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Проработав три года в школе, поняла: учитель - это не профессия, это 

образ жизни. Современный ритм жизни требует от учителя непрерывного 
профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 

Настоящий учитель должен обладать профессиональными 
педагогическими умениями и навыками, владеть инновационными 
технологиями обучения и воспитания. И наконец очень важную роль играют 
личностные качества учителя: педагогическая позиция, отношение к жизни, 
коллегам, детям и людям вообще.  

Приступив к работе, осознала, что знания, полученные в университете, 
конечно же, хороши, но только теоретически, а в жизни - все несколько иначе! 

На сегодня могу утверждать, что прошла несколько этапов своего 
профессионального совершенствования: 

• 1-й этап (до 1 года) – адаптация; 
• 2-й этап (1-2 года) – самоутверждение; 
• 3-й этап (3-5 лет) – самореализация. 

Период адаптации сложен, но если на него смотреть с оптимизмом, то в 
скором времени обнаружится, что ничего страшного нет, и любую проблему 
легко решить, зная, в чем она заключается. На этом этапе первым шагом для 
меня было знакомство с методическими материалами по предмету, 
библиотекой, учебными кабинетами. Заместители директора по учебно-
воспитательной работе знакомили со структурой (планами, расписанием, 
графиками) учебной, методической, воспитательной работы в школе, 
документацией, основными требованиями по её ведению. Кроме этого 
руководители учреждения образования в течение учебного года посещали 
уроки, и также давали оценку моей деятельности. Для меня, молодого учителя, 
очень важна поддержка как со стороны коллег, так и со стороны руководителей 
УО, я хотела бы знать «Я делаю все верно!», «Я двигаюсь в верном 
направлении!». Все это - стимул для развития моей профессиональной 
деятельности. 

Во время моей стажерской практики меня сопровождал учитель-
наставник. Это опытный, творчески работающий учитель – Худик Светлана 
Анатольевна. Она не только посещала и анализировала уроки молодого 
учителя, но и помогала подобрать необходимый материал для урока, 
внеклассного мероприятия, приглашала на свои уроки, консультировала по 
частным вопросам преподавания. Помогала составить индивидуальный план 
работы, направляла мою деятельность, как молодого специалиста по 
самообразованию, а также помогала вырабатывать индивидуальный стиль 
работы. А главное научила самоанализу деятельности. 

Успешно адаптироваться к профессии мне помогли занятия в Школе 
молодого учителя. Это и различного рода тренинги, круглые столы, 



индивидуальные консультации, проведение мастер-классов учителями-
наставниками. Школа молодого учителя помогла мне раскрыть свои 
индивидуальные педагогические способности как начинающего учителя. 

Методическая служба школы с первых дней моей педагогической 
деятельности сподвигла на создание «Портфолио молодого учителя». В своей 
педагогической деятельности использую электронное портфолио в виде сайта 
учителя. Портфолио позволяет мне проанализировать, обобщить и 
систематизировать результаты своей работы, объективно оценить свои 
возможности и спланировать действия по преодолению трудностей и 
достижению более высоких результатов. В нём содержится нормативные 
документы, выступления на методических объединениях, разработки по теме 
самообразования, открытых уроков, уроков–конкурсов, материалы конкурсных 
работ, а также анализ своей педагогической деятельности. Портфолио 
постоянно пополняется необходимыми материалами. Постепенно это 
становится «центром самообразования» учителя. 

Для меня этап самоутверждения начался с проведения открытых уроков 
на «Неделе молодого учителя» или «Методической неделе»; внеклассных 
мероприятий по предмету, выступления на методических объединениях и 
тематических педсоветах. На этом этапе получаю оценку своей деятельности со 
стороны коллег, что придает мне уверенности и содействует дальнейшему 
моему личностному развитию.  

Молодой учитель должен пробовать свои силы в педагогических и 
научных конкурсах, конференциях. На втором году своей педагогической 
деятельности приняла участие в конкурсе «Молодой учитель Брестчины». 
Участие в этом конкурсе дало мне возможность приобрести опыт в проведения 
уроков на уровне района. А также психологически выйти на другой уровень в 
своей педагогической деятельности. Участие в таких конкурсах дает 
возможность молодому учителю самосовершенствоваться. 

Результат моего профессионального роста – аттестация на вторую 
квалификационную категорию учителя. 

В настоящее время определились новые подходы к молодому учителю, 
поскольку меняется сама жизнь, она диктует новые условия, в результате 
меняются задачи и методики работы. Создан и работает Советы молодых 
учителей города Бреста, в состав которого я включена. Проводятся форумы, 
конференции, семинары, тренинги. Регулярно организуются обучающие 
семинары по правовым, экономическим, профессиональным вопросам с 
приглашением специалистов. Мне довелось принять участие в открытом 
микрофоне «Молодой педагог: начало трудовой деятельности», а так же в 
выездной встрече молодых учителей Минска и Бреста, где был осуществлен 
обмен опытом между молодыми учителями. 

 
 


