
 Эссе на тему: «Миссия педагога» 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 

 нужно любить то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь. 

В.О. Ключевский 

  

Профессий много в жизни,  и каждая из них по своему интересна. 

Человек в своей жизни должен  выбрать какую-то одну, и порой не каждый 

может  определиться с  выбором. От  правильного выбора будущей профессии 

зависит дальнейшая жизнь человека, поэтому   многие подходят осознанно и 

серьезно.  

Выбор  моей профессии был определен с помощью моего наставника, 

настоящего педагога, классного руководителя Показаньева Владимира 

Григорьевича. Он показал, что   важная и неотъемлемая составляющая учителя 

– это дети. В детстве я любила играть «в школу». Мне очень нравилось быть 

учителем: что-то рассказывать, объяснять. 

После школы поступила в Курганский государственный университет по 

направлению «Химия». Именно тогда пришло понимание, что педагогика – мое 

призвание! 

Быть учителем – это каждый день общение с детьми,   возможность чему-

то учить детей и учиться самой,   открывая для себя новое и неизвестное.   

Меняется мир, вводится все больше и больше разных современных технологий. 

Моя задача, как учителя – совершенствоваться  с этими изменениями, 

своевременно выявлять скрытые возможности и потенциал каждого ученика, 

помогать ребенку быть творческим, активным, раскрывать его лучшие 

качества. Чтобы видеть свой результат,  не жалеешь ни времени, ни сил. А 

благодарные, восторженные взгляды учеников и их родителей – настоящая 

награда за труд. 

Я считаю, что любовь – основное важное качество моей специальности. 

Прежде всего любовь к детям, без этой любви вообще невозможно представить 

учителя, любовь к жизни – каждый учитель должен обладать таким качеством, 

как оптимизм; любовь к труду – ежедневный упорный труд педагога отнимает 

очень много свободного времени. Я считаю, что педагогом может быть только 

неравнодушный, душевный и эмоциональный  человек.  Самые главные мои 

условия для успешной работы: ответственность в работе, творческий 

потенциал, стремление к самообразованию и самореализации, быть постоянно в 

поиске. 

Образовательный процесс сегодня не стоит на месте, появляются новые 

приоритеты и направления образовательного процесса, поэтому  в  своей работе 

учитель использует   инновации, различные методики, новые формы работы. 



Повышение квалификации через курсы, семинары, вебинары помогает учиться 

самому, быть активным участником образовательного процесса, использовать 
нововведения в своей работе.   

Как сказал Л.Н.Толстой: «Призвание учителя есть призвание высокое и 

благородное. Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а 

тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не 

может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана 

только жертвами, которые человек приносит своему призванию». Основная 

миссия педагога  - научить   учиться детей, отдавая себя.  

  Учитель должен превратить школу   в мир интересных и увлекательных 

открытий. Только тогда появится интерес и стремление учиться. Главное – 

научиться видеть и ценить в ребенке ту неповторимую индивидуальность, 

которая отличает его от других, суметь обеспечить свободу самовыражения его 

личности. 

Таким образом, пытаясь размышлять над миссией учителя, я пришла к 

выводу: «Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что я - учитель. Только 

сотрудничество педагога, ученика и родителя помогает детям верить в себя, 

достигать высоких результатов. И так из года в год, из поколения в 

поколение…»  

 


