
Педагогическое эссе 

«Миссия учителя»  

 Костенко Александра Геннадьевна,  
    учитель  математики и информатики  

МКОУ «Симбирская СОШ», 
высшая  квалификационная категория. 



 

 

«На работу иду, обо всем забывая,  

С головой окунусь в мир, где нет 

мне покоя…» 



 

 

«Он артист, но его слушатели и зрители не 

аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда 

никто не видит. Он -врач, но его пациенты редко 

благодарят его за лечение и далеко не всегда 

хотят лечиться. Где же ему взять силы для 

каждодневного вдохновения? Только в самом себе, 

только в сознании величия своего дела».  
 



         Личностно-ориентированное обучение  ставит в центр всей 

школьной образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и 

субъект приоритетный; она является целью образовательной 

системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной 

цели. Проявляется в освоении учащимися индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их 

возможностями и потребностями. 
 



«Ничему тому, что важно знать, 

научить нельзя – все, что может 

сделать учитель, – это указать 

дорожки» 

Р. Олдингтон  



Коллективную организацию 

деятельности обучающихся осуществляю 

путём общения в группах, парах, когда 

каждый учит каждого. 



 
Использую компьютерные технологии  

по следующим направлениям:  

• как средство контроля знаний;  
• как средство проведения урока;  
• как средство подготовки   
обучающихся к ОГЭ(ГИА) и ЕГЭ;  
• как средство самообразования 
обучающихся.  

 



Исследовательские работы моих учеников 

Исследовательская, творческая работа обучающихся, умение анализировать, 

сопоставлять, совместная деятельность ученика и учителя помогают более 

полно изучать и развивать личность каждого ученика.  



        Сельский учитель – категория особая. В деревне 

каждый человек как на ладони .  И поэтому любая 

неискренность здесь не уместна. Я понимаю, что к 

сельскому школьнику должно быть отношение особое. В 

будущем ему нужно адаптироваться в другой жизни. 

Хотелось бы видеть ученика  уверенным в завтрашнем 

дне, защищенным и успешным.   



Учитель – связующее звено между 

поколениями 
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Если вы удачно выберете труд  

и вложите в него свою душу,  

то счастье само вас отыщет.  

К.Д. Ушинский  



Спасибо за внимание! 


