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«Если удачно выберете труд и вложите в него свою душу,
то счастье само вас отыщет»
К.Д. Ушинский [2, с.21]
Выбор профессии – одно из самых важных решений в жизни человека. От этого решения зависит будущее каждого юного гражданина общества. Профессия должна нравиться человеку и стать его призванием.
Проблема совершенствования профориентационной работы в школе приобретает всё большую значимость, становится одной из важнейших проблем педагогической науки и образования в целом. [1, Т.5, с.14].
С некоторыми профессиями ребенок знакомится уже в детстве:
профессиями своих родителей, профессиями врача, продавца, водителя и
т.д. Среди этих профессий особое место занимает профессия педагога –
воспитателя в детском саду и учителя в школе. Профессия учителя
сформировалась ещё в глубокой древности и с развитием человечества
она становилась все более необходимой. В Древнем Риме и в Древней
Греции педагог являлся важной личностью, которая влияла не только на
повышение образованности человека, но и на его духовное развитие.
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Каждый учитель, работая в школе, уже априори пропагандирует
свою профессию. Своей работой учитель показывает детям многообразие мира, как много нового и интересного можно узнать, учась в школе.
Младшие школьники часто видят волшебника в образе учителя, знающего всё на свете.
Поэтому часто наша профессия детям кажется лёгкой. Но выступая в
роли учителя в День самоуправления, ребята понимают, насколько
сложна и интересна эта работа. Ведь учитель это не просто профессиональная деятельность, а своеобразный мир, который становится смыслом его жизни, которым он живет.
В последние годы наблюдается нехватка педагогических кадров в
школе. Учителя – стажисты уходят на заслуженный отдых, а на их место
приходит очень мало молодых специалистов. Отчасти это связано с низким престижем профессии, который зависит не только от уровня заработной платы, но и от недооценки роли учителя в жизни общества в целом.
В связи с вышесказанным вытекает необходимость начинать профориентационную работу в направлении педагогической деятельности
уже в школе, где ребята ежедневно видят особенности этой профессии:
её привлекательность, многогранность и в тоже время сложность.
В нашей школе с 2010 года работает музей ветеранского движения
образования Куйбышевского района «Жизнь Кузбассу». Основная деятельность музея заключается в сборе информации о ветеранах педагогического труда. В работе музея принимают участие ученики старших
классов совместно с учителями – ветеранами. Ими собран и оформлен
большой объем информации, который представлен в виде стендов, презентаций, выставок.
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Активисты музея вместе с руководителем проводят в школе мероприятия, направленные на повышение престижа учительской профессии, во время которых рассказывают ученикам своей школы о выдающихся людях Куйбышевского района города Новокузнецка в области образования. В помещении музея проводятся экскурсии для ребят всех
классов. На этих экскурсиях волонтеры знакомят детей с заслугами учителей прошлых лет и учителей, работающих в настоящий момент. Особые эмоции испытывают учащиеся, видя на выставках фотографии своих учителей, и впервые узнают о профессиональных заслугах людей, которые работают с ними, с которыми они общаются каждый день.
Традиционно в Международный День учителя в фойе школы организовывается выставка – представление «Наши любимые учителя». На
стендах выставки ребята могут познакомиться с этапами педагогической деятельности своих учителей, их достижениями и достижениями их
учеников и воспитанников. Эти выставки очень красочные, содержат
много фотографий и иллюстративного материала, привлекают к себе
внимание не только учеников, но и родителей.
В помещении музея оформлено много экспозиций. Большинство из
них связано с жизнью и трудом лучших учителей района. Стенд «Учениками славится Россия…» рассказывает о выпускниках, прославивших
свою школу и своих учителей, став известными людьми. Выставка «Это
нашей истории строки» представлены педагоги, отдавшие школе десятилетия своего труда. Среди них есть учителя, имеющие стаж работы в
школе пятьдесят и более лет.
Особое место в музее занимает демосистема «Наша гордость». Он
несет информацию о людях, награжденных государственными наградами. Стендовая экспозиция «Папа, мама, я – учительская семья» рассказы-
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вает об учительских династиях Куйбышевского района, коих немало в
наших образовательных учреждениях.
Почетное место отведено информации об учителях – ветеранах Великой Отечественной войны. О них рассказывает стенд «Всегда в строю».
Ветераны педагогического труда бывают частыми гостями музея.
Для них организуются «Ветеранские гостиные», где за круглым столом
они рассказывают ребятам о школе и учениках прошлых лет. Активисты
музея приглашают их на концерты в честь Дня учителя и другие государственные праздники. Эти мероприятия знакомят учеников с носителями педагогического труда и приносят удовлетворение ветеранам. Ребята глубже вникают в особенности профессии учителя.
Богатый экспозиционный материал, собранный в музее, позволяет
участвовать во многих городских и региональных конкурсах по теме
«Учителями славиться Россия…», становясь их победителями и призерами.
В рамках профориентационной работы в классы приглашаются работники средних профессиональных учреждений, которые знакомят
учеников 8-9 классов со специальностями, связанными с профессией
учителя.
Работа по профессиональному самоопределению учащихся с привлечением музейного материала приносит свои плоды. Немало наших
выпускников стало учителями, выбрав нелегкую, но интересную профессию, которая дает человеку моральное удовлетворение и приносит
огромную пользу обществу, так как учитель – это сложная, ответственная, благородная профессия.
Наша жизнь стремительно меняется, не давая людям останавливаться на одном месте. Одни профессии уходят в прошлое, другие профессии объединяются, разделяются, образую новый вид деятельности. И
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профессия учителя никогда не потеряет своей актуальности, всегда
останется востребованной. И поэтому привлечение молодежи к деятельности учителя – одна из главных задач в воспитании школьника.
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