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Достижения воспитанников



Я и моя профессия
Как бы я ответила на вопрос «Каким должен быть современный педагог?» 

- ему должно нравиться то, чем он занимается. Это очевидно, так как он работает с людьми, с детьми – тем более. 

- он должен уметь работать в режиме многозадачности и самоконтроля. 

- он должен беспрерывно заниматься самообразованием и оттачивать свой профессионализм. 

- несомненно, он должен быть творческим человеком. 

- ему необходим обмен опытом, так как это один из самых эффективных методов получения новых знаний в 
профессии. 

  Всем этим требованиям я и стараюсь соответствовать. Не хотелось бы говорить, что в этой профессии я 
оказалась случайно. Неожиданно для себя – так сказать будет правильно. Когда мне предложили поработать в 
качестве инструктора по физической культуре, скажу прямо, что сначала я немного растерялась. Смогу ли я?  

  Но, почувствовав дружелюбное отношение коллег, их отзывчивость и готовность помочь, царящую теплую и 
творческую атмосферу в учреждении, я приняла решение: попробую.   И вот уже девять месяцев я здесь работаю. 
Хочу сказать: на работу я всегда прихожу в хорошем настроении. Потому что  представляю себе предстоящую 
встречу с детьми: и это вызывает только положительные эмоции. 

  Конечно, есть сложности: недостаток опыта. Но знаю, если обращусь к опытным коллегам за советом, они с 
удовольствием помогут всегда. 

 Да, есть сомнения: Хороший ли я преподаватель? Смогу ли чему-то научить? Смогу ли привить любовь детей к 
занятиям физкультурой и в то же время остаться для них авторитетным взрослым-другом? Для этого стараюсь, 
чтобы мои занятия были увлекательными, яркими, необычными. В общем, запоминающимися.  

 Да. Всегда есть тревога: ответственность за жизнь и здоровье сразу тридцати детей. Но как только занятие 
началось, эти тревоги отступают на второй план: наступает процесс, в который «окунаешься с головой». 
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