
Учиться и уметь применить свои знания – вот заповеди человека, 

желающего стать профессионалом своего дела 

 

Говорят, что браки заключаются на небесах. Мое венчание со школой, 

видимо, тоже было предопределено свыше. Нет, мои родители не были 

педагогами, они работали совсем в других областях. Это были 

интеллигентные, образованные люди, которые привили любовь к чтению, 

труду, научили добиваться намеченных целей. Но в доме, где мы жили, было 

много учителей. Напротив нашей квартиры жила семейная пара – физик и 

биолог, этажом выше – учитель английского языка. В соседних подъездах 

жили учителя математики, русского языка, истории. В общем, «обложили» со 

всех сторон. Ну и куда деваться девчонке, как не в пединститут? А еще, 

смешно сказать, я очень любила крутить кубик Рубика. Не получается 

написать сочинение – брала в руки кубик, крутила его, а вместе с решением 

головоломки приходили нужные мысли. Так же решались трудные задачи, 

находились ответы на вопросы, которые так часто задают себе подростки. 

Чаще всего мне удавалось собрать одну сторону, почему-то всегда красную. 

Но для меня главное было – не собрать все стороны, а просто 

сосредоточиться на мысли, логически подойти к вопросу. В этом плане кубик 

был как нельзя кстати. Эта игрушка помогла мне и с выбором факультета. 

Так закончилось моё детство. 

Так после школы я поступила в Бирский государственный 

педагогический институт на факультет физики и информатики. Учиться было 

легко и интересно. Конец 90-х годов. Появляются стационарные 

компьютеры, зарождается новая эра мобильной связи, начинается переход на 

цифровой формат. А мы, студенты, такие продвинутые, мы в числе тех, кто 

на «ТЫ» с этой, тогда еще непонятной игрушкой. И наша задача, конечно же, 

- нести эти знания детям. Так постепенно начал собираться и мой кубик. 

После красной стороны стала появляться синяя. Это и мой диплом, и море 

амбиций, целей, поставленных перед собой. Впереди – целая жизнь! 



И я, окончив институт и параллельно с этим выйдя замуж, уехала в 

далекий Ханты-Мансийский автономный округ учить детей информатике. 

«Увезу тебя я в тундру…» - шутил мой муж. Не тундра, конечно, но рядом. 

Не хватало солнца, тепла, но этот период для меня запомнился обилием 

света. Наверное, это молодость и любовь. Мы жили в районном центре под 

Нефтеюганском, а работала я в Индустриальном колледже, до которого 

каждый день добиралась на автобусе. Бытовые трудности переносились 

легко, ведь рядом был любимый человек. Любовь давала силы, помогала 

преодолевать барьеры недопонимания с учениками. Молодая, неопытная 

скромная учительница и студенты, чуть помладше меня. Слезы 

разочарований и слезы побед… И здесь меня выручал мой кубик. Своей 

яркой оранжевой стороной он придавал уверенности в своих силах, 

настраивал на результаты. Большую помощь оказывали коллеги. Хочется 

выразить благодарность директору и преподавателям колледжа за 

ежедневную поддержку, мудрость, проявленную по отношению ко мне. Без 

них я, наверное, забросила бы профессию учителя и не стала тем, кто я есть 

сегодня. Основы работы со школьниками были заложены именно тогда. 

Потом были обычные школы, переезд в город Нефтекамск. Было 

желание попробовать заняться чем-то другим, но школа тянула, притягивала 

как магнит. Так я оказалась в самой замечательной школе №9 города 

Нефтекамск. Школа удивила своим «внутренним миром»: теплой дружеской 

атмосферой, взаимоотношением учителей и учеников, богатыми традициями. 

С первых дней я почувствовала поддержку коллег, учащихся, администрации 

школы. Приятно было осознавать, что ты нужна! 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - эти слова 

мультимиллионера Н. М. Ротшильда я запомнила со студенческих лет. И 

сегодня, ведя уроки информатики, я все больше и больше убеждаюсь в 

верности этого выражения. В век информационных технологий информатика 

является неотъемлемой частью практически любой профессии, она активно 

проникла в систему всего образования и даже культуру. Прогресс дошёл до 



того, что сегодня каждый человек должен уметь совершать хотя бы 

элементарные операции на компьютере и знать азы информатики. Учитель 

информатики объясняет ученику, что компьютер – это не мозг, а идеальный 

исполнитель логически выверенных задач, которые ставит пользователь. 

Педагог должен развивать интерес к изучению математических наук и основ 

информатики, обучать постановке и разрешению задач различной сложности, 

а также их вычислению при помощи компьютера. 

Свою роль как учителя информатики я вижу в том, чтобы снабдить 

учеников инструментами, которые помогут им не потеряться в современном 

информационном обществе. На уроках информатики я вместе с классом 

анализирую жизненные и школьные ситуации, в которых применимы 

инструменты информатики. Так как информатика — развитая наукоемкая 

сфера деятельности, связанная с передачей, хранением, преобразованием и 

использованием информации, я учу школьников прежде всего грамотно 

работать с информационным материалом, при этом обучаю правилам 

безопасности и поведения в сети Интернет. 

