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Дорогие друзья! 
 

В преддверии празднования 70-летия 

Великой Победы  в нашем районе проводится 

традиционный  конкурс «Учитель года» и его 

значение трудно переоценить.  

Для учителей со стажем и совсем для 

молодых – это прежде всего замечательная 

возможность заявить о себе. Именно такие 

конкурсы не только повышают престиж 

благородной учительской профессии, но и 

позволяют выявить самые яркие таланты, 

распространить накопленный вами опыт, 

поднять общий уровень педагогической 

культуры в школе.  

В ваших руках - умы и души детей, куда необходимо вложить уважение к 

ценностям, привить им культуру, созданную предыдущими поколениями, сделать из 

них достойных граждан своей страны.  

Конкурс «Учитель года» – это время побед и открытий, возможность проявить 

себя, перенять опыт коллег из разных уголков нашего района, республики, России в 

целом, это новый импульс для дальнейшего профессионального 

самосовершенствования. 

Желаю этому замечательному конкурсу творческого развития и долголетия, а 

его участникам новых достижений, свершений и успехов в прекрасной профессии 

педагога!  

 

 

 

Глава МО «Джидинский район»     В.Р. Цыренов 
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Уважаемые участники районного 

конкурса 

«Учитель года-2015»! 
Искренне рада приветствовать всех 

участников конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2015»! 

Учитель - одна из самых благородных 

профессий. Каждый из нас в душе хранит 

теплые воспоминания о своих любимых 

педагогах, которые открыли нам дорогу к 

знаниям, научили поверить в свой 

собственный потенциал и полюбить 

прекрасное.  

Нелегкий, но уважаемый труд 

педагога связан с самым главным 

стратегическим ресурсом - творческим и 

интеллектуальным потенциалом района, 

республики. Успешные учителя района, 

среди которых и участники районного 

конкурса «Учитель года-2015», задают яркие ориентиры для всех, кто стремится 

сохранить и приумножить лучшие традиции нашего образования.  

Сегодня российская школа ждѐт интересных новаторских идей и ярких 

педагогов, которые обеспечат высокое качество отечественного образования. 

Конкурс «Учитель года» - не просто соревнование, это площадка для встреч с 

интересными людьми, демонстрация современных образовательных технологий, своих 

профессиональных качеств, это уникальный ресурс для своего профессионального 

развития! 

Учитель, претендующий на титул победителя, не просто отличный предметник 

с энциклопедическими знаниями, владеющий самыми современными методиками и 

способностями передавать свой опыт, но и яркая личность, умеющая убеждать и 

вести за собой.  

Спасибо вам за преданность своему делу, за мудрость и терпение, искренне 

желаю вам крепкого здоровья и успехов на конкурсе! 

 

 

Заместитель Главы 

по социальной политике 

МО «Джидинский район      Е.В.Кулюшина 
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От имени всего педагогического 

сообщества и от себя лично сердечно 

приветствую участников, гостей и 

организаторов районного этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2015»! 

 
Сегодня в мире складывается новая 

архитектура образовательного пространства. 

Серьезные изменения, происходящие в 

общественной жизни оказывают существенное  

влияние на всю систему образования в том числе 

и на процесс преподавания. Реалии 

информационного общества требуют 

системного и постоянного обновления. Понимая, 

откуда приходят  изменения, необходимо начать 

диалог по поводу своего места, задать себе 

горизонт непростого, но честного будущего на ближайшие несколько лет и 

выступить в нем не в роли догоняющих или учеников, а в роли соавторов и сотворцов 

этой системы.  

В этой связи особенно актуальной становится роль учителя, который 

открывает нам двери в неизведанную страну. Сколько всяких дорог и тропинок, 

сколько таинственных перекрестков, на которых необходимо делать увлекательный 

выбор! И только настоящий учитель, словно по волшебству открывает для нас все 

закрытые до этого двери, помогая стать личностью во всех смыслах этого слова,  

развить потенциальные возможности будущего взрослого человека, стать успешным 

гражданином мира!  

Поэтому на протяжении многих лет остаѐтся актуальным отбор лучших 

педагогических практик через профессиональные конкурсы педагогов, через 

трансляцию лучших образцов педагогического опыта и пропаганду инновационных 

педагогических идей.   

Конкурс «Учитель Года» - это праздник профессионального общения, праздник 

дружбы и педагогического единения. 

 Тот опыт, который вы получите, пройдя серьезные испытания, будет вашим 

самым дорогим капиталом. Главное - не победа любой ценой, а желание открыть 

другим, самому себе неповторимое видение учительской профессии.  

Путь педагога к победе в конкурсе - чрезвычайно трудная глубинная работа по 

преобразованию себя. Учитель должен показать индивидуальный педагогический 

почерк и учеников, способных думать, рассуждать, увлекаться идеями и искать 

вместе с учителем истину.  

Я очень надеюсь, что наш конкурс оставит в вашей памяти только самые яркие 

и положительные эмоции, подарит новый заряд энергии, позитива и творчества для 

успешной реализации всех планов и начинаний. 

И пусть это будет состязание блистательных умов, эрудиции, высоких 

профессиональных качеств и талантов!  

 

Начальник Управления образования 

МО «Джидинский район»      А.Ю. Дабаева 
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Победители районного профессионального конкурса 

«Учитель года» 

с 1991- 2014гг. 
 
 

 

1991 год 

Татьяна Николаевна 

Вершинина, 
учитель начальных классов 

Петропавловской средней 

общеобразовательной школы 

№ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 год  

Лилия Михайловна 

Тхоренко,  
учитель начальных классов 

Джидинской средней 

общеобразовательной школы  
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1993 год 

Наталья Юрьевна 

Вершинина, 

 учитель русского языка и 

литературы 

Петропавловской средней 

общеобразовательной 

школы №1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 год 

Владимир Сурунович 

Лубсанов,  
учитель физики 

Алцакской средней 

общеобразовательной школы  
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1998 год 

Елена Баировна 

Медведева,  

учитель начальных классов 

Джидинской  средней 

общеобразовательной школы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 год 

Галина Васильевна 

Шаповалова,  
учитель начальных 

классов Джидинской 

средней 

общеобразовательной 

школы  
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2000 год 

Валентина Николаевна 

Аманжулова,  

учитель начальных классов 

Оѐрской  средней 

общеобразовательной школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 год 

Людмила Алексеевна 

Кухновец,  
учитель  английского 

языка 

 Джидинской средней 

общеобразовательной 

школы 
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2002 год 

Валентина Николаевна 

Шестакова,  

учитель русского языка и 

литературы 

Петропавловской  средней 

общеобразовательной  

школы №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 год 

Татьяна Трофимовна 

Санжиева,  
учитель химии и биологии 

Петропавловская средней 

общеобразовательной 

школы №1 
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2004 год 

Елена Васильевна 

Южикова, учитель истории 

Петропавловской средней 

общеобразовательной  

школы №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 год 

Эльвира Тамажаповна 

Гармаева, 

учитель начальных классов 

 Петропавловской средней 

общеобразовательной  

школы №2 
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 2006 год 

Елена Михайловна 

Зайцева, 

 учитель химии и биологии 

Петропавловской средней 

общеобразовательной  

школы №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 год 

Роман Арсентьевич 

Марадудин,  

учитель физкультуры 

Джидинской  средней 

общеобразовательной  

школы 
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2008 год 

Яковлева Лариса 

Юрьевна, 

 учитель географии 

Петропавловской средней 

общеобразовательной  

школы №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 год 

Виктория Леонидовна 

Цыбикжапова,  

учитель русского языка и 

литературы 

Оерской средней 

общеобразовательной  

школы  
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2011 год  

Бадмаев Юрий 

Ринчинович,  

учитель физкультуры 

Оерской средней 

общеобразовательной  

школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 год 

Дамбаева Аюна 

Баировна, 

 учитель английского 

языка  

Верхне-Торейской средней 

общеобразовательной  

школы 
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2013 год 

Наталья Владимировна 

Бокова,  

учитель русского языка и 

литературы 

Петропавловской районной  

гимназии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год  

Арюна Баторовна 

Лупсанова,  

учитель физики 

Оѐрской средней 

общеобразовательной  

школы 
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Положение 

о порядке проведения ежегодного муниципального  конкурса  

«Учитель года -2015» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения ежегодного муниципального  

конкурса "Учитель года ” (далее - Конкурс) разработано в соответствии с Положением 

о Республиканском конкурсе  «Учитель года Бурятии»», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Республики Бурятия  от 16  марта  2015 года N 542. 

1.2 Положение определяет: 

 сроки и место проведения конкурсных мероприятий; 

 требования к составу участников Конкурса; 

 требования к содержанию, оформлению и представлению конкурсных 

материалов; 

 содержание конкурсных мероприятий; 

 требования к составу жюри Конкурса. 

1.3 Цели и задачи Конкурса: 

 развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования с учетом новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) и 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 выявление и развитие учительского потенциала в рамках НОИ «Наша новая 

школа»; 

 выявление и распространение педагогического опыта лучших учителей 

республики; 

 поддержка талантливых, творчески работающих учителей; 

 внедрение новых педагогических технологий в систему образования; 

 развитие и расширение профессиональных контактов педагогов. 

1.4 Организаторы Конкурса: 

МКУ Управление образования (далее МКУ УО), Районный  комитет профсоюза 

работников образования. 

 

2. Сроки и место проведения конкурсных мероприятий 

             Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

I этап - уровень образовательного учреждения; 

II этап - муниципальный  уровень. 

          Конкурсные мероприятия проводятся в следующие календарные сроки: 

2 этап- 03.04-08.04. 2015 г.   

 

3. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

o Для оценивания конкурсных мероприятий муниципального  этапа  Конкурса 

создается  жюри.  Жюри оценивает задания конкурсных мероприятий 

конкурса. 

o В состав жюри включаются победители муниципального  конкурса "Учитель 

года» предыдущих лет, представители учредителей, общественных 

организаций, родители. 

o Члены Жюри заполняют оценочные ведомости по каждому заданию 

конкурсного мероприятия. 

o Заочный тур оценивается членами Жюри дистанционно.  
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o Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных ведомостей по 

результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий, 

организации подсчета баллов, набранных участниками Конкурса в 

конкурсных мероприятиях, создается счетная комиссия. 

 

4.Участники Конкурса 

Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе  может осуществляться: 

o посредством самовыдвижения; 

o группой лиц, Управляющим или Попечительскими советами, организациями, 

непосредственно знакомых с педагогической деятельностью претендента и ее 

результатами. Участник Конкурса должен иметь стаж педагогической работы 

не менее трех лет. Возраст участников не ограничивается. 

o победители школьного уровня Конкурса становятся участниками 

муниципального уровня. 

o победители муниципального уровня Конкурса становятся участниками 

республиканского уровня Конкурса. 

