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                                          Я – педагог 

 «От того, как прошло детство, школьные 

годы, кто вел ребенка за руку, - от этого   

в решающей степени зависит,  

каким станет сегодняшний ребенок»  

В.А.Сухомлинскмй.  

«Я – педагог»… Эту фразу я произношу пока еще негромко и без какого-

либо апломба (ведь педстаж всего 6 лет, включая время ухода за ребенком),  

но уже с гордостью и с радостью. С гордостью, потому что я – часть 

замечательного педагогического сообщества, на которое возложена важная  

государственная задача по обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. С радостью, потому что я люблю свою работу, мне нравится 

общаться с детьми , видеть, с каким удовольствием они познают новое, мне 

приятно сознавать, что, придя в наш замечательный и ставший мне 

бесконечно дорогим Центр дополнительного образования детей, они 

остановили свой выбор на моем объединении «Цветоводство». 

А ведь 7 лет назад, имея диплом сельскохозяйственного техникума, я 

утроилась на работу в Центр дополнительного образования лаборантом 

теплицы. Но наблюдая за детьми, приходящими на экскурсию в теплицу, 

видела их заинтересованность, желание как можно дольше продлить 

общение с живой природой, которого так не хватает юным северянам. 

Заметила, что мой рассказ и ответы на их вопросы нашли положительный 

отклик. И я приняла важнейшее в своей жизни решение, перейдя на 

должность «педагог дополнительного образования», или по словам В. А. 

Сухомлинского, получила доступ в сказочный дворец, имя которому – 

детство. 

Сегодня дополнительное образование – «особо ценный тип 

образования», «зона ближайшего развития образования». Оно не только 

расширяет полученные в школе знания, но и прежде всего формирует 

человека, дает возможность ребенку попробовать себя в различных областях 

деятельности, раскрыть свои творческие способности, а иногда определить 

будущую профессиональную траекторию. Основным принципом 

дополнительного образования является свобода выбора, как для детей, так и 

для педагогов. Это дает возможность мне, как и другим педагогам, 



самостоятельно разрабатывать программу, определять содержание, формы 

и методы обучения, но и возлагает большую ответственность. 

В.А.Сухомлинский в своей книге «О воспитании» писал: «Это очень 

здорово – быть другом ребят, работать вместе с ними, радоваться их 

успехам. Ведь когда дети чувствуют в тебе равного, они открываются перед 

тобой, доверяют тебе то, что никогда не доверили, если бы ты был только их 

руководителем».  

Мне очень близка эта позиция, поэтому учебный процесс организую на 

основе личностно-деятельностного подхода: 

 выстраивание отношений с детьми на основе доверия и 

взаимопонимания; 

 максимальное раскрытие возможностей каждого ребенка, создание 

«ситуации успеха»; 

 обучение через труд и творчество. 

Именно создание среды единомышленников, что является моим главным 

педагогическим кредо, позволяет  ребятам получать новые знания в 

комфортной  доброжелательной обстановке, самореализовываться и 

чувствовать себя успешными. 

В работе придерживаюсь дидактических принципов: учета возрастных и 

индивидуальных способностей, систематичности и последовательности, 

доступности и наглядности, гуманного отношения. Придерживаясь правила 

«Обучая – воспитываем», большое внимание уделяю развитию у учащихся 

базовых ценностных установок: любовь к Родине, ценность семьи, здоровья, 

образования. 

Я считаю, что любовь к детям – это обязательная составляющая 

профессии педагога, но эта любовь должна быть созидательной. По словам 

В.В.Путина: 

«Любовь к детям выражается в качестве знаний, которые учитель дает 

ученику потому истинная любовь заключается в том, чтобы он имел 

жизненную перспективу, получил знания, необходимые ему для личного 

успеха в жизни, для получения образования, и дорогу в жизнь получить, 

эффективный билет в жизнь , дающий возможность себя реализовать». 



Поэтому свою миссию вижу в следующем: обучать и воспитывать на 

основе учета индивидуальных особенностей и интересов детей, жизненной 

перспективы. 

Считаю, что успех каждому может обеспечить только успешный педагог. 

Поэтому занимаюсь самообразованием, добиваясь соответствия 

требованиям профессиональных стандартов, которые определены педагогам 

дополнительного образования обществом и государством. Ведь только 

творческий, идущий в ногу со временем педагог, хорошо знающий основные 

тенденции развития дополнительного образования и умело их 

использующий в своей деятельности, может быть интересен детям и 

способен развить их индивидуальные способности, помочь овладеть 

набором компетенций, которые приведут их к успешной адаптации и 

социализации в обществе. 

Поэтому приняла решение участвовать в конкурсе профессионального 

мастерства, так как это дает возможность познакомиться с опытом коллег, 

переосмыслить свой, пусть небольшой, педагогический опыт, и, возможно, 

определить новые ориентиры. Но самое главное, еще раз убедиться в 

правильности своего профессионального выбора и сделать признание в 

любви к своей профессии, которая заставляет меня забывать все проблемы и 

огорчения, мотивирует оставаться энергичной, креативной, успешной и 

профессионально компетентной. 

Ведь грандиозные задачи, поставленные перед дополнительным 

образованием, подталкивают и меня к новым творческим замыслам, к 

новым идеям. 

Я – педагог дополнительного образования! Я выбрала эту профессию и 

горда своим выбором! 


