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«Поверьте и сделайте первый шаг. 

Не обязательно видеть всю лестницу» 

Dr. Martin Luther King Ins 

 

Чтобы назвать педагога профессионалом, необходимы знания, опыт, владение методами 

решения профессиональных ситуаций, быть в первую очередь стратегом, чётко 

определяющим будущие профессиональные задачи. Безусловно найдётся солидный 

процент среди коллег-педагогов, которые назовут себя такими. Возможно, для кого-то, из 

более старшего поколения, это покажется слишком амбициозной позицией. Как к этому 

относиться, сложно сказать… Это не плохо и не хорошо. Скорее всего, бесспорный факт и 

следствие информационного общества, где информация и знания становятся движущей 

силой общемирового прогресса. Таким образом, без проявления активной 

профессиональной, социальной и жизненной позиции, без непрерывного 

самосовершенствования, поиска новых знаний и оригинального опыта, современному 

специалисту сложно быть успешным и востребованным в своей профессии. Однако если 

продолжать размышлять над этим, отталкиваясь от принципа «нет профессий с большим 

будущим, но есть профессионалы с большим будущим» становиться очевидным, что 

многие из нас, выбирая свою будущую профессию, глубоко заблуждались. Так в конце 90-

х и начала двухтысячных годов среди абитуриентов были популярны профессии юриста, 

экономиста, бухгалтера, менеджера и других одинаково общественно важных. В это 

трудное, для страны и его граждан время, деревенская девочка стояла на пути перед 

выбором перспективной профессии. Варианты были следующие: юрист, менеджер, 

инженер, доктор. В этой незамысловатой цепочке она ставила на последнее место 

профессию – педагог. Когда оказалось, что в вузах к тому времени на популярные 

специальности баллы были соответствующие, то оказалось, что конкурс она прошла в 

классический вуз.  Поколебавшись недолго, она решила получить профессию 

преподавателя математики. Окончив вуз в 2004 году и получив классическое 

математическое образование, ее приняли на работу в ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» на кафедру «Высшая математика» в 

должность ассистента. Она часто подумывала «сбежать» из вуза и параллельно прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Бухгалтерский учет и аудит» (ни для 

кого не секрет какие были в то время у педагогов зарплаты). Проработав несколько лет 

на кафедре, она начала понимать, что испытывает огромное удовольствие от результатов 

своего труда и труда своих глубокоуважаемых коллег, которые своим авторитетом и 

ярким примером профессиональной педагогической культуры, заставили поверить, что 

педагог – это ключевая личность в воспитании и обучении будущего нашей страны. 

Продолжая преподавать математические дисциплины, она начала осознавать, что ей не 

хватает именно педагогического образования, а это повлекло за собой поступление в 

аспирантуру по специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования (1.10.2011-1.10.2015) в Евразийском лингвистическом институте в г.Иркутске 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университете», которую 

успешно окончила с представлением результатов диссертации. Изучая педагогику, она 

паралельно познакомилась с медиапедагогикой, в частности интересным направлением - 



медиаобразование. Область ее научных интересов явилась актуальной, но мало 

изученной проблемой организации информационного пространства вуза. За время 

обучения в аспирантуре  под руководством научного руководителя было опубликовано 

множество научных статей, в том числе и в реферируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК. В дальнейшей педагогической деятельности ей пригодился багаж знаний и опыта, 

приобретённый в аспирантуре, а также знания, полученные в учреждениях 

дополнительного образования, по различным курсам и направлениям. Обучаясь в 

аспирантуре она начала заниматься научно-исследовательской работой студентов 

ИрГУПС. А именно: подготовка студентов к выступлению на конференциях различного 

уровня, подготовка совместных статей, участие в  математических олимпиадах. За свои 

скромные профессиональные заслуги в эффективной организации образовательной и 

научно-исследовательской работы студентов была награждена дипломом победителя 

муниципального конкурса «Иркутская молодежь в лицах – 2012». За активную 

профессиональную позицию в 2012 году, после ее очного участия в Международной 

научной конференции «Современное состояние медиаобразования в России в контексте 

мировых тенденций», посвященная 80-летию Российского института культурологии, 

которая состоялась в г. Таганроге, была принята в круг профессионалов 

единомышленников «Ассоциацию кинообразования и медиапедагогики России» под 

руководством А.В.Федорова и на сегодняшний день является её членом. Не было предела 

ее счастью! В последние годы в работе она следует правилу «Жить – значит непрерывно 

двигаться вперед». Глубоко убеждена, чтобы стать педагогом-профессионалом, нельзя 

останавливаться на достигнутом, ведь вокруг столько знаний, неосвоенного опыта и 

колоссальных идей, которые могут сделать жизнь общества более интересным. 