 

5.Требования к содержанию, оформлению и представлению конкурсных   

материалов 

Для участия в Конкурсе участники от общеобразовательных учреждений 

направляют в оргкомитет Конкурса следующие материалы: 

1. Заявка участника (приложение №1) в срок до 25 марта 2015 г каб.№ 8 МКУ 

УО.(в бумажном и электронном варианте) 

Не подлежат рассмотрению материалы: 

o подготовленные с нарушением требований к их оформлению; 

o поступившие с нарушением сроков. 

2. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

6.Содержание конкурсных мероприятий 

 Муниципальный уровень Конкурса проводится в два этапа: 

I этап- заочный тур 

II этап- три очных тура. 

 Первый этап Конкурса.  Заочный тур «Методическое портфолио» включает 

три конкурсных задания: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я — 

учитель» (срок размещения — 2 апреля  2015г.). 

Методическое портфолио размещается конкурсантами на собственном Интернет - 

ресурсе. 

 Конкурсное задание «Интернет—ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

Формат конкурсного задания: презентация интернет - ресурса (личный сайт, 

страница, блог сайта образовательного учреждения), где Жюри может познакомиться с 

профессиональной деятельностью конкурсанта и публикуемыми им материалами. 

o Критерии оценивания конкурсного задания: 

o дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, 

корректность обработки графики, разумность скорости загрузки), 

o информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, 

тематическая организованность информации, доступность обратной связи), 

o информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 
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образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений). 

Конкурсное задание «Методический семинар». 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. 

Формат конкурсного задания: компьютерная презентация (до 20 слайдов) с 

объяснительной запиской (до 5 страниц) педагогического опыта работы, содержащего 

описание используемых инновационных педагогических технологий и собственных 

методических находок, способствующих эффективной реализации ФГОС ООО. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

o метапредметная направленность, целостность, системность, новизна, 

результативность, 

         Конкурсное задание «Я - учитель». 

Цель: демонстрация мотивации выбора учительской профессии. 

Формат конкурсного задания: текст эссе «Я - учитель» (до 6 страниц), в котором 

отражены собственное понимание миссии педагога в современном мире, отражение 

педагогических принципов в организации собственной педагогической деятельности, 

методологические подходы к организации самообразования. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

o ясность и четкость аргументов выбора учительской профессии; 

o глубина мировоззренческой, философской позиции; 

o широта и масштабность взгляда на профессию; 

o уровень изложения и художественный стиль. 

Оценка методического портфолио участников Конкурса проводится членами 

Жюри дистанционно. 

 

7.Второй этап  муниципального Конкурса (очный). 

           Второй этап проводится в три очных тура:  

       первый  тур- «Визитная карточка»- 3 апреля 

       второй тур- «Учитель- Профи» - 6 апреля 

       третий  тур «Учитель — Мастер»- 7-8 апреля   

Первый тур «Визитная карточка»(7минут) 

 Критерии оценивания конкурсного задания: 

 соответствие содержания выступления целевым установкам Конкурса; 

 творческий замысел, оригинальность формы представления, режиссерское 

решение; 

 артистичность, эмоциональность и яркость выступления; 

 общая культура выступления. 

Второй тур «Учитель — Профи». 

Конкурсное задание «Урок». 

Урок по предмету, который проводится в школе, являющейся базовой площадкой 

Конкурса. 

Формат конкурсного задания: урок- 40 минут, самоанализ урока (5 минут), ответы на 

вопросы жюри (5 минут) 

ИТОГО: 50 минут. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

 компетентность; 

 инновационность; 

 креативность; 

 рефлексивность. 
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Третий тур «Учитель — Мастер». 

Третий  тур состоит из трех основных конкурсных заданий: «Мастер — класс», 

«Педагогический совет», «Образовательный проект». 

Конкурсное задание «Мастер - класс». 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного 

опыта, определение возможности его использования в системе повышения 

квалификации учителей (регламент — до 25 минут, включая вопросы жюри). 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация на сцене 

способов трансляции образовательных технологий (методов, эффективных приемов и 

др). 

Критерии оценки конкурсного задания: 

 ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения; 

 уровень профессиональной компетентности; 

 способность к импровизации; 

 коммуникативная культура. 

Конкурсное задание «Педагогический совет». 

Цель: демонстрация авторской и гражданской позиции по наиболее актуальным 

проблемам современного общего образования. 

Формат конкурсного задания: публичное выступление конкурсанта на сцене на 

заданную тему с привлечением других конкурсантов (регламент - до 15 минут, включая 

вопросы коллег). 

Тема конкурсного задания объявляется накануне, после завершения мастер-

классов. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

 глубина понимания обозначения проблемы; 

 убедительность и доказательность предлагаемых способов ее решения; 

 общая культура и эрудиция; 

 собственная позиция; 

 оригинальность суждения. 

Конкурсное задание «Образовательный проект». 

После завершения второго конкурсного задания «Педагогический совет», 

конкурсанты разбиваются на три группы (по 5 человек в каждой группе). Каждая 

группа самостоятельно формулирует тему образовательного проекта. В течение дня 

группы разрабатывают проект и публично презентуют его жюри второго тура. 

Цель: демонстрация собственного инновационного потенциала и проектной 

культуры. 

Формат конкурсного задания: презентация пяти образовательных проектов на 

сцене. 

Критерии оценки конкурсного задания: 

 инновационность (новизна, оригинальность идей и содержания), 

 реалистичность (прогнозируемость результатов, возможность 

распространения и внедрения проекта, реалистичность ресурсного 

обеспечения, тиражированность), 

 презентационность (культура представления проекта, качество 

взаимодействия между собой и с аудиторией, вовлеченность участников 

группы в разработку и защиту проекта). 

При определении абсолютного победителя учитывается сумма всех баллов, 

полученных по итогам первого, второго и третьего туров. 
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8. Определение лауреатов и победителей конкурса, абсолютного победителя 

конкурса 

     Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

первого, второго и третьего туров  объявляется абсолютным победителем Конкурса, а 

при условии равенства баллов у двух участников - абсолютными победителями 

конкурса. 

На республиканский  этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

делегируется один конкурсант — абсолютный победитель муниципального  Конкурса 

«Учитель года-2015». В случае, если абсолютный победитель Конкурса  по 

объективным причинам не может принять участие в республиканском  этапе  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» вместо него может быть направлен 

учитель, занявший первое место в  Конкурсе. 

 

9. Награждение лауреатов и победителей финала конкурса 

        Награждение участников, объявление и награждение лауреатов, победителей 

и Абсолютного победителя Конкурса осуществляется на церемонии торжественного 

закрытия Конкурса- 10 апреля 2015 г  

 

10. Финансирование Конкурса 

- Финансирование проведения Конкурса осуществляет за счет средств 

муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, и (или) попечителей общеобразовательных учреждений, в которых 

работают участники Конкурса. 

- Для проведения  Конкурса допускается привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств. 
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Большое жюри 

1. Кулюшина Елена  Владимировна - заместитель главы МО «Джидинский район» по 

социальной    политике; 

2. Осокин Александр Николаевич - заместитель начальника МКУ Управление 

образования Джидинского района; 

3. Сухарева Нина Николаевна - заведующая отделом воспитания и дополнительного 

образования МКУ Управление образования Джидинского района; 

4. Лупсанова Арюна Баторовна - учитель физики МБОУ «Оерская СОШ», победитель 

районного конкурса «Учитель года - 2014»; 

5. Боков Андрей Федорович  - председатель райкома профсоюза работников 

образования; 

6. Норбоев Пурбожап Дашидоржиевич  - директор МБОУ «Гэгэтуйская СОШ»; 

7. Тугаринов Алексей Сергеевич - председатель ассоциации директоров ОУ; 

8. Доноева Аксана Петровна - методист МКУ Управление образования; 

9. Чойдонова Нина Шарибуевна - председатель Совета ветеранов педагогического 

труда. 

Предметное жюри (1 группа) 

1. Гармаева Татьяна Васильевна - методист МКУ Управление образования; 

2. Бокова Наталья Владимировна - учитель русского языка МАОУ  «Петропавловская  

районная гимназия», победитель районного конкурса «Учитель года- 2013»; 

3. Балданова Дулма Васильевна - учитель русского языка МБОУ «Булыкская СОШ»; 

4. Сухарева Нина Николаевна - заведующая отделом воспитания и дополнительного 

образования МКУ Управление образования Джидинского района; 

5. Цынгунова Агафья Чойнзоновна - учитель бурятского языка 

МБОУ«Дырестуйская СОШ»; 

6. Цыбикова Туяна Бадмаочировна - учитель бурятского языка  

7. МБОУ «Гэгэтуйская  СОШ»; 

8. Намсараева Эльвира Шараповна- учитель бурятского языка «МБОУ Оерская СОШ»; 

9. Содбоева Арюуна Сергеевна - методист МКУ Управление образования.  

 

Предметное жюри (2  группа) 

1. Дугарова Марина Михайловна - методист МКУ Управление образования; 

2. Лупсанова Арюна Баторовна - учитель физики МБОУ «Оерская СОШ»,  победитель 

районного конкурса «Учитель года- 2014»; 

3. Цыденова Марина Цырендоржиевна - заместитель директора  

МБОУ «Дырестуйская СОШ»; 

4. Тугаринов Алексей Сергеевич - председатель ассоциации директоров ОУ.   

 

Экспертная комиссия: 
1. Дабаева Аюна Юрьевна - начальник МКУ Управление образования ; 

2. Намсараев Нимажап Цыремпилович - председатель районного совета депутатов, 

член Муниципального совета общественных управляющих; 

3. Доржиев Дандар Леонидович - заведующий кафедрой экономики, права и 

государственного управления Бурятского республиканского института 

образовательной политики. 

 

Счетная комиссия: 

1. Раднаева Туяна Владимировна - методист МКУ Управление образования; 

2. Буянтуева Сэсэг Владимировна – экономист МКУ Управление образования.   
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Участники  районного профессионального конкурса  

«Учитель года - 2015» 
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Надежда Дагбаевна 

Бадмаева 
 

Дата рождения: 12.07.1958 

Образование: БГПИ им. Д.Банзарова, 

1981г. 

Место работы, должность:  

МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ», 

учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 33 

Хобби: пение, спорт, танцы 

 

Учитель – это тонкая работа. 

Он – скульптор, он – художник, 

Он – творец. 

Не должен ошибиться ни на йоту, 

Ведь человек – труда его венец. 

 

В жизни любого человека случаются мгновения, которые остаются в памяти 

навсегда. Проходит много лет, и вдруг однажды понимаешь, что ничем 

непримечательный эпизод твоей жизни оказался для тебя своеобразной точкой отсчѐта. 

