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МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА 

«Ваша судьба в ваших руках,  

двигайтесь вперед,  

и вы измените  окружающий мир». 

 Ф. Ларошфуко 

Каждый раз, задумываясь  над  вопросом: успешна   ли  я, стараюсь  

определить, что  значит  для  меня успех, что я вкладываю в это понятие?  

Главной удачей в моей жизни я считаю выбранную профессию.  Во – первых, 

она  связана с главным  призванием человека на Земле «сеять разумное, доброе, 

вечное…», а во – вторых, дает   простор для полета мысли и фантазии, 

возможность воплотить в жизнь свои идеи, творчески подойти  к любой 

поставленной задаче. 

Моя профессиональная деятельность сопряжена как с образовательной, так 

и производственными сферами деятельности.  

Ежедневно в учебной лаборатории, я стремлюсь научить своих студентов 

всему тому, что знаю и умею сама. Почти сразу я поняла, что успехи и 

результаты моих учеников зависят, в основном, от моего умения сделать свои 

знания и навыки достоянием студентов. А значит, жизненно необходимо 

постоянно находиться в непрерывном творческом и информационном поиске. 



 

Ведь нет ни одной сферы человеческой деятельности, которые развивались бы 

столь стремительно, как информационные технологии. В моей деятельности 

нет неизменных элементов: развиваются современные технологии, обогащается 

педагогическая наука, меняется контингент студентов. Все это требует 

непрекращающегося поиска наиболее целесообразных форм, методов и средств 

обучения, эффективных путей сотрудничества. Недаром говорят: учитель  учит  

до тех пор, пока сам учится. И я не мыслю себя без постоянного 

совершенствования, так как  должна  быть  образцом  для своих обучающихся.  

Я  делаю  все  для  того, чтобы  помочь обучающимся  познать себя, 

самоопределиться, самореализоваться, раскрыть  свои креативные способности. 

Чем больше информации, тем легче выбраться из сложной ситуации. У 

каждого педагога есть достаточно широкое потенциальное поле 

информационного поиска: научная и техническая  литература, методические 

пособия, журналы, курсы повышения квалификации, семинары, опыт 

«мастеров своего дела», например, Билл Гейтс. Его авторские идеи  и 

своеобразные правила неординарны и заслуживают внимания, а практикумы 

познавательны и интересны, они зажигают огнем других. И мне тоже хочется 

творить и творить что-то свое, новое… 

Развивая творческое мышление, студенты порождают новые идеи, 

отклоняются от традиционных схем, могут быстрее разрешать проблемные 

ситуации. Только человек, наделенный способностью креативно мыслить, 

может решать новые задачи, справляться с нестандартными ситуациями. 

 Благодаря постоянному стремлению к совершенству мне и моим 

обучающимся удается занимать почетные места на областных и всероссийском  

конкурсах связанных с информационными технологиями. Победа студента 

Дружбина А. во всероссийском конкурсе «Студент СПО-2012» стала 

подтверждением того, что не надо останавливаться на достигнутом, 

необходимо осваивать и внедрять инновационные технологии. Каждый конкурс 



 

дает новый толчок к совершенству, творчеству, инициативе, а главное, 

удовлетворенность своей работой, уровнем мастерства, и в целом,  собой. 

Опыт в сфере подготовки будущих техников по информационным 

системам показал, что профессиональные знания и навыки, полученные в 

процессе обучения – гарантия успеха будущего специалиста.  

Мой  успех,  как  в  зеркале, отражается  в  успехах  моих воспитанников,  

и именно  они  помогают  мне  его добиваться. 


