусловно сложно, так как 

надо знать намного больше своих учеников, чтобы не только обучить, но и 

заинтересовать своими знаниями. Также это весьма ответственно, ведь каждый 

родитель доверяет вам жизнь своего ребенка и его образование. Учитель просто 

обязан быть психологом и медиком, талантливым воспитателем и 

разносторонним педагогом, терпеливым и интересным. 

Занимаясь спортом и физкультурой, обучающиеся познают мир, 

развиваются, пробуют свои силы, растут и достигают хороших результатов.  

Когда у человека появляется возможность отправиться на соревнования и 

показать все свои способности и возможности, развиваться еще больше, то 

появляется цель стараться и добиваться новых результатов. 

Также хочу отметить, что здоровье всегда было и будет самой значимой 

ценностью, оно помогает совершенствоваться и развиваться душе и телу. 

Уроки физкультуры в школе – это предмет, который помогает воспитать 

личность ребенка полноценной. Существует ошибочное мнение, что занятия 

спортом и уроки физической культуры способствуют только развитию тела и 

абсолютно никак не влияет на мировоззрение и внутренний мир. Физическая 

культура обладает огромной силой и именно движение позволяет быть в 

постоянном тонусе и является залогом его успешного развития. Этот предмет 

нацелен не только на укрепление и сохранение здоровья, но и на повышение 

уровня активности и общительности детей.  

В завершении статьи, хочу добавить, что быть учителем – это судьба. 

Один раз выбрал профессию и остался в ней навсегда. 
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