Когда-то, в третьем классе, я случайно обратила внимание на то, как наша первая 

учительница выставляет оценки в тетрадях и в журнале: ровным почерком (теперь 

редко такое встретишь), твѐрдо, уверенно. Нет, не решила я тогда для себя, что 

обязательно стану учителем. Но, несомненно, в выборе моей профессии сыграли роль и 

авторитет учителя, и любовь к нему, иначе память не возвращала бы меня в те 

мгновения, когда от того, что делал учитель, в прямом смысле захватывало дух. 

Целых тридцать три года я работаю в школе. Немало для того, чтобы увидеть 

результаты своего труда и сделать работу над ошибками. 

За те годы, что я работаю в школе, многое было. Иногда бывали ситуации, когда 

казалось, что не я воспитываю своих учеников, а они воспитывают меня. И часто 

детское сердечко подсказывало мне, что в конкретном случае никакая методика, 

никакой педагогический приѐм не помогут, нужно было что-то другое: кого-то 

погладить по голове, кому-то опустить руку на плечо, а иного подбодрить добрым 

словом… 

Как часто я слышу фразу: «Ваши проблемы». Для многих это чуть ли не формула 

спокойствия: не моѐ и ладно. Исчезнувшее было слово «дефицит» снова возвращается к 

нам. Только речь идѐт не о продуктах и вещах. Сегодня мы ощущаем дефицит 

внимания, доверия, любви, душевной теплоты к человеку. Дети чувствуют это стократ 

сильнее. И порой, пожалуй, учитель – единственный человек, кому есть дело до 

ребѐнка. Добрым словом вспоминаю своего любимого учителя-наставника Зинаиду 
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Ломбоевну Норбоеву. Справедливый, открытый, добрый и чуткий человек. Еѐ 

педагогическим кредо было: не навредить ученику, защитить его. А были мы тоже 

разные… И ко всем подобран был ключик. Соизмеряя свою работу с еѐ деятельностью, 

чувствую, что высока ещѐ для меня планка, поднятая ею. 

Но хочется по жизни идти вверх по ступенькам, ошибаясь ли, натыкаясь ли на 

преграды, но – только вверх. Хочется увлечь юные души, повести за собой, научить 

разбираться в сложном мире, в котором они, мои ученики, окажутся завтра. Известный 

педагог В.Ф.Шаталов писал: «Как сделать, чтобы годы учения… стали для каждого 

моего ученика точкой опоры на всю последующую жизнь?» В нашей 

быстроменяющейся действительности, в мире, где всѐ можно купить, «пробить», 

«отмыть», пожалуй, только школа и остаѐтся «точкой опоры» для человека с чувством 

собственного достоинства. И именно мы, учителя-словесники, призваны помочь 

ребѐнку стать достойным человеком, личностью. Поэтому я считаю приоритетными 

уроки литературы, ибо литература  «многообразнее любого другого предмета.  Это и 

«кухня», где всегда тепло и уютно, и «комната», в которой каждому найдѐтся удобное 

место, и «дворец», куда торжественно идѐшь сам и зовѐшь за собой… Искусство 

словесника в том и состоит, чтобы позвать во все «уголки», которые открывает нам 

книга», - так говорил Е.Н.Ильин. Сейчас, к сожалению, серьѐзные книги читают мало. 

Любовные романы с одинаковыми, как братья-близнецы, сюжетами, фантастика, 

детективы-однодневки – вот и весь «список литературы». Никто, кроме учителя, не 

поможет разобраться в этом круговороте. 

Уроки литературы в школе, по-моему, должны стать самыми настоящими 

«уроками доброты». Произведения А.Платонова, Е.Носова, В.Астафьева, В.Распутина, 

А.Солженицына – богатейший материал, на примере которого можно и нужно 

учить  детей добру, искренности, справедливости, поднимать их по ступенькам вверх. 

Великий Гѐте говорил: «Если вы берѐте людей такими, каковы они есть, со всеми 

присущими им недостатками, вы никогда не сделаете их лучше. Если же вы 

обращаетесь с людьми  как с идеальными людьми, вы поднимаете их на ту высоту, на 

которой вы хотели их видеть». Я хочу видеть своих учеников достойными людьми. Я 

радуюсь, когда они приходят ко мне за советом, за помощью или просто так. Главное, 

чтобы рядом со мною они были спокойны и уверены, видели во мне надѐжного друга. 

В этом, наверное, и есть моя педагогическая философия, моѐ правило, не допускающее 

никаких исключений. 
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Гелена Васильевна 

Гармаева 
 

Дата рождения: 06.07.1990 

Образование: Бурятский 

государственный университет, 2012г. 

Место работы, должность:  

МБОУ «Джидинская СОШ», учитель 

бурятского языка, русского языка и 

литературы 

Квалификационная категория: нет 

Педагогический стаж: 2года 

Хобби: изготовление буряад арадай 

малгай (бурятских национальных шапок) 

 

 

 

 

Я родилась в маленькой бурятской деревне в большой дружной семье. Первыми 

моими словами были  «ав», «эжы», «адяа», «авгай». Бурятский  – это язык моей матери, 

на котором она пела мне колыбельные песни; это язык вышивки моего народа, 

уходящий корнями в глубокую древность и до сих пор хранящий следы тех времѐн, 

когда люди одухотворяли природу, космос и помещали на своей одежде символические 

изображения солнца, гор, земли, воды, огня, древа жизни, фигуры счастья, силы; это 

язык песен, где хранится великая кладезь народной мудрости; это язык великих сынов 

бурятского  народа Доржи Банзарова, Кима Базарсадаева, Дугаржапа Дашиева, Хоца 

Намсараева  и многих других достойных представителей моего народа.  

Еще в школе, начиная изучать бурятский язык в первом классе, я сразу полюбила 

этот предмет. Он легко давался мне и, чувствуя свою успешность, я знала, что моя 

дальнейшая жизнь будет связана  именно с этим языком. Будучи, младшим ребенком в 

нашей большой семье, я привыкла слушать старших. Тем более, что авторитет отца в 

семье всегда был непререкаем. Человек старой закалки, он был убежден, что «где 

родился, там и пригодился» и поэтому предложил мне поступать на бурятское 

отделение Бурятского государственного университета. Проблема угрозы утраты 

бурятского  языка и бурятской культуры была и, к сожалению, есть в нашей республике 

и поэтому цель мне была обозначена: привить любовь к бурятскому языку. Мои 

родители свято верили, что это мне под силу. Уже позже, работая  в школе, я поняла, 

что родители, сами того не осознавая, определили мою педагогическую миссию.   

Начав   работать в  школе,  я сразу столкнулась с целым рядом проблем и 

трудностей. Ставший фактически риторическим вопрос: «Зачем нам этот бурятский?», 

заставил меня серьѐзно задуматься над  актуальной педагогической проблемой – 

проблемой формирования и развития учебной мотивации. Как ее решать? Прежде 
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всего,  детям нужно привить любовь к бурятскому  языку. Чтобы привлечь внимание и 

интерес детей к языку, к культуре речи, нужно шагать вперед  со временем,  научить 

правильно мыслить в наше конкурентное время, воспитать целеустремленных людей, 

которые не ждут готового, а стремятся  к постоянным самосовершенствованиям – вот 

главное направление моей педагогической деятельности.  Знакомясь с различной 

методической литературой, посещая уроки коллег,  всевозможные семинары и курсы, я 

пришла к выводу о том, что необходима система методов и приѐмов, которые 

увеличивали бы эффективность урока и изменили бы отношение к изучению 

бурятского языка у школьников. Счастлив тот народ, которому выпало быть 

двуязычным. «Сколько я знаю языков, столько раз я человек» - гласит народная 

мудрость.   На моих уроках  не только дети-буряты, но и русские, армяне, татары и т.д.  

 

 

Всем им я стараюсь  раскрыть красоту бурятского языка, показать богатую и  

разнообразную культуру, знакомлю с историей родного края, вместе открываем тайны 

культуры бурятских  народов. Поэтому учащиеся познают культуру не только 

бурятского народа, но знакомятся с культурой народов, населяющих республику: 

«семейских» (русских переселенцев, сохранивших свою уникальную культуру и 

особенности языка); татар, эвенков и т.д. Это дает большие возможности 

формирования толерантной, духовно-нравственной личности.  Создается духовное 

пространство, в котором сливаются языки и культуры разных народов. На современном 

этапе много говорят и рассуждают о новых педагогических технологиях. Я считаю, что 

этот вопрос интересен и важен, поскольку каждый учитель должен стремиться  не 

только учить, но и учиться новому. Приятно видеть, как с интересом работают ребята 

на уроках с использованием технологии развития критического мышления. Что дает 
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учащимся эта технология? Она учит работать в группе, графически оформлять 

текстовый материал, творчески интерпретировать имеющуюся информацию, 

распределять информацию по степени новизны и значимости, обобщать полученные 

знания. Ведущими приемами на моих уроках являются такие, как «кластер», 

«синквейн». Для чего они нужны? Кластеры – неисчерпаемые источники мыслей. 

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы могли бы 

получить при обычной письменной работе. Синквейн дает возможность ученику 

находить в учебном материале самое важное, делать выводы и выражать всѐ в краткой 

форме. Это значит, что автор синквейна должен обладать глубоким знанием темы, 

иметь по ней собственное мнение и высказать его по определенным правилам.  Для 

меня особенно важно своевременно создать у детей ситуацию успеха, вовремя 

подбодрить их, вселить веру в свои силы.  Особую роль в обучении бурятскому  языку 

и литературе  играют современные информационные технологии, основой которых 

являются компьютеры и компьютерные системы. Внедрение компьютерных 

технологий на уроках позволяет повышать интерес учащихся, развивать творческое 

мышление, формировать целостное отношение к информационным знаниям и навыкам 

информационной деятельности, к образованию и самообразованию. Одним из 

эффективных средств формирования коммуникативных умений является собственный 

рисунок учащегося. Использование детского рисунка на уроке литературы создает 

благоприятные условия для речевых ситуаций, повышает мотивацию, обеспечивает 

единство конкретного и абстрактного.  Л.С. Выготский писал: «Пока ребенок рисует, 

он думает о предмете своего изображения так, как если бы он о нем рассказывал». 

Отсюда вытекает важный методический вывод: текст создается учащимся еще в 

процессе рисования, что положительно влияет на процесс планирования высказывания, 

способствует развитию мышления, внимательности, отбора языковых средств, 

повышает интерес учащегося к литературному произведению. Таким образом, когда 

учащийся работают над иллюстрацией, рисунком  у них развивается образное  и 

словесное мышление. Они не просто констатирует факт, но и думают, размышляют. 

Самое интересное, что в большинстве своем заведомо верных ответов нет. Ответ 

каждого будет индивидуален.  Без сомнения, хороший учитель всегда учится сам. 

