
«7 шагов к профессии ПЕДАГОГ» 

 
Решение о том, кем быть одно из самых ответственных в жизни.  

Как-никак, на работе проходит  минимум треть жизни взрослого человека.  

Будете ли вы пять дней в неделю по восемь часов страдать от 

психологического дискомфорта, напрямую зависит от выбора, который нам 

приходится делать, не имея еще достаточного жизненного опыта. 

 

1 шаг. Осознание своей миссии 

Выбор сделан и теперь я инструктор по физической культуре. У меня было 

много мыслей о том, как я приду в детский сад, какое мнение сложится у 

коллектива обо мне, но прошло немного времени, и я поняла, что в этом 

коллективе найду помощь, опору и поддержку…….. 

Конечно, не все было гладко, не все получалось….  

Сложно видеть мир глазами ребенка, непросто найти дорогу к детскому сердцу, 

но шаг за шагом мы открывали этот удивительный мир, узнавали друг друга, я 

старалась быть для детей другом, к каждому находить свой подход. 

 

2 шаг. Имидж педагогической профессии 

Общество порождает требования к профессиональному имиджу педагога, 

влияет на его содержание. Но из поколения в поколения  неизменными 

остаются такие качества идеального педагога, как любовь к детям, 

доброжелательность, искренность и умение общаться.  Педагог…. Что стоит за 

этим привычным словом!?  Педагог это отличный психолог, педагог – это 

замечательный поэт, педагог – это и великолепный актер, но самое главное,  

что педагог – это незаменимый помощник и настоящий друг.   

Повышать свою самооценку, постоянно стараться самосовершенствоваться, 

меняться, именно забота о своем позитивном имидже - это одна из важнейших 

задач, моей педагогической деятельности. 

 

3 шаг. Творчество педагогической профессии 

Поиск, инициатива и творчество являются моим обязательным спутником на 

пути к профессии педагог. Часто на спортивные развлечения и сюжетные 

занятия мне приходится превращаться в различных сказочных персонажей! Кем 

только я не была!!! Я считаю, что творческому педагогу – «все по плечу», 

главное «гореть, а не тлеть», а иначе не стоит работать педагогом.  

 

 



4 шаг. Инновационные технологии 

Современный педагог должен идти вперед, осваивать инновационные 

технологи. Мне как молодому педагогу необходимы разнообразные знания, 

чтобы пробуждать интерес современного ребенка к спорту и занятиям 

физической культуры, именно в этом мне помогло современное направление 

«Чир-спорт» , которое активно  развивается как в стране, так и в округе.  

 

5 шаг. Лидер в профессии 

Молодому педагогу сложно стать авторитетом в глазах детей, поэтому только 

лидеры по своей внутренней сущности могут добиться успеха на учительском 

поприще. Педагог, обладающий лидерскими качествами способен вести за 

собой подопечных, увлекать в страну идей и знаний, новых свершений. Если же 

педагог будет мало инициативен, равнодушен к своей профессиональной 

деятельности, то даже способный ребенок может не раскрыть свои таланты. 

Лидером может стать каждый, но каждому ли это нужно, для каждого ли это 

важно? Для меня как педагога – да, важно! 

 

6 шаг. Самообразование 

 А Дистервег  считал что: «Педагог лишь до тех пор способен воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и 

образованием». Поэтому стремление к самосовершенствованию, 

самообразование являются важными факторами моего профессионального 

роста. Участие в работе методических объединений, семинарах, мастер-

классах, квестах молодых педагогов города, в профсоюзной спартакиаде, 

конкурсах: «Стимул» - центра молодежных инициатив, «Учитель года – 2018» 

(член молодого жюри)  все это совершенствует мою профессиональную 

деятельность, как молодого педагога к своему профессиональному росту. 

 

7шаг. Взгляд в будущее 

 Моя педагогическая деятельность только началась. Знаю, что будет еще много 

неизведанного, интересного. Моя мечта  освоить профессию тренера по чир-

спорту, и активно продвигать это направление в городе с детьми. Вы спросите, 

для чего мне это нужно? Я отвечу просто - чтобы быть счастливой  и делать 

счастливыми детей!! 

Я уверена в правильности своего выбора: нет на свете другой такой 

профессии, чтобы можно было зажигать сердца детей. 

 

 


