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 Мои первые шаги в профессии 

Профессия учителя, несомненно, 

является одной из важнейших и интересных 

профессий в современном обществе. Учась в 

старших классах, я выделил предмет 

информатику как основной, важный, и самый 

увлекательный для меня предмет. Учитывая 

это, я определился со своей будущей 

специальностью и направлением подготовки, 

а в последствии – и с профессией.  

После окончания школы с отличием и поступления в Уральский федеральный 

университет на факультет, тесно связанный с информационными системами и 

технологиями, мною было принято решение попробовать свои силы в качестве инженера 

по обслуживанию компьютерной техники в своей родной школе. Ежедневно наблюдая 

образовательный процесс, увидев школьную жизнь с совершенно другой, новой, 

незнакомой мне стороны, я не мог сопротивляться непреодолимому желанию попробовать 

свои силы в столь интересной и захватывающей деятельности, как обучение детей 

информатике. После получения диплома об окончании высшего учебного заведения с 

отличием, я начал преподавать информатику в старшем звене. Входя в знакомый кабинет 

информатики в новой роли, моим внутренним эмоциям и переживаниям не было предела. 

Внешне же, я должен был оставаться уверенным, внимательным, спокойным и тактичным. 

Полный класс таких взрослых учеников и каждый чего-то ждет от тебя, возлагает какие-то 

надежды, предполагает твое поведение и наблюдает за тобой с интересом. Взаимное 

уважительное отношение между учителем и учениками позволило мне с нескрываемой 

заинтересованностью передавать собственные знания и умения всем обучающимся. 

Считаю, что моя симпатия к людям, к систематизации и порядку в совокупности с 

огромным интересом к информатике сыграли важную роль в построении учебных 

занятий. 

Так как процесс обучения занимает особую и, пожалуй, самую большую часть в 

моей жизни, я продолжил собственный процесс образования в институте, и закончил 

магистратуру с красным дипломом, а в дальнейшем – поступил в аспирантуру ИММ УрО 

РАН. Все успехи в моем образовании помогают стать достойным учителем своего 

предмета. 
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Моим следующим шагом в выбранной профессии стало создание модели обучения 

на основе приобретенного опыта в школе и институте. Мною была составлена система 

проведения уроков, которая заключается не просто в объяснении новой темы на каждом 

уроке, разборе домашнего задания, но и в тщательной проверке уровня знаний учеников 

при помощи различных тестовых, проектных и творческих задач. Для каждого уровня 

учеников разрабатываются индивидуальные задания, направленные на улучшение и 

приумножение уже полученных знаний. Уроки я стараюсь проводить в разных формах: от 

практических занятий по усвоению полученных знаний на основе проблемной ситуации 

до комплекса интерактивных медиауроков. Поэтому разработанная модель обучения 

помогла мне проводить информативные, содержательные и достаточно интересные уроки. 

Работая в школе, стало очевидно, что 

необходимо создание особой 

образовательной среды для учеников, 

увлекающихся информатикой. И этот шаг 

оказался очень эффективным. На 

дополнительных занятиях ученики 

научились решать олимпиадные задачи, и 

принесли школе призовые места. Но 

олимпиадными задачами дело не ограничилось: ученики также были обучены 

программировать и создавать программы высокого уровня, с которыми впоследствии 

занимали первые места в конкурсах и конференциях на районных и городских уровнях. 

Начиная третий год моего преподавания в школе, я планирую успешно 

аттестоваться на первую квалификационную категорию, повысить качество обучения, 

заинтересовать как можно большее число учащихся своим предметом, проявлять активное 

участие в конкурсах и покорять новые высоты в саморазвитии. 

Непрерывный процесс моего развития в сфере педагогики и в области 

информационных технологий помогает мне профессионально и, при этом интересно для 

учеников передавать знания младшему поколению. Учитель – это важная миссия, 

выполнение которой влияет на будущее общества. Я как молодой учитель, с этой миссией, 

считаю, что справляюсь, доказательством чего являются не только хорошая успеваемость 

учеников, но и высокие успехи учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Я 

горжусь достижениями своих учащихся и своей профессией! 

 