Учится, работая над собой, учится, когда передает свои знания другим. «Чтобы открыть 

перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать  море света, ни на минуту не 

уходя от лучей сияющего солнца знаний»  (В. А. Сухомлинский).  Работая над собой, я 

всегда помню о том, что непререкаемым авторитетом для детей должны стать мои 

личностные качества как педагога, мои знания и жизненный опыт. Авторитет в моѐм 

понимании – это не требование беспрекословного послушания, авторитарное 

управление ребѐнком, а постоянное духовное общение с детьми, взаимное 

проникновение в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга. Поэтому я, как 

современный учитель,  не только учу детей, но и сама учусь у своих учеников.  

Постоянно нахожусь в поисках смыслов и ценностей своей деятельности, принимаю  

активное участие в разработке и внедрении  инновационных моделей образовательной 

системы, успешно использую современные педагогические технологии на уроках. 

Поэтому в своей работе я стараюсь придерживаться следующих правил:  
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1.Поощряй самостоятельность учеников, будь верным спутником.  

2.Получай удовольствие от работы.  

3.Говори «не знаю», если не знаешь.  

4.Улыбайся чаще, от этого в классе светлее.  

5. Будь самим собой. 

  

Я чувствую колоссальную ответственность перед своим народом, так как именно 

от меня, от учителя бурятского  языка, зависит сохранение любви и уважения, будущих 

поколений к своему материнскому языку, языку предков. Хочу, чтобы мои дети 

гордились своей Родиной, осознавали свою этническую и национальную 

принадлежность. Уважали ценности многонационального российского общества. 

Уважительно относились бы к иному мнению, истории и культуре других народов. Не 

зря писал народный поэт Калмыкии Владимир Нуров:    

 

«Пока живет он, мой язык родной, 

Мне не грозит забвенье и сиротство, 

Пока бесценный этот клад со мной, 

Есть чем гордиться и за что бороться». 
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Туяна  

Гомбо-Доржиевна 

Доржиева 

 
Дата рождения: 22.08.1980г. 

Образование: Бурятский 

государственный университет, 2002г. 

Место работы, должность:  

МБОУ «Белоозерская СОШ», учитель 

бурятского языка 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 8лет  

Хобби: скрапбукинг, свит-дизайн 

 

 

 

Учитель! Даже через много лет, 

Зажженный Вами не погаснет свет!!! 

 

Учитель…  Эта профессия сродни профессии врача. Если врач  лечит наши 

недуги и делает нас здоровыми физически, то УЧИТЕЛЬ «сеет доброе, вечное» - делает 

здоровыми наши души. 

Да, это так! Современный учитель – творец будущего поколения! Он и актѐр, и 

художник, и образец для подражания…  Не секрет, что удивить современного 

школьника очень сложно. Но я уверена, что если мне на уроке удается удивлять детей, 

значит я даю им возможность узнать что-то новое, интересное, необычное. 

А как сформировать этот интерес у современного школьника?! 

Дети это самые удивительные существа на Земле. Они все разные. Любить всех 

учеников невозможно, но сопереживать, сочувствовать и желать вселить веру в его 

способности – это может каждый учитель. И тогда между учителем и учеником 

пробегает искорка, которая непременно приведѐт к доверию… И начинается великое 

постижение, в моѐм случае бурятского языка.  

Бурятский язык является культурным достоянием, живым и великим наследием 

предков.  Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи его другим, бурятский язык способствует формированию у 

школьников целостной культуры мира. Владение языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности, 

культуры общения, расширяет лингвистический кругозор учащихся. Но как всѐ это 

объяснить ученику и вызвать интерес к изучаемому предмету? Своих учеников я 

знакомлю с обычаями, традициями изучаемого языка. Но, как об этом рассказать, 

чтобы эти знания осели в голове учащихся? 
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Как «актѐр», я распределяю роли или ученики сами выбирают понравившееся… И 

начинается действие… И горят у ребятишек глаза, и запоминаются слова! А как 

активны дети, как они свободны и умны!!! Как  «художник», я даю задание и мы 

раскрашиваем одежду членов семьи, называя при этом и цвет, и родственников, и 

предметы одежды. И удивительно, но, именно такие уроки дают отличный результат. 

Плутарх сказал: «ребѐнок - не пустой сосуд, который нужно наполнить, но ФАКЕЛ, 

КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЖЕЧЬ». Игры, формирующие картину предметного мира, 

способствуют развитию познавательных интересов об окружающем мире, а это ведѐт к 

познавательной активности. На этих уроках мы – одно целое: я верю в своего ученика, 

а ученик доверяет мне. 

 

Чтобы не потерять это доверие, современный учитель должен и сам постоянно 

учиться. Правильны слова «тот, кто перестал учиться, не имеет право учить» т.к. всѐ, 

что не развивается – деградирует! Задача современного учителя: расти и растить 

будущее поколение умных, талантливых, востребованных учеников. И поэтому моѐ 

кредо: Уча других, учись сама. Учитель сеет семена знаний, которые порой лишь через 

определѐнное время дадут свои плоды … 

Совсем недавно я встретила маму своей бывшей ученицы. Она сказала, что дети 

помнят и скучают по мне … Это очень приятно! Значит, время, когда я учила этих 

детей, не прошло даром! Они помнят меня! И очень хочется, чтобы ученики мои когда-

нибудь сказали: 

Куда б дорога в будущем ни мчала 

Меня по штилям, бурям, по волнам. 

Спасибо, что вы были у причала, 

За знания мои, спасибо Вам!!! 

И тогда можно считать, что выбор мой правильный. Я – УЧИТЕЛЬ! 
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Соелма Доржиевна 

Цыренова 

Дата рождения: 17.05.1971г. 

Образование: ВСТИ, 199г3. БИПКРО, 2005г. 

Место работы, должность: 

 МБОУ «Инзагатуйская СОШ», учитель 

информатики и математики 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 15 лет 

Хобби: чтение 

 

 

 

 

 

Каждый человек рано или поздно задумывается о смысле жизни. Я не 

исключение. Для чего я живу? Что мне дорого, что важно? Без чего я не могу обойтись 

сегодня, сейчас? Размышляя о своей жизни, я прекрасно понимаю, что не могу уже 

провести грань, где заканчивается моя работа и начинается личная жизнь. Я не работаю 

учителем, я – учитель! 

Учитель! Значение этого слова многогранно. Каждый понимает его по – разному. 

Вот что сказал об учителе великий поэт В. Гѐте: «Тех, у которых мы учимся, правильно 

называют нашими учителями, но не всякий, кто учит нас заслуживает это имя». В 

жизни каждого человека с учителем связаны воспоминания. Учителя друг на друга не 

похожи: у каждого свой характер, свои требования. Один строг, другой мягок, один 

вспыльчив, другой ровен. Но все они похожи в главном: нет среди них ни одного, кто 

не желал бы добра своим ученикам, кто не прилагал бы всех своих сил, чтобы помочь 

им вырасти честными, смелыми, ответственными, справедливыми, и главное, 

счастливыми людьми. 

Каждый год школа пополняется совершенно иными детьми. Иное поколение. 

Сегодняшние дети – продукт общества. Мыслят всѐ быстрее, информации о событиях и 

фактах всѐ больше. И всѐ труднее, нам учителям их чем – то удивить. Они всѐ меньше и 

меньше восхищаются. Спокойны в однообразном круге интересов: компьютерные 

игры, «импортные» ужасные мультики, пустые «ни о чѐм» детские журналы. Сегодня 

дети уже не хотят быть космонавтами, полярниками. Они хотят быть олигархами, хотят 

быть даже бандитами,  как в кино. Это всѐ гримасы нашего времени. А моя задача – 

научить ребят разглядеть красоту окружающего мира, научить находить друг в друге 

доброе, хорошее, научить любить. И в первую очередь научиться любить себя. Ведь 

именно любовь к себе – двигатель развития, она не позволяет плестись в «хвосте». Да и 

невозможно сделать хорошо то, что ты не любишь! Поэтому для меня любовь в 

профессии первична, она – залог высоких учебных и душевных достижений моих 
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учеников. И я учу своих детей любить жизнь во всех еѐ проявлениях и ненавидеть зло. 

И мне очень хотелось бы воспитать своих учеников неравнодушными людьми, чтобы 

они не прошли мимо чужого горя, а всегда старались помочь тем, кто рядом. Это так 

нам сейчас необходимо. Но становится всѐ сложнее показать детям примеры 

бескорыстной любви и сочувствия. 

 

 

Учитель – это ещѐ, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек. 

Свой предмет, своя область знаний для учителя являются ведущими. Конечно же, мне 

бы хотелось, чтобы мои ученики были всегда в ряду первых в олимпиадах, конкурсах, 

но я понимаю, что знание и призовые места – это не главная педагогическая цель, хотя 

с нас и с учащихся по – прежнему спрашивают именно это.  Ведь далеко не каждый 

ребѐнок, в силу природных данных, может быть отличником. Да и нужно ли этого 

требовать? Главное, вырастить в ребѐнке человека! Порядочного человека! Мне не 

нравится, когда «недостаточно способным» учащимся вешают «ярлыки» и «штампы». 

Говорят, что наша система образования гуманна, обучение – личностно – 

ориентировано. На бумаге – может быть, а на самом деле – нет. Я понимаю, что не всем 

ученикам даѐтся математика (или другой предмет), но ведь человек от этого хуже не 

становится. Он может стать высококлассным парикмахером или поваром. Но ведь нет – 

ученику, получившему «двойку» за ГИА или ЕГЭ, на всю жизнь вешают ярлык 

«окончившего школу со справкой». И многие после этого опускают руки, и им уже 

тяжелее найти своѐ место в жизни. Если бы это было в моих силах, то я бы отменила 

хотя бы ГИА. Так как тем, кто пойдѐт учиться на повара не нужно заканчивать 11 
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классов и сдавать ЕГЭ, а для таких детей выучить даже таблицу умножения – это уже 

достижение. Может сложиться впечатление, что я за то, чтобы завышать детям оценки 

– вовсе нет. Я, напротив, стремлюсь к тому, чтобы оценки были объективными, иначе 

мы воспитаем ленивых людей, которые неспособны добиваться чего – то своим трудом. 

Ведь именно благодаря трудолюбию человек находит своѐ место в жизни. 

 Итак, что же значит для меня быть учителем? Не возможность чему- то учить 

детей, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новое. Меняются дети, 

меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится радоваться их успехам, сопереживать их 

неудачам, нести за них ответственность. Я не работаю с детьми, я живу с ними, делю 

радости и печали, взлѐты и падения, не допуская фальши в отношениях. Существует 

мнение, что если пришел в школу, к детям забудь все свои переживания, проблемы, не 

показывай грусть, всегда улыбайся и демонстрируй хорошее настроение, даже если 

тебе невыносимо плохо. Я с этим не согласна! Дети должны научиться сопереживать и 

понимать других людей. Поэтому я никогда не играю, я всегда «настоящая». И я вижу, 

что мои дети это ценят. Может быть, я ошибаюсь, и учитель должен быть совсем 

другим, и его предназначение тоже совсем в другом. Но ведь не ошибается только тот, 

кто ничего не делает. За четырнадцать лет работы в школе я научилась воспринимать 

свои ошибки как опыт и учу этому и своих детей. 

