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Заповеди молодому учителю. 
 

1. Окунись в свою работу и тогда ничто не помешает тебе 

плодотворно работать. 

2. Будь приветливым – и будешь смелым. 

3. Не будь самонадеянным и сможешь стать лидером. 

4. Умей требовать и прощать. 

5. Верь в уникальные способности каждого ученика. 

6. Будь компетентен и будь уверенным. 

7. Верь, что каждого ученика можно научить, только для 

этого необходимо время. 

8. Претворяй процесс обучения в радость. 

9. Будь для ученика не руководителем, а соперником, то-

гда он сможет превзойти тебя. 



 

 

 

Семинар с элементами 
тренинга для молодых 

специалистов  
«Учитель в начале пути»  

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение   

средняя  общеобразовательная  школа № 37 с 
углубленным изучением отдельных предметов  

города Ставрополя 

29.10.2021г. 

Дата: 29.10.2021г. 
Время: 11:30 
Категория: молодые специалисты. 

 

Программа семинара: 
Упражнение – разминка «Быть учителем зна-
чит…» - настроить участников на работу в 
группе. 
 
Упражнение «Описание ученика» - профилакти-
ка совершения ошибок при восприятии ученика.   
 
Упражнение «Язык телодвижений» -  научиться 
правильно интерпретировать жесты, позу и 
мимику ученика на уроке. 
 

Упражнение - тест «Вот же это слово»  -помочь 
разобраться с внутренними переживаниями  
 
Упражнение «Поле слов» - обратная связь от 
участников об их самочувствии, настроении. 
 
 
 
 
 
«Учитель живёт до тех пор, пока учится… Ес-
ли он перестаёт учиться – в нём умирает учи-

тель». Следуйте словам великого педагога К. Д. 
Ушинского и тогда профессиональный рост и 

признание не заставят себя ждать!  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmy-training.ru%2F%3Fp%3D1451


Семь золотых правил для учителя. 
 

1. Надо любить то, что делаешь и идти вперёд шаг за 

шагом (И. Павлов). 

2. Интеллигентом нельзя притвориться (Д. Лихачев). 

3. Вежливость воспитывается только вежливостью   

(В. Джемс). 

4. «Магическая десятка»: посчитай до десяти прежде, 

чем дать волю своему гневу. И он покажется вам про-

тивным. (В. Джемс). 

5. Мудрец ищет всё в самом себе, а глупец – в другом 

человеке (Конфуций). 

6. Никакая большая победа не возможна без маленькой 

победой над самим собой (Л. Леонов). 

НАШИ КОНТАКТЫ 

355044, г. Ставрополь, ул. Юности, 5 

Телефон: +8 (8652) 38-74-85 

sch_37@stavadm.ru 

instagram: school37_stavropol 


