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Со школьной скамьи не стоял вопрос, в какой ВУЗ сдавать документы. 

После окончания школы сдала экзамены в Иркутский педагогический 

университет. Все пять лет пролетели как один миг. Сдала государственный 

экзамен, защитила диплом и вот она, свобода выбора. Молодой и неопытной 

пришла работать в школу.  Первое сентября, первый урок. От волнения я не 

видела лиц учащихся, а они с интересом рассматривали меня, слушали мой 

рассказ о становлении химии. Из урока в урок интерес детей возрастал. 

Стало понятно, что им интересно приходить на мои уроки.   

Время не стоит на месте, каждый день в школе происходят инновации, 

поэтому для учителя важно постоянно быть в курсе всех событий, для этого 

нужно быть очень мобильным. После окончания университета поступила на 

заочное отделение в Иркутский государственный педагогический 

университет в магистратуру. Получила степень магистра 

естественнонаучного образования.  

Возможно, я еще не пришла к своей какой-то педагогической философии, 

но считаю, что она должна заключаться в следующем: формирование 

свободной творческой личности со своим видением мира, со своими 

особенностями и возможностями. Ведь каждый ученик, это, прежде всего 

личность и эта личность требует уважения, внимания. К каждому ребенку 

необходим свой индивидуальный подход.  

Учитель и ученик должны всегда взаимодействовать друг с другом, 

взаимоуважать друг друга.   И тогда урок становится процессом сотворчества 

учителя и ученика, приносящим удовольствие обоим. Самые лучшие уроки, 

когда мои ученики спорят, сомневаются, творят. Хорошее выражение 

«Истина рождается в споре» Самые приятные минуты, когда их глаза горят 

благодарностью и ожиданием следующего урока.  

Учитель - главная фигура в образовательном процессе. Его работа не 

ограничивается только урочными занятиями, выполнением учебных 

программ и норм, определенных образовательными стандартами. Она 

значительно шире и сложней. Учитель-профессионал не ходит на работу, не 

отбывает часы, а совместно с детьми проживает и переживает все, что 

происходит каждый день в школе, соединяя воедино и кропотливое 

невидимое творчество по подготовке к урокам, и внеклассную работу по 

предмету, и всю многообразную деятельность в сотрудничестве с 

учащимися. При этом он находит возможность и проявляет стремление 

работать творчески. Педагог - профессия особая, поскольку рядом с ним 

всегда находится коллектив людей: учащиеся, родители. Коллеги по работе. 

Общество предъявляет большие требования к учителю.  

Учитель всегда должен подпитывать в своих учениках чувство 

уверенности в своих силах, уметь радоваться его достижениям и всегда 

поддерживать в неудачах.  



Одно из важных критериев педагогической философии является 

формирование у учащихся самостоятельности. Именно это позволяет 

учащимся быстро сориентироваться в различных условиях. Не стоит 

забывать о том, что когда-то школьники выходят из стен школы и этот 

критерий поможет им в самоопределении. 

Учитель всегда должен пробуждать у своих учеников творческие 

способности – одна из целей при обучении детей. Для этого необходимо 

разнообразить методы и приемы (игровые технологии, разноуровневые, 

проблемное обучение, и т.д.). 

Ни в коем случае учитель не должен навязывать учащимся свою точку 

зрения. В настоящее время школьникам дается уникальная возможность 

проявить себя, стараться самостоятельно добывать знания. Учитель должен 

выступать не в роли наставника, а в роли консультанта, а в английском языке 

оно звучит как «tutor» - наставник, воспитатель.  

Педагог должен соблюдать педагогические принципы и определять 

главное для себя. Главное для меня: 

 разбудить в душе ребенка его творческий потенциал; 

 верить в себя и своих учеников; 

 всегда протягивать руку помощи; 

 все время самосовершенствоваться, вместе с учениками; 

 научиться терпеть боль и поражение. 

Я верю в то, что когда-нибудь мой труд начнет давать плоды. И, наверное, 

это будет самый трогательный момент в жизни, когда понимаешь, что кому 

то ты нужен. Важно лишь одно, пусть моя любовь согреет их в трудную 

минуту, пусть знания, мною данные, помогут обрести место в жизни, пусть 

человеческие качества, привитые мною, помогут выстоять и победить 

 
 

 

 


