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Эссе 

Я – современный учитель! Формула успеха 

 

Когда маленькие дети приходят в 

школу, их глаза светятся. Они хотят 

узнать от взрослых много нового, 

интересного. Они уверены, что впереди 

счастливая дорога к знаниям. 

Всматриваясь в унылые и равнодушные 

лица старшеклассников на многих 

уроках, невольно задаешь себе вопрос: 

«Кто погасил их лучезарные взгляды? 

Почему пропало желание и стремление?» 

Ш. Амонашвили 

 

Передо мной чистый лист, и я должна на нем изложить частичку своего внутреннего 

мира. Признаюсь честно, что это очень трудная задача. По крайней мере, для меня. Написать 

всегда сложнее, чем просто рассказать.  

Благодаря своему первому учителю, Овденко Наталье Борисовне, я, начиная с первого 

класса, хотела быть учителем. Доброта, отзывчивость Натальи Борисовны, уроки, 

наполненные творчеством, привили мне любовь к педагогике и помогли определиться с 

профессиональной мечтой. От урока к уроку, от учебного года к другому я хранила ее, как 

нечто хрупкое, как нечто очень дорогое. Правда в мечтах я была учителем математики. 

Безусловно, были разные сложные ситуации, иногда хотелось отказаться от своей мечты, но 

всегда находились силы не сдаваться. И в 2007 году я поступила в педагогическую 

академию. 

Начала я свою преподавательскую деятельность в 2012 году в средней школе города 

Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе.  Почти 5 лет назад я впервые 

переступила порог школьного класса и произнесла: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут 

Эльвира Разифовна. Я буду у вас преподавать информатику». Это было вроде бы давно и 

совсем недавно... Педагогический коллектив принял меня хорошо, с их помощью и 

благодаря своему упорству, я становилась педагогом. Поначалу было нелегко. Но 

потихоньку я стала вникать в специфику педагогической деятельности. Каждый день у меня 

начинался с осознания того, что я должна преодолеть внутренние страхи и входить на урок с 
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открытой душой. Вместе с чувством восторга, я поняла, что это не просто работа, а 

титанический труд и огромное терпение. К сожалению, не всегда этот труд оценивается 

должным образом. В течение дня на тебя смотрят десятки пар глаз, которые жаждут 

получить новые знания. Они в тебя верят, и ждут от тебя много нового. Не оправдать их 

ожиданий невозможно.  

Информатика сегодня находится на большом научном подъеме. Больше чем когда-

либо нуждается в ней наше общество с его стремительно развивающейся техникой и 

информационными технологиями. Нынешняя эпоха разительно отличается от 

предшествующей – индустриальной. Главным товаром и конкурентным преимуществом 

становится информация, прежде всего научная и техническая. И если прежде педагоги  

могли ограничить себя задачей передать своим ученикам определенную сумму знаний и 

оценить их успеваемость, то сегодня перед ними стоят совершенно другие цели.  

Основной задачей преподавателя сегодня является не изложение готовых знаний, а 

научение самостоятельно добывать эти знания, перерабатывать полученную информацию, 

сопоставлять факты, отделять главное от второстепенного. Не следует загружать учеников 

мертвым грузом фактов, нужно обучить их приемам и способам, которые помогут постигать 

мир. «Надо помогать людям эффективно учиться, вместо того, чтобы передавать им 

ненужные знания» (П. Фани, А. Мамфолд).  

Летит время, меняется педагогика, а вместе с ней изменяются позиции и педагога, и 

обучаемого. Современный ученик должен понимать, что научиться чему-либо можно только 

самому. А современный учитель должен гибко и свободно оперировать информацией, уметь 

пробуждать мотивацию в своих учениках, умело представлять материал и объяснять его, 

содействовать развитию интеллектуальных и моральных качеств.  

Основная цель современного педагога - уметь выбирать оптимальные формы и 

методы обучения, тщательно продумывать организацию учебного процесса, способствовать 

развитию самостоятельной творческой деятельности учащегося, его познавательных 

интересов.  

В стиле преподавания следует избегать серости, будничности, монотонности. 

Необходимо вырабатывать у своих учеников желание рассуждать, стимулировать 

познавательные интересы многообразием приемов наглядности, мыслить творчески  и 

самостоятельно принимать решения. 

Считаю, что главная роль в формировании интереса к предмету принадлежит самому 

преподавателю. Успешное обучение каждого ребенка, на мой взгляд, находится в прямой 

зависимости от трех составляющих: любовь педагога к своему предмету и к обучаемым; 
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знания, которые преподаватель несет в себе; педагогическое мастерство. Чем больше любви, 

знаний и совершенства в педагоге, тем успешней его ученик.  

Вспомнились строки из стихотворения Николая Заболоцкого:  

Два мира есть у человека: 

Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

По моему мнению, среди творцов второго мира одно из ведущих мест занимает 

педагог. Педагогу важно всегда помнить, что он творит будущий мир, а это требует большой 

ответственности. 

Информатика – это самый многогранный и завораживающий предмет. Огромное 

желание сделать свой предмет нужным, интересным и любимым для своих учеников 

заставляет меня ежедневно работать над собой, оттачивая свое мастерство, 

совершенствоваться во всем.  Преподаватель перестает быть по-настоящему учителем и 

наставником, если сам не постигает нового. Как утверждал Святослав Рерих, «лучший дар, 

который вы можете принести человечеству, – это улучшить себя». Я познаю мир вместе со 

своими учениками, учусь вместе с ними, осваиваю новые технологии, программы и 

информационные пространства. И думаю, что имею право сказать: «Я – современный 

учитель!» 

 


