
Почему я стала учителем: любовь к 
предмету или призывают воспитывать? 
Эмили Драббл 

Эмили Драббл является пишущим редактором сети учитель опекуна. 

Я сменила много разных работ, прежде чем стала учителем. Но мне было 33, я только что 
вышла замуж, и я искала более подходящую для семьи работу. Я всегда сопротивлялась 
обучению, так как мои мама и папа были учителями, но я бы сделала некоторые лекции и 
также дала переговоры по географии, когда я была гидом - я наслаждалась больше, чем на 
других работах. Я была особый географ, так как получила степень в Университете 
Ньюкасла, и это была страсть к моему предмету, который привел меня в обучении. Я не 
пошела в школу, чтобы учить детей!  

Я прошла обучение в Moray House в Эдинбурге в 2003 году чтобы повысить 
квалификация по программе PGCE. В Шотландии в то время вы были гарантированы 
вашего испытательного срока или NQT год, но они не могут гарантировать где. Они могли 
бы послал меня на Шетландских островах, но это не сработало бы как на сегодняшний 
день у меня был ребенок. Так, несколько неохотно, я устроилась на работу в частную 
школу. Я была там в течение трех лет, в конце концов. Я была благословлена тем, что 
основным учителем, который был моим наставником был фантастическим. Он пришел из 
государственного в частный сектор и был действительно обнадеживает.  

Тогда я устроилась на работу в качестве главного учителя географии в Северной школе 
Berwick высокой . Я думаю, потому что я пришела в профессию поздно, и имела большой 
опыт преподавания до этого Я поднялась по служебной лестнице довольно быстро. Это 
было блестящее преподавание в государственной школе. Изначально у меня была эта 
странная вещь, когда я думала, что я не хочу научить девочек - Я думаю, это потому, что я 
пришела из школы где все мальчики. Но я обнаружила, что я любила преподавание в 
смешанном классе - девушки успокоили мальчишек и сделали их менее высокомерными. 
Различия в обучении в государственной школе больше, классов и меньшими ресурсами 
(значительно меньше ресурсов), и гораздо больше социальных смесь детям, которые я 
предпочитаю.  

Обучение полностью оправдало мои ожидания. Обучение детей самое лучшее, и что я 
что-то я как-то не ожидала. Я думала, что это все о предмете, но детям вещи. Они держат 
вас на пальцах. Вы должны быть на вершине своей игры, и я думаю, что это здорово, что 
такого рода давление в вашей профессии. Материал, который они вышли с совершенно 
замечательным. Когда вы становитесь взрослым можно забыть, каково это, быть 
любопытным, но дети напомнят вам. География большая тема, вы не можете знать все об 
этом, она меняется каждый день. Итак, когда вы получаете вопрос, который вы не можете 
ответить, что происходит все время, вы можете исследовать вместе с детьми в поиске 
ответа.  



Мой совет в обучении тем, кто только начинает свою карьеру 
учителя:  

• Не притворяйтесь, что Вы знаете все это - как вы собираетесь получить выяснилось 
довольно быстро! Это хорошо, чтобы быть правым подражания через борт и часть, 
которая как образец для подражания того, чтобы быть хорошим учеником. Ты тот, кто 
знает, как найти ответы.  

• Когда вы начинаете, вы должны быть твердыми, но вы также должны быть 
справедливыми. У вас нет фаворитов. Не говорите глупостей. Я сидела на уроках, когда 
ребенок пукнул, и учитель сказал: «перестать смеяться, это не смешно". Если кто-то 
пукает в тихой комнате, что это смешно, так что учитель заканчивает тем, как дурак! Вы 
должны иметь смеяться вместе, а затем вытащить его обратно. Речь идет о взаимном 
уважении.  

• Не бойтесь отпускать. Я знаю, когда вы начинаете, как NQT вы, как правило, довольно 
жесткие планы уроков. Но если вы тратите двадцать минут говорил о чем-то с по 
касательной, то, что будет иметь каких-либо последствий в течение целого года?  

• Заключительный совет, погрузиться в жизнь школы. Перейти на все концерты, помочь 
запустить спартакиады, предлагают научить чему-то внеклассной, что вы увлечены.  

 