Да, для меня «учитель» — это не профессия, не общественное положение, не 

хобби, не работа. Для меня быть учителем – это и значит жить! 
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Сэсэг Дамдиновна 

Осорова 

 
Дата рождения: 07.04.1968г. 

Образование: БГПИ им Д.Банзарова, 

1989г. 

Место работы, должность:  

МАОУ «Петропавловская СОШ №1», 

учитель русского языка и литературы 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 23года 

Хобби: пение 

 

 

 

 

 

 

Разными путями приходят в школу учителя, и также по-разному складываются их 

школьные судьбы ... Кто-то с детства видит в этом свое предназначение и стремится к 

этой цели изначально, а кто-то приходит случайно... Я, скорее, отношусь именно к 

первой категории. 

Начиная изучать русский  язык в первом  классе, я сразу полюбила этот предмет. 

Он легко давался мне и, чувствуя свою успешность, я знала, что моя дальнейшая жизнь 

будет связана именно с этим языком. И после окончания института, став учителем 

русского языка и литературы, я поняла, что прикоснулась к труду большому, 

интересному, но одновременно необыкновенно сложному. Ведь сложность 

учительского труда состоит в том, что ему не только нужно научить детей своему 

предмету, а найти путь к каждому ученику, создать для него все условия для развития 

способностей. 

Само слово «УЧИТЕЛЬ» содержит в себе всю мою педагогическую философию. 

Я попробую рассмотреть слово «учитель» как аббревиатуру. Я постараюсь 

расшифровать и преподнести это слово так, чтобы стало понятно, что же дает мне моя 

любимая работа. Попытаюсь рассказать, что я делаю, стараясь быть важным, 

необходимым винтиком огромного механизма под названием ШКОЛА. 

У 

удача, успех, умение, ум, универсал.убеждать, уговаривать, уберегать, уважать, 

увлекать,  удивлять, узнавать,  улучшать, улыбаться, уметь,  употреблять, упражнять, 

управлять, упрощать, усложнять, уравнивать, усваивать, ускорять, усиливать, усмирять, 

успевать, уставать, устоять, устремлять, уступать, утверждать, утешать, утихомиривать, 

утопать, уточнять, ухитряться, участвовать, учить. 

 



 

- 35 - 

Ч 

человечек, честь, чудо, чуткость,чествовать, читать, чувствовать. 

И 

идея, идеал, индивидуальность, инициатива, интерес, искусство, истина, 

источник.играть, избегать, извлекать, изготавливать, издавать, излучать, изматываться, 

изменяться, изнемогать, изображать, изобретать, изумлять, импровизировать, 

информировать, искать, исполнять, испытывать, исследовать, истолковывать. 

Т 

такт, талант, теплота, трудности, тернии, терпение, тетради, тесты, традиции, 

триумф, труженик, тщательность, толерантность,твердить, творить, толковать, 

тормошить, тосковать, требовать, тренировать, трудиться. 

Е 

единство, единомышленник,ежегодно, ежеминутно,естественно, еще. 

Л 

лабиринт, лавина, лава, легкость, ледокол, логичность, лучшее, 

любознательность. 

ладить, летать, ликвидировать, ловить, лучиться, любить. 

Ь 

Очень мягкий, но разделительный знак: 

мягкость – строгость 

насмешливость – серьезность 

доброжелательность –   требовательность 

эмоциональность –   сдержанность 

и, конечно же, семья, друзья и я!  
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Лев Толстой когда-то сказал: "Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он 

будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 

к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

совершенный учитель". Но совершенным учителем тоже ведь сразу не станешь. В моей 

педагогической практике бывало всякое: восторг и удовлетворение от собственных 

успехов и успехов своих учеников, но порой и руки опускались от того, что что-то не 

получалось или не воспринималось так, как мне этого хотелось… 

Каждый человек, размышляющий о смысле жизни, своих возможностях и 

ценностях, в сущности - философ. Учитель вдвойне, так как эта профессия - одна из 

самых ответственных. Профессия учителя, как никакая другая, работает на день 

завтрашний. Ведь не сразу глядя на забавных милых первоклашек можно предугадать, 

кем они станут в будущем. Учитель ведет по ступенькам взросления будущего 

рабочего и ученого, воина и юриста, врача и строителя. Учитель формирует фундамент 

их знаний и умений, основы их мировоззрения. А главное - своим словом преподает 

самую трудную на свете науку - быть людьми. 

Люди по- разному понимают роль учителя. Одни видят в нем просто 

преподавателя учебного предмета, другие... Я же вижу педагога, воспитателя и 

наставника человека, способствующего становлению личности ученика. На своих 

уроках я стараюсь быть с учениками на равных, помня, что каждый мой неправильный 

шаг, случайно сказанное слово впитываются неокрепшими душами моих 

воспитанников и, как учитель, не мыслю себя без постоянного совершенствования, так 

как должна быть образцом для своих учеников. Я согласна с высказыванием А. Лигова: 

"Ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки своих учителей". 
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 Я знаю и люблю свой предмет, мне интересно готовиться к своим урокам, 

находить новые методы и внедрять новые технологии. С годами, с опытом все это 

совершенствуется. Вторжение компьютеров и ИКТ в образовательную систему влило 

какую-то новую струю в преподавание моего предмета, и я с удовольствием их 

осваиваю и стараюсь применять на своих уроках. А еще я очень люблю своих 

учеников. Радуюсь, когда они с интересом идут ко мне на урок, но для меня важно и то, 

что я иду на урок с удовольствием и жду встречи со своими ребятами. Я стараюсь 

делать все для того, чтобы они не только знали основы грамматики русского  языка, 

культуру народа, но и помочь каждому из них познать себя, самоопределиться и, по 

возможности, самореализоваться, получив возможность раскрыть свои способности. Но 

и мои ребята многому учат меня. Работая с детьми, учишься у них непосредственности 

и открытости, умению воспринимать мир добрым и светлым. А у старшеклассников 

порой стоит поучиться практичности и прагматичности. Мир со временем меняется, и 

мои нынешние ученики сильно отличаются от тех, с кем я встретилась, впервые войдя в 

класс в качестве учителя... 

В основе моей философии - известные истины. Дополняя истину радостного 

общения, радостного свершения новых дел, я чувствую себя счастливым человеком. 

Потому что я свое дело люблю. И чувствую, что должна и могу быть надежным 

спутником моих учеников на пути к совершенству.Учитель по природе своей 

профессии созидатель, Созидатель с большой буквы,  ибо  творит он Человека. Какими 

людьми станут мои ученики, что после себя оставят – это и будет ответом на вопрос: 

какой я учитель. 

 

 Основные мои заповеди: 

 1. Люби профессию. 

 2. Уважай ученика. 

 3. Трудись, не останавливайся на достигнутом. 

 4. Учись и опытом делись. 

Вот такая она,  «Моя педагогическая философия» – 

 Удивительная, Честная, Искренняя, Творческая, Единственная, Любимая.  
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Бато 

Цыдендамбаевич 

Доржиев 

 
Дата рождения: 13.04.1976г. 

Образование: Бурятский 

государственный университет, 2005г. 

Место работы, должность:  

МБОУ «Цагатуйская СОШ», учитель 

физической культуры 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 12лет 

Хобби: охота 

 

 

Я родился и вырос в своем родном селе Цагатуй, здесь окончил среднюю школу. 

После службы в армии, уже осознанно сделав свой выбор, я стал учителем.  

Вот уже двенадцать лет, работая в качестве учителя физического воспитания, я 

занимаюсь своим любимым делом. И сегодня я  живу и работаю по примеру простых и 

одновременно великих учителей, которые учили меня. Отмечу, что мне с коллегами  

очень повезло, это  люди порядочные и добрые, отзывчивые и целеустремлѐнные,   

«генераторы» творческих идей и исканий. Мне всегда было у кого учиться. В стенах 

школы я понял, что прикоснулся к труду большому, интересному, но одновременно 

необыкновенно сложному. Ведь сложность учительского труда состоит в том, что ему 

не только нужно научить детей своему предмету, а найти путь к каждому ученику, к 

каждому сердцу.  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения и тот факт, что одним из важнейших 

средств гармоничного развития личности является здоровье. А ведь уроки физической 

культуры, занятия спортом формируют не только физическое здоровье, но и духовное, 

нравственное, …  

Так что же такое урок физкультуры? Для меня это время, отведенное на общение 

с детьми, но и необычное общение: через движение к положительным эмоциям. Урок 

физкультуры - это урок, где сухие строки учебной программы  превращаются в 

удивительные минуты, когда можно раскрыть талант ученика. Радостно  наблюдать за 

изменением настроя ребят, когда они входят в спортивный зал. Уходят на второй план 

неудачи, забывается двойка по математике  или  русскому языку, глаза радостно сияют 

в предчувствии того, что можно прыгать, бегать, заниматься физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми. И за это только похвалят! 

Приятно видеть, как неуклюжие, скованные в движении на первых уроках ученики 

постепенно расправляют плечи, становятся крепче и увереннее, превращаясь в умелого 

и ловкого мальчишку или  шуструю девчонку. Урок физической культуры - это 
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фрагмент естественной жизни детей, так как в движении дети растут, познают мир. 

Движение укрепляет их, а главное, несет здоровье и радость. 

Во многих случаях личный пример учителя и его знания в области физической 

культуры дают сильную мотивацию и толчок к занятиям. Поэтому мне хочется быть 

всегда в хорошей физической форме, я стараюсь пополнять свой физический и 

духовный багаж теми наработками, которые, на мой взгляд,  способствуют развитию 

учащихся. Я выбираю ту программу и тот путь, который поможет в полной мере 

реализовать творческие и физические возможности и учителя, и его учеников. 

 

 

Я стараюсь, чтобы у ребѐнка было постоянное желание делать что-то на уроке. Он 

приходит на урок, потому что ему интересно, комфортно; потому что он уверен, что 

будет непосредственным участником, а не наблюдателем. А чтобы желание быть 

участником не пропадало, в каждом уроке должна быть "изюминка". Именно она 

запоминается, и желание прийти на следующий день подогревается интересом к чему-

то необычному.  

При построении урока, конечно же, приходится исходить от реального 

индивидуального показателя здоровья ребѐнка на протяжении всего учебного периода в 

школе.  

А мастерство учителя определяет, насколько он, как педагог, способен донести 

свои профессиональные знания до ученика, чтобы ребѐнок научился применять их на 

практике. У каждого, по моему мнению, есть своя "планка" - тот самый личный предел, 

освоить который вполне по силам. И самое главное - развивать желание на этих 

достижениях не задерживаться. 
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На уроке физкультуры не должно быть такого, когда 10 человек играют, 

остальные - на лавочке наблюдают. Весь урок - для всех. И для всех он должен быть 

радостью, рождающейся через игру, общение, помощь, взаимопонимание. 

