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Эссе 

на тему «Я педагог» 

преподавателя ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств» 

Дупик Виктории Юрьевны 

 

Будущее не импровизируется,  его 

можно построить лишь из материалов,  

унаследованных нами из прошлого.  

Наши самые плодотворные инновации  

состоят чаще всего в том,  что мы 

отливаем новые идеи в старых формах,  

которые достаточно частично 

изменить,  чтобы привести их в 

гармонию с новым содержанием. 

Эмиль Дюркгейм 

 

В мире достаточно много профессий и поэтому каждому человеку 

приходится выбирать свою, искать своё призвание.  

Кто-то мечтает с детства  посвятить жизнь военной службе, кто-то 

мечтает лечить людей, кто-то их воспитывать. Кому то свой 

профессиональный выбор дается сложно с метаниями и множеством проб и 

ошибок. 

В выборе своей профессии у меня сомнений не было. Я с самого 

детства мечтала работать на большом производстве.  После школы я 

поступила в  Вознесенский техникум молочной промышленности. После 

окончания  колледжа устроилась на молочный завод. Я с энтузиазмом 

работала на производстве. Я  желала познавать все новое и  поступила  в 

Кубанский государственный аграрный университет.  И, конечно, я не думала 

о педагогической деятельности. Свою жизнь я связывала с большим 

производством и перерабатывающей промышленностью.  

Параллельно с моим профессиональным развитием развивалась и моя 

младшая сестра. И в  своем выборе профессии она остановилась на 

преподавании. Я всегда с замиранием сердца слушала ее рассказы о 

преподавании. Она с восхищением рассказывала о работе в техникуме, о  

дружелюбном коллективе. Она рассказывала о студентах, которых она 

обучает, как она зажигает огоньки в их глазах.  И когда мне предложили 

работу в Вознесенском техникуме пищевых производств я без раздумий 

согласилась. Я пришла в техникум  преподавателем. В коллектив  влилась 

легко, так как мои коллеги это бывшие мои педагоги. 

Все профессии на свете являются важными и нужными. Но именно с 

этого момента для меня самой важной профессией стали профессии, 

связанные непосредственно с воспитанием и развитием подрастающего 
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поколения: воспитатель в садике, учитель в школе и преподаватель в 

техникуме. 

 

Я -учитель, а что это значит? 

Значит мне пожелайте удачи, 

Значит мне по плечу все задачи- 

Мне доверена чья-то  судьба. 

Я- учитель и что же мне делать? 

Надо к знаниям класс вести смело, 

Надо браться за дело умело, 

Как доверчивы эти глаза! 

Я- учитель ,а что это значит? 

Значит сердце от радости скачет, 

Значит жить не могу я иначе 

Лишь бы слышать детей голоса! 

Я-учитель великое дело: 

Напрягая себя до предела 

Чьи то судьбы счастливыми делать! 

И впускать в чью-то жизнь чудеса! 

 

Свой новый нелегкий выбор я начала с освоения   специальности 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Эта 

специальность  была новая, только пролицензированная и несмотря на мою 

молодость и маленький опыт руководство нашего техникума поверило в 

меня и  я стала ведущим преподавателем по этому направлению. Было 

страшно, трудно, до слез и бессилия, потому что мне девчонке, пришлось 

работать с группами 16-18 летних мальчишек. Порой упрямых, порой 

ленивых, порой неотзывчивых. Но я не сдавалась. К каждому из них я 

находила ключик, убеждая их в том, что я им не враг, и несмотря на мой 

возраст старший наставник. Работая с ними, я начала осознавать, что моего 

образования мало, ребята задают вопросы, на которые я не всегда знала 

ответы. И я поступила учиться на бакалавра в Майкопский государственный 

технологический университет по направлению – нефтегазовое дело.  Здесь за  

четыре  года обучения я набралась новых знаний, приобрела 

профессиональные навыки на практических занятиях, которые проводили  

высоквалифицированные преподаватели, проработавшие как и я когда-то ни 

один год на предприятиях.  

И вот у меня уже два полноценных высших образования. Казалось бы, 

что можно остановиться и сделать паузу! Я достаточно много знаю и умею. 

Но нет! Останавливаться нельзя, потому что, работая со студентами, я  стала 

понимать, что знать свое дело это одно, а уметь научить тому, что знаешь, 

совсем другое. «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне 

действовать самому, и я пойму» Конфуций.  И задаваясь целью развиваться 

как преподаватель, я стала искать пути самосовершенствования, ведь 
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профессия  преподаватель – это труд человека, прежде всего над самим 

собой.   

Сейчас вопросы самообразования становятся приоритетными во всём 

мире, так как они определяют будущее не только каждой страны, но и всего 

человечества в целом. Мы живем в век перемен. Новые идеи и веяния 

сменяют друг друга. Развитие образования без освоения новых идей 

невозможно, необходим инновационный процесс.  

Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, 

новшество или изменение“.   Инновации - это и новый учитель, с новыми 

взглядами и задачами, способный использовать современные технологии, 

методы, подходы и учиться вместе со своими учениками. Инновационные 

технологии - это принципиально новые способы, методы взаимодействия 

преподавателей и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение 

результата педагогической деятельности. Новые образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные, интернет - технологии, 

игровые, интеграционные межпредметные программы. Применение 

инновационных  технологий позволяет организовать учебный процесс на 

новом, более высоком уровне, и обеспечивать более полное усвоение 

учебного материала. 

В педагогической деятельности у меня еще очень мало опыта и 

знаний и мне еще учиться и учиться, но я стараюсь сделать свой урок не 

только познавательным, но и интересным. Для меня наркотик, то ощущение, 

когда мои старания не прошли даром и я сумела поделиться своими 

знаниями с моими мальчишками. Мои – потому что я не только преподаю в 

группах специальности, но и курирую. В процессе обучения ребята 

реализовывали свои знания на учебных и производственных практиках. Они 

проходили практику на АО «Лабинскрайгаз», АО "Курганинскрайгаз", АО  

"Усть-Лабинскрайгаз", АО "Газпром газораспределение Нальчик", Компании 

«БалтГаз Групп»  г.Санкт-Петербург. Активно участвовали в соревнованиях 

по волейболу, футболу, во всероссийских олимпиадах по направлению нефть 

и газ, измерительные приборы, сварочное производство. И, конечно, 

несомненно, что их маленькие победы в конкурсах и олимпиадах, это и мои 

победы. 

Выпустив в 2016 году свою первую группу, я задала себе вопрос иду 

ли я по верному пути и какие же мои маленькие достижения. Узнав, что мои  

выпускники, отслужив в армии,  работают по профессии на  газовых 

предприятиях Краснодарского края и за ее пределами, я получила ответ – я 

развиваюсь в правильном направлении.  
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