
МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Есть известная притча о мудреце, которому принесли бабочку, зажатую 

в ладонях, и спросили, живая она или мертвая. Мудрец ответил: «Всё в 

ваших руках». Да, всё в наших руках, и на учителя ложится непростая задача: 

помочь каждому ребенку встать на ноги и расправить крылья. Учитель — 

одна из древнейших профессий, которая является всегда востребованной, 

поэтому, выбрав профессию учителя, я, с одной стороны, занимаюсь  

любимым предметом, а с другой, передаю  свои знания будущим 

поколениям.   

Мой путь в профессию был достаточно долгим. После окончания школы 

я получила педагогическое образование, но работала не по профессии. И 

лишь спустя несколько лет уже осознанно я пришла в педагогику. Пятый год 

я работаю учителем и преподаю информатику в родной школе, в которой 

сама когда-то сидела за партой. И даже сейчас, будучи взрослой, я по-

прежнему за помощью, подсказкой, советом обращаюсь к своим учителям, 

теперь уже коллегам. Но все же главным наставником для меня всегда будет 

мама - педагог с двадцатилетним стажем. 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. Своим педагогическим кредо считаю следующее 

высказывание: «Учитель не только преподаватель, но и вечный ученик. Уча 

других, мы учимся сами». Поэтому стараюсь постоянно учиться, участвовать 

в семинарах, конкурсах, совершенствовать навыки владения ИКТ, 

эффективно применять их в практической профессиональной деятельности, 

работать  в режиме инновационных образовательных ресурсов.  

Считаю, что основное отличие современной школы состоит в том, что 

появилось большое количество информационных, сетевых технологий, 

которые просто необходимо применять в образовательном процессе. 

Информатика – одна из самых прогрессивных, быстро изменяющихся 

наук. Преподаватель этой дисциплины должен постоянно держать руку на 



пульсе времени, следить за развитием современных технологий и помогать 

учащимся уверенно себя чувствовать в информационном потоке, извлекать 

из него знания. Задача учителя так объяснить учебный материал, чтобы 

ученик не просто заинтересовался изученной темой, но и мог разглядеть, где 

в перспективе он сможет применить полученные знания. Мы прекрасно 

понимаем, что в современном веке информационно - коммуникационные 

технологии играют существенную роль. Современные ИКТ помогают не 

просто наглядно продемонстрировать учебный материал, показать различные 

процессы и явления, используя динамические модели, но и построить 

долгосрочные прогнозы, спроектировать модели развития по тем или иным 

событиям.  

В своей педагогической деятельности стараюсь создавать 

образовательную среду, обеспечивающую такую ключевую компетенцию, 

как умение учиться, где каждый может научиться самостоятельно 

приобретать необходимые для успешной работы и жизни знания и навыки, 

критически мыслить, принимать решения, брать на себя инициативу и 

ответственность.  

Я считаю, что компетентный педагог – это тот, кто всегда учится 

творчеству, достигает хороших результатов в обучении и воспитании 

учащихся. Это психолог и исследователь, на котором лежит огромная 

ответственность за каждое произнесенное слово, мысль и жест. Это соратник 

и друг, способный бескорыстно дарить знания, доброту и любовь детям, 

принимая их такими, какие они есть. 

Я горжусь своей профессией педагога. Я всегда открыта для 

дальнейшего повышения уровня своей компетенции. Я чувствую 

ответственность за результаты своей работы и работы всей школы, в которой 

несу информационный свет 

 

 

 