А каким большим подспорьем для оздоровления детей и эмоциональной 

разрядкой является внеклассная работа! Это те спортивно-развлекательные праздники, 

где дети не только развивают физические качества в игровых ситуациях, но и, легко 

вживаясь в разные роли, учатся дружбе, взаимовыручке, проявляют смекалку, 

находчивость. Ну, а эмоциональности, артистичности бывает даже с избытком. 

Получается, что учитель физкультуры должен быть и тренером, и психологом, и 

массовиком-затейником, и  педагогом! Это трудно, очень трудно. Порой кажется, что 

почти невозможно. Придѐт первый класс, смотришь на них и думаешь: "Когда же я вас 

научу чему-нибудь?" Ничего не умеют, просто руки опускаются. Но проходит год, 

другой... и понимаешь: "Вот какие стали! И в этом есть частица моего труда". Это так 

радует!!! 

Особую радость я испытываю, видя из окна своего дома многих моих учеников, 

бегающих и играющих в свободное время на школьном стадионе и в школьном 

спортзале.  А когда твои ученики становятся настоящими спортсменами и защищают  

свое село, школу, а затем и свой ВУЗ или ССУЗ, тут становишься таким гордым и 

счастливым. Так как в этом есть и маленькая частица твоего труда.  Значит, мой труд не 

прошѐл даром, у них есть потребность к движению. А движение - это жизнь. 
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Кима Баторовна 

Содбоева 

 
Дата рождения: 28.11.1985г. 

Образование: Бурятский 

государственный университет, 2013г. 

Место работы, должность:  

МБОУ «Нижнеторейская СОШ», 

учитель бурятского языка 

Квалификационная категория: нет 

Педагогический стаж: 3года 

Хобби: пение 

 

 

 

 

 

Быть учителем – это не только мое признание, но и педагогическое наследство. С 

самого начала своей педагогической деятельности занимаюсь самообразованием, и по 

сей день нахожусь в поиске новых форм, методов, приемов обучения.  

Цель моей педагогической деятельности это –  формирование основ умения 

учиться.   

Основными задачами в своей работе считаю:  

- развитие творческого и интеллектуального потенциала у учащихся;  

- формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности;  

- формирование и развитие общеучебных умений (УУД);  

- охрана и укрепление здоровья детей;  

 

- создание комфортных условий при обучении для каждого ребенка. 
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Поэтому для достижения поставленной цели и задач, использую в своей 

деятельности инновационные технологии обучения, которые позволяют мне развивать 

личность ученика с развитым творческим потенциалом, а это значит с развитым 

воображением, формировать механизмы саморазвития, вырабатывать качества, 

необходимые для взаимодействия с людьми, природой, культурой, а значит 

способствовать формированию у детей ключевых компетенций, способствующих 

успешности моих учеников в современном обществе. 

Сформировала для себя правило: «Каждый день хоть в чем-то, но стремись 

изменить себя к лучшему, не теряй веры в себя и настойчивости. Пройдет месяц, 

другой и ты заметишь, что стала лучше». Этому стараюсь научить своих учеников. 

Каждый день в месте с детьми делаем «свои» открытия. Я верю в себя, в своих 

учеников. Стараюсь работать творчески, и воспитывать творчески активного ребенка. 
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Светлана Викторовна 

Сагалеева 

 
Дата рождения: 04.01.1976г. 

Образование: Бурятский государственный 

университет, 2006г. 

Место работы, должность:  

МБОУ «Боргойская ООШ», учитель 

бурятского языка и литературы 

Квалификационная категория: первая 

Педагогический стаж: 18лет 

Хобби: вязание 

 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь.  

Василий Осипович Ключевский 

 

XXI век – век новых открытий, новых технологий, нового образования.  В 

школе современный учитель - это человек, который не только должен нести новое 

детям, но и осуществлять связь времен и поколений - без этого невозможно нормальное 

будущее. 

Каждый день я погружаюсь в прекрасный мир детства, раскрываю тайны 

человеческих сердец,  учусь быть добрее и мудрее. Я - учитель, но моя задача не только 

научить, но и воспитать. Воспитание в процессе обучения начинается там, где учитель 

относится к ребѐнку с уважением и достоинством. Школьные годы - часть жизни 

каждого человека, совпадающая с детством и юностью. А для человека, судьба 

которого навсегда связана со школой, - это практически вся жизнь. Учителя в школу 

приходят по-разному, и по-разному складываются их судьбы. Сложность учительского 

труда в том, чтобы найти путь к каждому ученику, помочь ребѐнку осознать себя 

личностью, пробудить интерес в познании себя, мира и окружающих.  

С благодарностью вспоминаю своего первого учителя Долгор Дашиевну 

Цыремпилову. Помня еѐ справедливым, грамотным  учителем и очень порядочным 

человеком, я теперь понимаю, что именно она сыграла решающую роль в моѐм выборе 

будущей профессии. Теперь  сама дарю детям тепло и душевное участие, мудро 

полагая, что доброе слово, запечатленное в детской душе, будет освещать дорогу 

жизни, защищать от бед и напастей сегодняшнего ребенка, завтрашнего взрослого 

человека. Я родилась в большой, многодетной семье сельских тружеников. Родители 

работали на молочно-товарной ферме. Будучи старшим ребенком, основная забота и 

уход за младшими братьями ложились на мои плечи. Я занималась с ними по учебным 

предметам, вместе выполняли домашние задания, готовились к урокам. Во время таких 

занятий, наверное, во мне пробудилось желание посвятить себя работе с детьми. Я 
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хотела работать с детьми, несмотря на то, что знала, насколько будет нелегким, 

тернистым этот путь. Но во мне всегда жила и живет уверенность: рядом люди, 

которые поддержат; рядом наставники, которые   помогут, укажут, протянут руку 

помощи. 

Очень часто близкие и знакомые спрашивают меня, трудно ли работать учителем. 

Вряд ли кто-то скажет, что легко. Да и я не исключение. Лучше всего это понимают 

педагоги и ученики. Многие родители, приходя в школу, узнают этот мир по-другому, 

и дети, и учителя раскрываются по-новому. Школа – самая удивительная страна, где 

каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, 

интересного, где нет времени на второстепенное  и ненужное. Важно не проглядеть, не 

упустить время, не опоздать! Я стараюсь успеть. Время – величайшая ценность, его 

нельзя тратить на пустяки. Учиться надо всегда. До конца жизни не только учили, но и 

учились все крупнейшие учѐные. Перестанешь учиться – не сможешь учить. 

 

 

Ни одна профессия в мире не даѐт столько разнообразных возможностей для 

саморазвития. Какое это счастье – быть учителем! Говорят, что педагогом нужно 

родиться. Не буду противоречить прописным истинам. Но то, что учитель должен быть 

целеустремлѐнным,  талантливым и творческим человеком, это моѐ личное убеждение. 

Хотя учитель -  простой человек, со своими радостями и печалями, проблемами и 

увлечениями, он многогранен и интересен, добр и строг, справедлив и неподкупен. 

Каждая профессия, конечно же,  имеет свои особенности. Но все мастера имеют 

отличительные черты: неординарность личности, стремление изменить мир к лучшему, 

вера в учеников, желание работать.  Многое поменялось в образовании, но по-

прежнему учитель -  это мастер, за которым стоят ученики.  Настоящий мастер  верит в 
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их силы, помогает  им идти вперед, учит совершенствоваться.  Стараюсь воспринимать 

детей как соавторов  педагогического творчества. Я искренне удивляюсь их мыслям, 

приветствую вопросы детей, их гипотезы. Мои ученики - мои  соратники, мы поровну 

разделили ответственность в процессе воспитания и обучения. Пробудить заложенное в 

каждом ребѐнке творческое начало, учить трудиться, найти себя в счастливой и 

полноценной жизни – к этому и стремимся мы с учениками в меру сил и способностей. 

Надо верить в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с надеждой смотрят на 

тебя. В.А. Сухомлинский говорил: «Учитель готовится к хорошему уроку всю жизнь. И 

чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю надо впитать целое море света». 

Каждый урок учителя – это маленький спектакль, затрагивающий тонкие струны 

детских душ, и, если они звучат, как единая мелодия, значит, Учитель состоялся. Я 

верю, что лучший мой урок – впереди. И продолжать его будет сама жизнь.  

Я - учитель бурятского языка и литературы. Я знаю и люблю свой предмет, мне 

интересно готовится к своим урокам, находить новые методы и внедрять новые 

технологии. С годами, с опытом все это совершенствуется. Внедрение компьютеров и 

ИКТ в образовательную систему влило новую струю в преподавание бурятского языка, 

и я с удовольствием их осваиваю и активно применяю на своих уроках. И уже 

раскрывая азы познания родного языка, рассказывая своим ученикам о 

достопримечательностях Республики Бурятия, истории бурятского народа или говоря о 

родословном древе атаганов, я включаю яркую, красочную презентацию и вижу 

насколько легче усваивается материал. А еще я очень люблю своих учеников. Радуюсь, 

когда они с интересом идут ко мне на урок, но для меня важно и то, что я иду на урок с 

удовольствием и жду встречи со своими ребятами. Я стараюсь делать все для того, 

чтобы они не только знали основы грамматики бурятского языка, культуру народа, но и 
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помочь каждому из них познать себя, самоопределиться и по возможности 

самореализоваться, получив возможность раскрыть свои способности. Но и мои ребята 

многому учат меня. Работая с детьми, учишься у них непосредственности и 

открытости, умению воспринимать мир добрым и светлым. А у старшеклассников 

порой стоит поучиться практичности и прагматичности. Мир со временем меняется, и 

мои нынешние ученики сильно отличаются от тех, с кем я встретилась, впервые войдя в 

класс в качестве учителя...   

А жизнь продолжается. И продолжает ежедневно задавать ученику и учителю 

вечные, мучительные вопросы: " Кто ты? Что здесь делаешь? Для чего?" Чтобы 

ответить на них, мало учебников и методик - первым учителем и тысячу лет назад, и 

сегодня, и в будущем остаѐтся жизнь, реальность, в которой мы действенно мыслим и 

осмысленно действуем. Главная специальность - то, чему учит тебя реальность, что 

требует от тебя с предельным напряжением сил, умений, таланта. Требует и от тебя и 

от твоих учеников в любой сфере жизни. А значит надо думать, продолжать искать 

решения… Безусловно, что современная жизнь требует от нас жизнестойкости, 

подвижности, иногда даже цинизма, жестокости, но для того, чтобы не раствориться в 

этом тревожном и неустойчивом мире, не стать безликой, часто необходимо иметь 

основу - стержень, благодаря которому человек остается личностью. И этому я тоже 

учу детей. 