В своей педагогической практике применяю методики, основанные на 

традиционном обучении с элементами инновационных технологий. Чем 

обоснован мой выбор? Традиция – это опыт, накопленный поколениями, 

неоднократно опробованный на практике и сам превратившийся в практику. 

А инновация – это не что иное, как принципиально новые средства, приемы, 

способы для решения уже существующих или вновь возникающих проблем.  

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее адекватными поставленным целям и наиболее универсальными, на 

мой взгляд, являются личностно-ориентированные, развивающие 

технологии, Интернет - технологии, обучение в сотрудничестве и метод 

проектов. Именно эти технологии, как мне кажется, самым органическим 

образом переплетаются и дополняют друг друга. Ведущую роль отвожу 

проектной технологии. Особое внимание уделяю развитию творческих 

способностей учащихся, так как творчество - это свобода. Но каждый урок не 



может быть свободным, нельзя учитывать только интересы учащегося, есть 

обязательные программы. Поэтому, элементы проектной деятельности я 

включаю в обычный урок. Так или иначе, проектная деятельность учащегося 

не может выйти за пределы имеющихся у него знаний и перед началом 

работы он должен эти знания получить. И, в то же время, эта форма работы 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей учащихся, открывает 

большие возможности для сотрудничества в группе, познавательной 

деятельности. Где взять время на реализацию проекта? Чаще всего в форме 

проектов провожу уроки обобщения учебного материла по изученной теме. 

Проекты могут быть как небольшие (в рамках 1-2 уроков), так и масштабные, 

реализация которых осуществляется постепенно, по ходу изучения 

материала, а также метапредметные проекты, часто рассчитанные на 

расширение образовательной деятельности в виде самообразования, поиска 

информации в Интернете. 

В чем же моя миссия как педагога? 

Во-первых, это убеждение в том, что ребенок – главная ценность 

общества. Ведь сегодняшние школьники – завтрашние взрослые. Важно 

подготовить ребенка к взрослой жизни. Я считаю, педагогу необходимо 

предугадать и обеспечить те условия, в которых наиболее полно реализуется 

внутренний потенциал ученика в изучаемой образовательной области, 

создать бодрую, светлую и созидательную обстановку, создать на уроке ту 

среду, ту плоскость, в которой наиболее полно могут раскрыться творческие 

способности ребенка, и будет осуществляться его постоянный 

интеллектуальный рост. 

Во-вторых, в современной школе нет более трудной профессии, чем 

учитель информатики. Каждый год нужно вносить коррективы в изучаемый 

материал, быть в курсе всех новинок техники и программного обеспечения, 

ведь часто дети задают вопросы о новой программе или просят рассказать о 

новой марке телефона, но это только подталкивает меня к самообразованию.  

В-третьих, это обучение через действия. «То, что я читаю, я забываю; 

то, что я вижу, я запоминаю, то, что я делаю сам, я понимаю и учусь этому на 



всю оставшуюся жизнь». Это высказывание Конфуция подтолкнули меня к 

таким инновационным методам обучения, как проблемные вопросы, 

проектирование и задания исследовательского характера. Выстраиваю работу 

так, потому что на практике поняла, что знание, добытое самим человеком, 

остается в памяти намного дольше, чем просто услышанное на уроке. 

В работе с детьми я руководствуюсь основным принципом: пусть 

ученик поверит в себя, и тогда он сможет освоить самый трудный материал и 

получить удовлетворение от своей маленькой победы. 

В этом заключается моя педагогическая миссия. 

Важный момент. Чтобы собрать кубик Рубика, вам не нужно добавлять 

лишние элементы – все части этого пазла у вас в руках, нужно лишь 

расположить их в правильном порядке. Я собираю кубик на протяжении 

многих лет. Каждая его сторона – это часть моей прожитой жизни. Красная – 

это мое беззаботное детство, синяя – студенчество и юность, оранжевая – 

любовь, семейное и материнское счастье, зеленая – работа с детьми, 

удовлетворение профессиональных потребностей. Постепенно складываются 

желтая и белая стороны, которые отражают мои результаты как педагога и 

новые замыслы, надежды…  

И если мне зададут вопрос: «Не пожалела ли я, выбрав профессию 

учителя?», я отвечу: «Нет». Я строю свою жизнь так, чтобы достойно носить 

имя Учителя. А еще хочу состояться как опытный специалист в сфере IT-

технологий, хочу иметь семью – такую же счастливую и крепкую, как у моих 

родителей. Чтобы дом был – полная чаща. Рядом верный любящий муж. И 

замечательные дети – Светлана и Алина. Чтобы царил мир. Тогда все мы 

будем счастливы: и физики, и лирики, и математики, и журналисты, и 

биологи, и историки. Все-все!  

Я-Учитель! И это больше, чем профессия. Учитель – это образ жизни! 

 


