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Однажды, войдя в кабинет, я спросила у своих учеников, каким учителем 
они себя видят в будущем. Один из ответов меня вынудил задуматься: 
«Я хочу быть похожим на тех учителей, которые не просто объясняют тему, 
а приглашают нас самих к участию в объяснении. Наши педагоги показывали 
свою любовь к предмету, они  зажигали в нас  уголёк познания, потом пере-
давали его из рук в руки, раздувая огромное пламя. На урок к таким 
педагогам мы летели на крыльях, неся в карманах болтики, винтики, 
проводки, в портфелях – электронные книги, а в голове – тысячу идей. Если 
будет много таких педагогов – будет и новая школа – школа будущего, 
школа, где всё равно будет жить мелок, где юный человечек придумает 
столько всего, что потом учёные замучаются всё это претворять в жизнь».  

 Чтобы стать таким учителем, необходимо непрерывно самореализо-
вываться. Каждый учитель чувствует в себе огромную силу, которая 
способна поднять его на вершину профессионального мастерства. Учитель 
действительно будет настоящим учителем, когда он самораскроется и напол-
нит свой день смыслом. Без самореализации нельзя обойтись, нужно 
формировать в себе глубокий и целостный взгляд на мир, на учащихся, на 
свой предмет, на всё то, что происходит вокруг нас. Когда мы не будем 
применять существующий в нас потенциал огромных возможностей, то он 
пропадёт напрасно. 
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Профессиональная самореализация – это основа роста педагога как 
специалиста, это постоянная работа над повышением своей педагогической 
компетентности, постоянное расширение и углубление знаний по предмету. 

Какими же криницами должен пользоваться педагог, чтобы самореализо-
ваться в профессии? 

Во-первых, учитель должен много читать специальной литературы. Всем 
известно, что человечество не стоит на месте, а всё время развивается. 
Возникают новые методы и формы работы, появляются новые подходы 
в раскрытии таланта учащихся. 

Во-вторых, учитель должен повышать свою квалификацию, чтобы быть 
в курсе всех новинок в педагогической деятельности.  

Составной частью совершенствования работы педагога является 
методическая работа. Это обязанность педагога, которая направлена на 
разработку и совершенствование методики преподавания своего предмета. 
Основными функциями методической работы являются аналитическая, 
проектировочная, конструктивная, нормативная и исследовательская. 

Особое место в самообразовании педагога занимает опыт мастеров 
педагогического труда. Посещая уроки своих коллег, можно получить колос-
сальный опыт, а также поделиться своими наработками и находками. 

Также получить новые объективные научные знания можно, 
включившись в научно-исследовательскую деятельность. Чтобы развить 
у учащихся творческие способности, необходимо организовать 
систематическую исследовательскую деятельность, которая будет 
способствовать не только развитию способностей учащихся, но и будет 
мотивировать его на выполнение учебной задачи в целом. 

Педагог должен идти в ногу со временем. Инновационная деятельность 
в современном образовании – это важнейшая составляющая образователь-
ного процесса. Это целенаправленная педагогическая деятельность, 
основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 
сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения 
более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой 
педагогической практики, это творческий процесс по планированию и реали-
зации педагогических новшеств, направленных на повышение качества 
образования.   

Можно много говорить о своей профессии, которая занимает большую 
часть нашей жизни. Но она невозможна без увлечённости ею. Но ведь 
у каждого педагога есть ещё и своё любимое занятие. Одни, например, 
увлечены вышивкой, другие пишут стихи, третьи вяжут. И это также способ-
ствует профессиональной самореализации педагога в непрерывном 
образовании. 
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В понятие «самореализация» каждый педагог вкладывает свой смысл. 
Кто-то глубоко изучает конкретную область, другие стремятся получить 
разносторонние знания и затем применить их на практике. Но если объе-
динить эти усилия и сочетать широту кругозора с интересом к определенной 
сфере занятости, то профессиональная самореализация педагога будет 
более эффективной.  

Каждый ученик желает видеть перед собой эрудированного организо-
ванного педагога. Поэтому всем нам необходимо тренировать речь, мыш-
ление и память. А для этого следует систематически получать новую инфор-
мацию, закреплять на практике теоретические знания. Учителю очень важно 
уметь видеть в простом прекрасное, новое, интересное и необходимое. 
 Педагог должен иметь глубокие познания своего предмета на современном 
научном уровне. Ученики могут простить преподавателю многое – сухость, 
придирчивость, чрезмерную строгость, но они никогда не простят нам незна-
ния своего дела. 
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