Наверное, в жизни случайностей не бывает и если я пришла в школу, значит так это и 

должно было случиться...  

Многие годы я применяю в своей работе "метод критического мышления". И 

уроки интересные, и отношения с ребятами стали строиться на принципах доверия и 

товарищества. "Мы - одна команда". Эта фраза как девиз для нас. А, самое главное, что 

ребята перестали бояться высказывать свои мысли, не думают о том, что над ними 

посмеются, они знаю, что все предложения будут рассмотрены и обсуждены. Сначала, 

мы оформили учебный кабинет, затем подготовили рабочее место, запаслись 

необходимым дидактическим и методическим материалом, а потом занялись научно - 

исследовательской работой.  

В 2013 году я закончила  курсы профессиональной переподготовки «Теория и 

методика преподавания английского языка». Кроме бурятского языка, преподаю 

английский язык. Конечно, мне сложно, но я каждый день преодолеваю трудности, 

постепенно, почти наравне с детьми овладеваю секретами английского языка. Я -

Учитель и должна соответствовать этому званию каждый день, каждый час, каждую 

секунду. Я стараюсь быть примером для своих учеников,  передаю ученикам не только 

информационные знания, но стараюсь передать те чувства и эмоции, которыми 

переполняет меня моя профессия. Я хочу, чтобы мой предмет был любим, обожаем 

ребятами, а случиться такое сможет лишь тогда, когда они будут его хорошо знать и 

понимать, когда их глаза будут гореть от счастья, а в душе будет восторг. «Учитель-это 

человек, который может делать трудные вещи легкими!» Сейчас для меня это стало 

смыслом профессии. 

Не только ребята учатся у тебя, но и идет обратный процесс. Стараюсь приучить 

ребят к тому, что если чего-то не знаешь, не бойся признаться в этом, лучше 

переспроси. И сама никогда не выкручиваюсь, когда на знаю перевод слова, всегда 
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говорю об этом прямо и не стесняюсь посмотреть в словаре. Не могу сказать, что со 

всеми отношения складываются сразу. Есть дети, которые активно меня не принимают, 

с которыми не так просто построить отношения. Но тут, по моему мнению, надо просто 

быть самим собой. Быть искренним. Ведь все притворство выйдет наружу. Вот так я и 

работаю! Дети удивляются: "В Вас столько энергии, Вы никогда не состаритесь! А Вам 

действительно интересно?" А мне все интересно! Каждое новое мероприятие я 

воспринимаю как вызов себе: "А смогу ли я?" А когда получается, то сама себя уважать 

начинаю. Никогда учитель не превратится в машину для передачи знаний и 

информации! Потому что у учителя есть то, чего нет в машине -ДУША!!!  

         Я каждый урок учу не только своих детей, но и учусь вместе с ними. Учиться 

необходимо для учителя, не меньше чем ученику, чтобы постоянно развиваться и идти 

вперед, прокладывая тропку к знанию и к жизни для своих учеников.  

 Настоящий учитель не может быть равнодушен к своим детям. Без любви и уважения к 

детям не может быть хорошего учителя. Я всегда стремлюсь понять и услышать 

учеников (что очень важно), помочь им советом. Одна из главных моих задач - это 

развитие и воспитание детей знающих, культурных, умеющих самостоятельно 

добывать знания. Главное, что каждый сделает свой выбор, ощутит себя настоящей 

личностью. Радуюсь, когда ребята с интересом идут ко мне на урок, но для меня важно 

и то, что я иду на урок с удовольствием и жду встречи с учениками.  

На своих уроках я учу детей не только английскому языку, но и многим другим вещам, 

которые пригодятся ему в жизни, например: культуре различных стран, коммуникации, 

умению пользоваться различной литературой и находить главное, быть успешным в 

жизни и в своих начинаниях, идти только вперѐд и не сдаваться…  

Моя работа – это моѐ постоянное творчество, мой прогресс и моѐ самовыражение. Мои 

ученики – мои единомышленники, доверившие мне частицу своей жизни, впустив меня 

в свой мир. Всем этим мне нужно распорядиться мудро. Я , естественно, горжусь 

своими детьми, когда они активны на уроках, проявляют интерес к моему предмету, 

когда занимают призовые места в различных конкурсах и олимпиадах, но и в момент 

неудачи я горда за них, ведь они получают одни из самых важных уроков – уроки 

жизни. Иногда одна неудача способна научить большему, чем тысяча побед, важно, что 

бы в нужный момент рядом оказался человек, который поверит и поддержит, что бы 

рядом был учитель!  

Я люблю свой предмет, люблю общаться с детьми. Учитель – это гордое звание, 

которое нужно заслужить! И я считаю, что я на правильном пути! Я – учитель! 
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Учитель - такое короткое слово, но, сколько в нем тепла и нежности, пытливых 

взоров учеников и желания чему-то научиться. 

Учитель постоянно в движении. Учит и учиться сам. Иногда мне кажется, что 

учитель универсален. Что не спроси у старших коллег, они обязательно найдут нужный 

ответ. И невольно оглядываясь на суматошный мир, понимаешь, что все связано с 

учителем, с этой не легкой, но очень важной и нужной профессией. 

Помню, в детстве очень хотела быть учителем. Усаживала игрушки, писала мелом 

на детской доске, но никогда не задумывалась какая это трудоемкая профессия. Шли 

года и, глядя на своих учителей, я не осознанно начала задумываться над этим 

вопросом и я уже видела себя юристом, программистом, кем угодно, но только не 

учителем.  

Окончив школу, выйдя во взрослую жизнь, случайно оказалась на пороге физико-

технического факультета Бурятского Государственного Университета, документы 

хотелось подать куда угодно, но меня уговорили на специальность «физика». Когда 

вышла на учебу, думала все, не мое, не смогу, переведусь. Столько раз доходила до 

деканата и снова меня что-то останавливало. Сейчас я уже осознаю, что, скорее всего, 

это была судьба.  

2010 год, первый раз иду в класс в качестве учителя. Бурю эмоций, которые я 

испытывала в тот момент просто не передать. Помню чувство всепоглощающего 

страха, доходящего до ужаса. Ледяными руками раскладываю учебные 

принадлежности и жду. Прозвенел звонок. Стою у окна и борюсь с диким желанием 

убежать. Первый урок в 11 классе, эти мальчики и девочки не на много младше меня с 

интересом меня изучают. И вот уже  через 5 минут нашего общения, я понимаю, что 

напряжение понемногу исчезает, и мы переходим на новый уровень, для них я 

«Учитель». После этого урока я была окрылена новой профессией, для меня было очень 

важно их признание. Наверное, это бывает у всех педагогов в первый раз. Конечно, не 

все протекало в последующем так же гладко, как и у всех были взлеты и падения. Но 
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взлеты были намного слаще. После падения хотелось еще больше приложить усилий 

для новых открытий. И сейчас, когда наступает момент падения, перед глазами 

всплывают широко распахнутые глаза детей желающих познавать что-то новое. В этот 

момент я понимаю, что не имею права на ошибку, не могу подвести. Не все дети, к 

сожалению, открыты, но к каждому нужно найти свой подход, заинтересовать, и 

каждый учитель в современном мире постоянно  совершенствуется. Главное, как мне 

кажется, верить в себя и своих учеников.  

 

 

Перед нами стоит великая цель: помочь каждому ребенку пройти путь от простой 

радости быть хорошим учеником до осознания себя частью глобального мира. И быть в 

нем счастливым. Любовь к знаниям, трудолюбие, стремление к поиску, открытию 

нового для себя станут основой его профессионального роста в будущем. Нелегко 

бывает достичь этих прекрасных целей.  

Учитель должен быть вынослив, как спортсмен, находчив, когда звучат каверзные 

вопросы. Очень важно быть терпеливым, тактичным и сдержанным, чтобы невзначай 

не обидеть и самых честолюбивых учеников. В работе мне помогают и моя 

жизнерадостность, артистичность и чувство юмора.  

Каждый раз, входя в класс, я задаю себе вопрос: «Что я могу дать сегодня ребятам 

как учитель?». Главное – научить ребят мыслить самостоятельно. «Не мыслям надобно 

учить, а мыслить» (И. Кант). 

В своей педагогической деятельности предпочтение отдаю эвристическому 

методу. Моя роль состоит в том, чтобы у ученика возникло желание самостоятельно 

найти ответ на поставленный вопрос, открыть для себя неизвестные ранее знания, 

способы решения проблем и задач. В результате открытия истины зажжется искорка в 
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его глазах, и он воскликнет: «Эврика! Я нашѐл решение!». 

Пусть за не столь долгое время, но я пришла к пониманию, что учить детей надо 

не столько физике, сколько жизни. 

Я стараюсь быть не только педагогом, но и другом для своих учеников, 

настоящим «гуру», человеком, который учит жизненной мудрости. Но не забываю при 

этом о своей любви к физике, стараюсь показать ребятам еѐ жизненность и 

актуальность. 

Судьба подарила мне счастливую возможность учиться у талантливых, 

влюбленных в свое дело педагогов не только в школе, но и в университете. Каждый из 

них внес свой вклад в мое становление. Свою любовь и безграничное уважение к 

учителям я проецирую в любовь и уважение к моим ученикам. 

2014 год мне доверили самых маленьких в среднем звене, пятый класс. И снова 

ледяные руки…, но уже не хочется никуда бежать, ведь в этих руках маленькая теплая 

ладошка доверчивого создания с широко распахнутыми глазами, который внимает 

каждому моему слову, глядя на меня с уважением и трепетом. И снова осознание чего-

то нового, я не могу подвести, я – классный руководитель. 

Я уверена, что каждый учитель несет добро в этот мир и я благодарна судьбе, что 

она направила меня именно в русло педагогической профессии.  
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 «Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

Что если останется жить Земля, 

Высшим достоинством человечества  

Станут когда-нибудь учителя». 

Роберт Рождественский. 

 

В жизни обязательно  наступает  такой момент, когда требуется остановиться, 

замереть и подумать: кто я? на верном ли пути? зачем делаю то, что делаю? Кем я 

хотела быть в детстве? Кем только не хотела! 

Когда маленькой девчонкой сидела рядом с мамой  в магазине  мечтала, стать 

продавцом. Когда в школьные годы с упоением смотрела на тѐтю, точно знала, что 

должна стать врачом.  Когда слушала аудиокассеты, для себя решила, что буду 

певицей. Когда училась в старших классах, пыталась принять практичное решение: 

«надо поступать в серьѐзный вуз».  А вот когда близился к концу учебный год 

выпускного класса,  вдруг растерялась. Что-то всѐ не то, не моѐ. А что моѐ? И тут 

внутренний голос то ли совет, то ли вопрос: «а может, в педагогический?» И вот в 2001 

году я студентка такого престижного вуза!  

