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В современном мире насчитывается более 50 тысяч разных 

профессий. Миллионы людей ищут себя в профессиональной сфере: 

получают профессии, работают, переучиваются и снова пробуют работать. 

Моя история похожа на сотни других. После 11 класса я поступила в 

колледж, выучилась, устроилась на работу… и поняла, что ошиблась…  

Затем вновь пошла учиться. Теперь мой выбор пал на педагогику. Окончила 

Костромской государственный университет, устроилась на работу и на этот 

раз не пожалела! 

Я - педагог дополнительного образования в Средней 

общеобразовательной школе №7 города Костромы, занимаюсь 

профориентационной деятельностью, которая так необходима в нашем 

современном быстро меняющемся профессиональном мире.  

Свою педагогическую деятельность я начала в учреждении 

дополнительного образования. Преподавала в Школе эстетического развития, 

учебная группа состояла в основном из девочек, так как программа Школы 

была направлена на воспитание и формирование эстетических качеств 

воспитанников.  

Факт того, что дополнительное образование в нашей стране не 

обязательно, и ребенок, если ему не нравятся занятия, может просто 

перестать их посещать, мотивирует меня к созданию необычных, творческих 

и интересных занятий. Поэтому, я считаю, что педагогом дополнительного 

образования быть сложнее, но и интересней. В целом профессия педагог 

предполагает творческую, познавательную, развивающую деятельность, а 

главная задача педагога - научить и воспитать человека. При подготовке к 

урокам преподаватель вправе сам решить, как ему лучше преподнести 

учащимся учебный материал, главное, чтобы это было в рамках 

нравственного и духовного воспитания. Умение разработать уроки в виде 
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интерактивной игры, квеста, лекции, беседы, дебатов раскрывает, развивает 

творческие способности педагога.  

Работа с молодым поколением - это путь к саморазвитию, ведь давно 

уже не секрет: преподавая, мы сами учимся.  Поэтому я смело могу сказать, 

что, если вы творческий, общительный, стремящийся к саморазвитию 

человек, ваш путь напрямую лежит в педагогику.   

Устроившись на работу педагогом дополнительного образования в 

школу, я выбрала направление профориентационной работы. Направление 

мной было выбрано не случайно: в настоящее время профориентационная 

помощь необходима практически всем выпускникам.  Начала работу с 

написания программы элективного курса "Выбор профессии", создала 

кружок "Профориентация от А до Я". Вначале было сложно.  Но трудности, с 

которыми я столкнулась, помогли мне в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

В школе я работаю второй год. Первый год, преподавая элективный 

курс, я наблюдала за реакцией учащихся на разных уроках: какие темы более 

интересны им, какие тесты результативнее, какие экскурсии необходимы. 

Сделав определенные выводы, я пришла к необходимости разработки 

авторской программы, которая заинтересует учащихся и поможет им в 

профессиональном выборе. Кстати, еще одна черта нашей профессии - это 

разработка и внедрение методических продуктов. Я могу разрабатывать 

уроки, программы, методические пособия и дидактические материалы. Не об 

этом ли мечтает творческий человек?! А ещё - участвовать в конкурсах, 

организовывать и проводить внеклассные мероприятия, помогать учащимся 

и мотивировать их к участию в творческой деятельности. 

Возможно, кто-то скажет, что профессия педагог - не самая лучшая 

профессия. На моих уроках элективного курса "Выбор профессии", я также 

от учащихся слышу выражения, что педагог-это не та профессия, к которой 
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они стремятся. Конечно, я не призываю всех пойти учится на педагогов, но 

людям, которые склонны к творческому мышлению, постоянному общению, 

которые любят делиться своим опытом и стремятся научить чему-либо 

окружающих, я настоятельно рекомендую выбрать педагогическое 

направление. Трудности в профессии есть, но, наверное, нет ни одной 

профессии, в которой не было бы никаких отрицательных моментов.  

Я - педагог! Я педагог - дополнительного образования! Мне очень 

нравится общаться, учить, направлять, давать советы и участвовать в 

конкурсах совместно с обучающимися. Ни одна профессия, в которой я себя 

пробовала, перед тем как стать педагогом, так меня не вдохновляла. За 

полтора года  работы в школе мои обучающиеся поучаствовали в 

профориентационных конкурсах разного уровня, получили дипломы 

победителей, сертификаты участников. Еще одно незабываемое ощущение 

видеть в глазах учащегося радость и благодарность за то, что в него поверили 

и поддержали.  

За первый год работы я приняла участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях и конкурсах профориентационной и здоровьесберегающей 

тематики, прошла курсы повышения квалификации, разработала и создала 

профориентационную страницу на сайте школы. Современные тенденции, 

социальные сети, интернет, музыка, новые технологии, коммуникации - всё 

это, скорее всего, помогает найти общий язык с подростками и достичь цели 

в обучении молодого поколения.  

Круглые столы, открытые уроки, конференции и просто беседы с 

опытными педагогами - всё, что надо для саморазвития. Ни в одной сфере 

деятельности не будешь так эрудирован, как в педагогике. Педагог должен 

стремиться к знаниям разного уровня и в разных сферах.  Все это понимаешь, 

когда начинаешь работать. И давайте не будем забывать о том, что 

практически за каждым мастером, профессионалом своего дела стоит 
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педагог, преподаватель! Не будет педагогов - не будет образования, не будет 

образования - не будет государства - это исторический факт. А если исчезнет 

такая профессия, как педагог дополнительного образования, увеличится 

число преступлений среди несовершеннолетних.  Необходимо сохранить 

важность данной профессии, и тогда больше будет открыто талантов, больше 

детей сможет проявить себя в различных сферах деятельности, и родители 

будут спокойны за занятость своих детей в свободное от учебы время. Мы 

педагоги дополнительного образования совершенствуем знание, умение, 

навыки учеников, а также помогаем найти и раскрыть себя в нашем быстро 

меняющемся мире.  

Я нашла себе профессию по душе, я - педагог дополнительного 

образования! 


