
 

Любить с открытыми глазами. 
         Существуют ли истины, незыблемые как скалы, и неизменные как привычный  пейзаж за 

окном? 

То, что есть, есть. 

       Это значит, что мы должны понимать поступки, события, ситуации такими, какими они 

являются. На мой взгляд, необходимо всегда помнить, что изменения могут возникнуть только 

тогда, когда  мы осознаем настоящее положение вещей. 

Любить с открытыми глазами. Понимать истину. 

 

Мне в жизни даны 

истины-горы  для  того, чтобы построить свой  дом  на  прочном фундаменте. 
Таким фундаментом в работе я считаю:  

 профессионализм  

 компетентность  

 системность 

         А это дало мне мое образование: МГПИ им. М.Горького  (начальное обучение с 

дополнительной специальностью «Музыка»,1992 год), работа в Региональном  ресурсном  центре 

комплексной поддержки образования в интересах устойчивого развития ГУО «Гимназия № 19 

г.Минска»  (2011-2013 г.г.) 

истины-реки – чтобы  утолить  нашу жажду и плыть по ним в поисках новых горизонтов. 

        Только при соблюдении  принципов преемственности, актуальности   при условии 

гуманистического подхода  в  образовательном процессе можно достичь  положительной 

динамики  роста личности ученика  при его активной  жизненной позиции. 

истины-звезды –  чтобы они указывали нам путь даже в самые темные ночи. 
         Это моя мама, мой муж, дети – сын и дочь. И, конечно же, с каждым годом обучения всѐ 

ближе и дороже моему сердцу становятся мои ученики, их родители. 

 

        В работе  с учеником я стараюсь создать условия для его творчества и успеха, самовыражения  

через взаимное доверие и поддержку  при индивидуальном подходе и выбора ученика. 

Основными  слагаемыми своей   педагогической культуры считаю: 

 Ориентированность на ученика (траектория развития у каждого индивидуальна) 

 Профессиональность (поиск нестандартного решения, требовательность к себе) 

 Развитие  (освоение нового, самообразование, внесение собственного в педагогику) 

 Сотрудничество (быть преданной своей школе, принимать и умножать традиции, работать 

на общий результат) 

        Учиться должен каждый, а значит, я, как учитель, в поиске  нестандартных решений. 

Освоение нового,самообразование, свое видение  технологий  и методик обучения – вот мой путь. 

23.11.2008 

участие в республиканском семинаре (в рамках курсовой подготовки учителей музыки и 

специальных учебных предметов музыкальной направленности) 

19-27.11.2009   

участие  в городской  открытой  Интернет-конференции учителей общественно-гуманитарного 

цикла, посвященной  Году родной земли  

21.05.2010   

организация и участие в городской научно-практической конференции заместителей директора по 

учебной работе, учителей  специальных учебных предметов  «Развитие творческих способностей 

молодежи. Междисциплинарный подход в образовании. Наука. Практика»  

23.12.2010 

городской конкурс «Опыт и инициатива педагогов - ресурс образования столицы» -обладатель 

Премии Мингорисполкома  в номинации "Эффективный менеджмент - основной ресурс  

повышения качества образования", 2010 г. 



29.10.2011 участие в международном  проекте «Развитие системы экологического менеджмента в 

социальных учреждениях Республики Беларусь» (в рамках одноименного проекта, реализуемого 

при содействии Программы поддержки федерального правительства Германии)  

15-16.11.2011 

участие в республиканском семинаре «Организация инновационной деятельности учреждений 

образования в интересах устойчивого развития региона» 

21-28.11.2011 координатор республиканской акции-конкурса  «Чистая энергия и/или Операция  

«Утилизация» совместно с ОО МТС,ММОЦ им. Й.Рау  

25.04.2012  организация  и проведение круглого стола в рамках взаимообмена волонтерами 

(Берлин, Минск, Гомель) 

21.05.2012 

мероприятие по подведению итогов работы школы энергосбережения для пожилых людей в 

рамках заседания Межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей, ветеранов и лиц, 

пострадавших от последствий войн, при Министерстве труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 

6-14.03. 2013 

участие  в городском интеллектуальном  турнире  «Планета креатив»  

октябрь,2013  

участие (1 место) в республиканском конкурсе проектов по озеленению  территорий  «Цветочный 

стиль»  (номинация «Садовая скульптура»)  

с 2011  и по настоящее время  

активное участие в интеллектуальных конкурсах международного проекта «Видеоуроки.net» 

январь,2015 

создание  личной методической странички сайта multiyrok.ru 

 

          Я – патриот своей школы, а это значит, что  работаю на общий положительный результат.  В 

рамках сетевого сотрудничества с целью создания  единого культурно-образовательного  

пространства  класса   сотрудничаю  с организаторами интеллектуальных  конкурсов и олимпиад 

международного проекта «Видеоуроки.NET»,организаторами конкурсных программ  ЦДОДиМ 

«АРТ» Первомайского района г.Минска, Республиканского  центра  экологии и 

краеведения,МГДДиМ, методистами Дома кино,  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси» (экология, зелѐное строительство), Государственного литературного музея Янки 

Купалы. 

        Что для меня нацеленность на успех - это  знать свои показатели, а, достигнув результата, 

повысить свою планку. 

 

Если я – творческий учитель, значит, что только в системе непрерывного собственного  

развития  

         через самоанализ, самосовершенствование 

                   при  наличии творческого импульса 

                             работая над  формированием у ученика  

целеустремленности, 

познавательной активности, 

исследовательской культуры 

я стремлюсь сформировать  творческого ученика. 

Мой  девиз-  

НИКОГДА НЕ ВЕРЬ, ЕСЛИ  КТО-ТО  ГОВОРИТ, ЧТО ДЕЛО ТРУДНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ, 

ИДИ САМ И ПРОВЕРЬ СЕБЯ. 

Выбирая  путь,  я  думаю,  кто по нему пойдет 

И поступаю не потому, что… а  для того, чтобы…. 

ведь хороший  учитель тот, при котором ученики говорят 

– мы добились этого сами! 

        Посмотрите в  глаза моих учеников... Именно они  меня  вдохновляют  на  участие во всех 

мероприятиях … 

А любите ли Вы своих  детей так, как умею любить их я? 

ЛЮБИТЬ С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. 