 Ну, конечно, школа. Конечно, учитель…  Бесспорно, математика!  Это 

показалось таким естественным. Как же раньше я этого не поняла?! И, как будто 

щелчок, всѐ стало на свои места. Все мои мечты и желания, словно цветные стѐклышки 

в калейдоскопе, сложились в удивительный узор. 

Проходя практику в родной Дырестуйской  школе, я каждый раз убеждалась в 

правильности своего выбора. Как-то, будучи студенткой, в силу сложившихся 

обстоятельств,  провела  часть урока математики  за свою подружку-однокурсницу в 

совершенно незнакомом классе. И тогда я окончательно поняла, что это – моѐ, что я – 

могу! 
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Конкурс для меня – это, прежде всего,  не состязание, а попытка личностного 

самоопределения.  

Я –  учитель. И на этом месте проживаю множество ролей, овладеваю 

множеством профессий.  

Я – учитель-транслятор знаний. Некий старейшина  племени,  передающий опыт 

предыдущих поколений следующим.  

Я – учитель-доктор. Диагностирую пробелы, назначаю консультации, купирую 

приступы лени,  прививаю культуру интеллектуального труда. 

Я – учитель-лицедей. Каждый урок – маленький спектакль с точно выписанным 

сценарием, продуманной режиссурой, не всегда благодарными зрителями и всегда 

долгим послевкусием.  

Я – учитель-эквилибрист. Все время  балансирую на грани между стремлением 

сохранить традиции и необходимостью инноваций, между вдохновенным творчеством 

(своим и учеников) и достижением обязательных результатов обучения,   между 

индивидуальным подходом и  стандартами образования. 

Я – учитель-строитель. Закладываю фундамент развития каждого ребенка и 

государства в целом, налаживаю коммуникации между всеми участниками процесса 

обучения.  Прорубаю окна в неведомое и открываю двери в будущее. Из маленьких 

кирпичиков складываю здание научного познания. 

 

 

Эти маленькие кирпичики не дают мне покоя. Образ чего-то большого, 

глобального, складывающегося из маленьких деталей – такой видится мне педагогика. 

Что это? Пазл? Скорее, пэчворк. 
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Я люблю фотографировать и последнее время увлекаюсь цветами, пою. 

Удивительно, как  много педагогического смысла можно вложить в каждое моѐ фото, 

песню и цветок.  

Чему я хочу и чему могу научить своих детей? Может быть, красоте? Ведь 

математика – самая красивая наука. В ней  прекрасно все: стройность логических 

умозаключений, строгость алгебраических формул, изящество  доказательств, 

геометрическая выразительность, богатство приложений. А невозможные объекты 

Эшера? А фракталы?  А замечательные свойства и философичность ленты Мѐбиуса? И 

пусть кому-то из детей трудно даются математические преобразования, решение 

уравнений и дифференцирование, но если они смогли удивиться необычному приему 

счета, получить эстетическое удовольствие от выполненного построения, то встреча с 

математикой прошла для них не зря. 

Я хочу научить познанию. Роджер Бэкон говорил, что «тот, кто не знает 

математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить 

своего невежества». Богатство идей, универсальность методов, умение анализировать 

ситуацию, делать невероятные предположения, умение определять границы своего 

незнания – вот что дает математика. А геометрия – это вообще единственный 

школьный предмет, демонстрирующий аксиоматическое построение научной теории.  

Я хочу научить мысли. Это не многовариантную геометрическую задачу мы 

исследуем, а учимся понимать, что любое явление нужно рассматривать с разных 

сторон, что необходимо предвидеть и прогнозировать разные направления вектора 

развития ситуации, что, получив некий результат, нельзя останавливаться, а нужно 

продолжать исследование дальше. Логика и критичность, внимание и 

наблюдательность, сравнение и выбор лучшего требуются не только на уроках 

математики. 

Я хочу научить общению. Это не задачу с параметром мы решили несколькими 
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способами, а осознали, что на любую проблему может быть несколько точек зрения, 

что обсуждение методов решения и выбор наилучшего из них – это и есть умение 

договариваться, это и есть толерантность. Математика – это один из языков описания 

действительности, и, овладев этим языком, мы усиливаем способность к эффективной 

коммуникации. 

Я хочу научить ответственности. Доведенное до конца решение, устранение 

малейших вычислительных недочетов, аккуратность в построении чертежа помогают в 

развитии самодисциплины. Математика – наука строгая и объективная. Умения 

логически и критически мыслить, искать подвох в представленной информации, 

аргументировать свою точку зрения и не принимать на веру чужую формируют, в том 

числе, человека с четкими нравственными принципами и установками. Такой человек 

скорее всего не пойдет на поводу у сомнительных политических партий, не станет 

жертвой интернет-мошенников и организаторов финансовых пирамид, его не заманят в 

секты и террористические организации.  

Я хочу научить доброте. Решая вместе какую-нибудь заковыристую задачку, мы 

учимся слышать каждого, а анализируя чье-то решение, признаем за другим человеком 

право на ошибку.  

Вокруг нас так много злобы, мир просто сошел с ума. Религиозные распри, 

войны, санкции… Может быть, пора вернуть добро хотя бы в школу? Мне кажется, для 

этого в школу надо вернуть ребенка. Складывается такое ощущение, что школа наша 

существует для Инструкции, Отчета, Результатов ЕГЭ, Репутации учебного заведения, 

Ремонта… 
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А ведь главное действующее лицо в школе – это Ученик. Вот этот конкретный 

ученик, со своими достоинствами и недостатками, с феноменальной памятью или 

заиканием, с невероятными математическими способностями или абсолютной 

функциональной неграмотностью, дисциплинированный или непослушный. Абдалова 

Анжелика с белыми бантами, ангельскими глазами и пятерками в дневнике. Юра– дико 

задавлен бабушкиными требованиями; умница, а слово боится вымолвить. Арюна– 

гиперответственная девочка. Такие разные дети! Действующие лица… Личности! 

Я работаю в школе 7 лет, и сегодня уверенно могу сказать – я горжусь своей 

профессией, учительство – это моѐ призвание.   Самая большая награда для меня за 

мою работу – это горящие и понимающие глаза моих учеников! Всеми своими 

горестями и радостями ребята, прежде всего, делятся со мной. И нужно найти  время 

для всех: понять и выслушать. Порой замечаю, что и я тоже чему-то учусь у своих 

учеников.  

Школа – это  вечная молодость, постоянное   движение вперѐд. Моей профессии 

можно позавидовать. Она даѐт возможность развиваться духовно и творчески. 

Целеустремленность, способность к самосовершенствованию, упорство – это 

обязательные качества, к обладанию которыми должен стремиться педагог, к которым 

стремлюсь и я. Профессия учителя всегда побуждает идти в ногу со временем, а может 

быть даже и на шаг вперѐд. Уже столько  лет школа – это мой второй дом. Ей я отдаю 

всю себя без остатка: своѐ время и силы. Жить по-другому, наверное, уже не смогу.  

Как педагог, я нахожусь в постоянном профессиональном поиске. 

Мечта любого педагога – найти рецепт учительского успеха. Идеального рецепта 

не существует. Я составила для себя свой рецепт: быть доброй, честной, искренней и 

справедливой. А любовь моих учеников согреет меня в трудную минуту. 

Поразмышляв обо всѐм, прихожу к выводу, что я – счастливый человек: у меня 

замечательная семья, любимая профессия. Я - счастлива, потому что отдаю тепло своей 

души. Я - счастлива, потому что вижу результаты своего труда. Меня ценят коллеги, 

любят дети и уважают родители.  

 

 И завтра я опять пойду в школу… 

Самое трудное – познать самого себя,  

самое легкое – давать советы другим.  

Фалес 
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Отзывы участников конкурса 

«Учитель года - 2015» 
 

Учитель года – это уникальный конкурс для обмена опытом. Все конкурсанты 

за время этого профессионального состязания стали сплоченной командой.  

                                                                                      Гармаева Г.В. 

 

Конкурс «Учитель года» для меня – это обобщение собственного опыта, новые 

впечатления и педагогические идеи. 

Доржиева Т.Г-Д. 

 

Мне понравился конкурс «Учитель года» тем, что были разные интересные 

этапы, задания. В этом конкурсе я для себя получила очень много, то есть новые 

впечатления, идеи, общения, а также самое главное первый опыт педагогической 

деятельности.  

Содбоева К.Б. 

 

Конкурс «Учитель года Джиды - 2015» - прекрасная возможность 

самореализоваться и в то же время перенять опыт своих коллег. Это незабываемый 

период в моей педагогической деятельности. 

Осорова С.Д. 

 

Конкурс «Учитель года Джиды - 2015» - это очень важный этап в 

педагогической деятельности учителя. Возможность показать себя и перенять опыт 

других. Много нового и интересного положить в свою «копилку учителя». 

Зиннатова Н.Р. 

 

Конкурс очень сложный, но интересный. Конкурс охватывает всю работу 

учителя. Именно на таких конкурсах выявляются талантливые, способные учителя. 

Желаю всем удачи и еще больших творческих замыслов, полетов и фантазии в нашем 

нелегком, но благородном труде! 

Бадмаева Н.Д. 
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Хочу поблагодарить оргкомитет за хорошую организацию конкурса. Все было 

проведено вовремя. Участие в любом конкурсе позволяет учителю выйти на новый 

профессиональный уровень, поэтому много нового я для себя взяла. 

Сагалеева С.Ц. 

 

Конкурс – это очень напряженно, трудно, но и очень интересно. Я многое 

поняла, изменилось видение многих вещей. Польза – неоспоримая. Но самое главное – 

общение с замечательными людьми, все конкурсанты – настоящие учителя с большой 

буквы. Комиссия была очень доброжелательна и большое спасибо всем 

организаторам. 

Цыренова С.Д. 

 

Участие в этом конкурсе позволило оценить свои возможности, настроиться 

на покорение новых вершин и перенятия интересных методов и технологий в обучении 

у других коллег. Нас оценивало компетентное жюри. Весь конкурс проходил в 

доброжелательной атмосфере.  Желаю всем успехов. 

Татарникова Н.Н.  

 

Конкурс для меня был вначале неинтересным. По мере того как развивались 

события, стало интересно и содержательно. Я рад, что участвую в конкурсе 

«Учитель года». 

Доржиев Б.Ц. 
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У  великих профессий устав непростой - 

Подвиг духа вершить неустанно. 

Не с того ли и выбран был мудрой судьбой 

Для учительства знак Пеликана? 

Есть легенда, далѐкий прошедшая путь: 

Если смерть вдруг птенцов настигает, 

Разрывает тогда пеликан свою грудь - 

Кровью сердца к ним жизнь возвращает. 

Белоснежная стая летит в облаках, 

Осеняя земную обитель... 

Да пребудет священно на всех языках 

Твоѐ гордое имя, Учитель! 

 

 


