
Эссе «Я – учитель» (а так же педагог дополнительного образования) 

 

Меня зовут Алексеева Татьяна Игоревна. Я представляю Лицей № 32 г. 

Костромы. Работаю в Лицее совсем недавно: учителем математики и 

информатики. Стаж моей педагогической деятельности составляет 1 год. 

Я считаю, что  нет  прекраснее и лучше профессии - учитель. С каждым новым 

днем, новым уроком я понимаю, что мне нравится моя профессия, что я 

двигаюсь в правильном направлении. Мне нравятся улыбки детей, их 

заинтересованность  на каждом уроке. 

Мне кажется, учитель, переступая порог школы, открывает для себя 

новую жизнь, немного даже снова оказывается в детстве, проживая каждый 

день вместе  с детьми, гордится их  достижениями и вместе с учениками 

преодолевает трудности обучения. 

Быть учителем - это очень сложная и трудоёмкая работа. Чтобы работать  

по данной профессии, нужно не просто знать свой предмет, а еще нужно быть 

хорошим психологом, воспитателем, примером для детей. 

Сложность данной профессии заключается в том, что мы должны не 

только сформировать интерес каждого  ученика в своем предмете, но и вовлечь 

его  в совместную деятельность.  

После окончания школы у меня был выбор. В  школе училась на отлично, 

закончила с красным аттестатом. Самым любимым моим предметом в школе 

была математика. Помимо учёбы я занималась танцами, закончила 2 

хореографические школы, поэтому на пороге 11 класса я долгое время думала 

куда поступать: либо на учителя математики, либо идти в балет Кострома и 

продолжать  деятельность хореографа. Все-таки я поступила В КГУ им. 

Некрасова на физико – математический факультет и не пожалела ни разу о 

своем выборе. После окончания университета я пошла в магистратуру на 

прикладную математику, и мне предложили преподавать в моем институте, 

чему я была очень рада. Но судьба сложилась так,  что мне захотелось работать 

с детьми и я пришла в Лицей №32. Проработав некоторое время, я поняла - 

учить детей - это мое призвание.  

В нашей профессии нужно быть готовой ко всему: раздражённому 

родителю, ссоре и дракам в классе, бедам и огорчениям учеников, их радостям и 

достижениям. Самое главное для учителя – быть счастливым человеком, 

добрым, искренним,  понимать каждого ученика. Самым важным качеством, 

которым должен обладать учитель – это, конечно, любовь к детям и к своему 

делу, к своей профессии. Если этого нет, то не стоит работать учителем. Я 

считаю, что учитель и ученик - равноправные участники непрерывного 

педагогического процесса. Мне кажется, что учитель должен уметь не просто 

чувствовать каждого  ребенка, но и уважать его, научить новым знаниям, 

создать условия для его саморазвития, заинтересовать. 

На уроках я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, найти 

общий язык с ним. Я стараюсь достичь взаимопонимания, чтобы ребенок видел 

во мне не только учителя, но и друга.  

Помимо предметной деятельности я принимаю активное участие в жизни 

школы. На данный момент организовала кружок по танцам, тем самым я хочу в 



детях развить разносторонних личностей, раскрывать их таланты и 

способности.  

В заключение мне хочется сказать, что учитель должен постоянно 

развиваться, самосовершенствоваться, быть примером, наставником, 

психологом, другом ребенка.  

 

 

 


