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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ: 

1. 4 года занятий в молодежной фольклорной студии при университете,  которая 

приобщила меня к русской народной культуре, ценностям, традициям.  

2. Научили  работать с большим объемом информации, а также  творчески и 

нестандартно решать поставленные задачи. 

3. Наработка навыка взаимодействия с разными людьми: преподавателями, 

одногруппниками, сокурсниками, соседями по комнате, работниками столовой и т.п. 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех педагога – это успех ребенка. Что может быть большей наградой для него, чем 

горящие глаза, радость и удовлетворение, которое испытываешь от творческого 

сотрудничества. 

 

КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

В современном мире от педагогов требуется постоянное повышение квалификации, 

освоение новых навыков и компетенций для успешной и эффективной работы. Для меня 

опорными являются следующие навыки: коммуникативные навыки со стремлением к 

сотрудничеству, организаторские и, конечно, умение планировать и прогнозировать  

деятельность свою и детей. 

 

 



ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

У  педагогов успех в успехе детей. Но, подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства ставит тебя на ступеньку выше, чем ты был вчера. Дает возможность оценить 

свои силы, вдохновиться  новыми идеями. Такой ступенькой на пути к успеху стала для меня 

победа (лауреат конкурса) в региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический триумф», который прошел в 2020 году. Преодолением стало  общение с 

детьми подросткового возраста в новых условиях. 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

К слову о том, как все начиналось. В кабинет забежали дети, чтобы познакомиться с 

педагогом, который будет вести кружок. Я увидела на их лицах улыбку, желание и большой 

интерес к новому виду творчества. Первый день был замечательным, в нем не было еще 

отчетности и бумаг. Но, несмотря на это, спустя 5 лет интерес к профессии педагога не 

угасает, так как открываются новые горизонты для самореализации. Вдохновляет дружный 

коллектив, который подхватывает идеи, и конечно, дети – непосредственные, озорные, 

дарящие любовь. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Будущим абитуриентам хочется пожелать  удачи. Пусть она будет всегда с вами и 

будет надежным спутником. Верьте в свои силы и не сдавайтесь, во что бы то ни стало! 
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