
Эссе «Моя формула успеха». 

 

«От педагога зависит, 

Чем станет сердце ребенка – 

Нежным цветком или засушенной корой» 

В.Сухомлинский 

 

             Многие советские дети на лето уезжали в пионерские лагеря или в 

деревню. Я на все лето уезжала к бабушке, и это был праздник, которого 

ждала целый год. Бабушка моя была известной портнихой и, проводя лето у 

нее,  я окуналась в мир красивых платьев, красочных журналов Мод, тканей, 

кружев, ленточек….Сидя рядом с ней, я завороженно смотрела за 

мельканием ее рук при работе с  иглой и швейной машиной, в результате 

чего получались замечательные наряды. Небольшие кусочки ткани бабушка 

отдавала мне и,  подражая ей, я пыталась шить наряды своим куклам. Что - то 

у меня получалось, что- то нет. 

        Я взрослела. Бабушка начала доверять мне выполнять несложную 

работу. Я радовалась, когда у меня получалось, и тогда бабушка хвалила 

меня. Все полученные навыки мне пригодились в школе на уроках труда. 

Увлекаясь пошивом платьев, я с подругами устроила «маленькое домашнее 

ателье», в котором шила красивые платья для дискотеки не только себе, но и 

другим девочкам. Бабушкины уроки не прошли зря. На выпускной в школе 

мы пришли в красивых бальных платьях, сшитых своими руками. 

        В жизни каждого человека встает вопрос выбора профессии и наступает 

момент принятия важных решений, которые определяют его дальнейший 

путь.  

        Сложный выбор передо мной не стоял. Я поступила в Ивановский 

текстильный институт на швейный факультет. За время обучения я 

продолжала шить, придумывать новые модели, участвовать в показах 

Студенческого Дома Моделей. Время учебы пролетело незаметно, и вот я  - 

дипломированный специалист, у которого много желаний, связанных с 

профессией, много жизненных дорог к исполнению их. Но все, оказалось, не 

так просто. 

       После окончания института я попала в маленький военный городок, в 

котором не было ничего, где бы я могла реализовать себя в профессии и  о 

возможности профессионального роста можно было забыть. Но выход есть 

всегда. Я с девчонками -  единомышленницами организовала «Кружок 

кройки и шитья», в котором занимались не только дети, но и взрослые. 

Занятия проходили успешно.  Мне нравилось делиться своими знаниями с 

теми, кому это было нужно и интересно. 

       Время шло, и вот я уже во Владимире. Работаю старшим мастером в 

комбинате Бытового обслуживания населения. Работа интересная, но 

чувствую, что это не мое. И когда директор предложил мне поработать 

мастером производственного обучения на группе портных, я сразу же 



согласилась, потому что мастер производственного обучения в  системе 

профессионального образования -  одна из центральных фигур. 

          Мастер производственного обучения  должен обладать большим 

мастерством, знать все о своей профессии, должен любить свое дело так, 

чтобы «заражать» своей любовью всех студентов, быть примером для них.       

Слова английского историка и проповедника Томаса Фуллера стали моим 

девизом: «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои 

светильники». 

          Иду на урок к студентам, я испытываю тревогу: примут ли они меня, 

поверят ли мне? Смотрю в их глаза: в одних - настороженность, в других – 

интерес, в третьих – надежда, в чьих-то -  равнодушие. Какие они все разные! 

          Я стараюсь угадать, на что настроен каждый студент, что для него 

является главным. Принимая студентов из разных школ, с разным уровнем 

подготовки, с разными характерами, в первую очередь, ставлю перед собой 

задачу сплотить их, создать дружный коллектив, чтобы каждый в нем 

чувствовал себя личностью и знал, что он нужен,  ему рады и ему будет 

интересно. 

          Я верю:  каждый человек талантлив. Но талантлив по-своему. И 

раскрыть  индивидуальность каждого  я должна на своих занятиях. Урок 

производственного обучения и на современном этапе остается основной 

формой организации производственного обучения.  На каждом уроке я 

стараюсь увлечь всех своих студентов в мир неизвестного, заинтересовать 

настолько, чтобы им самим захотелось познать новое, самим решить 

поставленную проблему, у них должно возникнуть  желание творить. Я не 

имею права не заметить вовремя, пусть даже самый маленький, успех 

каждого и не одобрить его. Поэтому на каждом занятии для каждого 

студента   создаю ситуацию успеха.       Для меня обучение студентов не 

забава, а сложная работа, требующая переживаний, усилий, бессонных ночей 

и много -  много вопросов: Как? Что? Зачем?   

       В своей работе большое внимание уделяю воспитательной работе, так 

как согласно ФГОС нового поколения мы должны формировать у 

обучающихся не только профессиональные компетенции, но и ряд общих 

компетенций, направленных на воспитание высоконравственной личности: 

взаимопомощь, дружелюбие, отзывчивость, умение жить в коллективе. Для 

этого провожу беседы со студентами как индивидуально, так и «за круглым 

столом» по вопросам поведения в обществе, любви и дружбы о вредных 

привычках, классные часы профессиональной направленности, декадники по 

профессии и конкурсы профессионального мастерства. Посещаем выставки, 

участвуем в различных конкурсах. 

       Мир не стоит на месте, а, значит, самой учиться надо всю жизнь, чтобы 

давать превосходное образование, воспитывать стремление к успеху каждого 

обучающегося.  Для этого постоянно занимаюсь самообразованием: изучаю 

новинки литературы по предмету, осваиваю ИКТ, прохожу курсы 

повышения квалификации и стажировку на профильных предприятиях.  



      Я благодарна институту усовершенствования учителей (ныне ВИРО). 

После каждой учебы я, вдохновленная, привносила в свою работу что-то 

новое. Это новое вылилось в осознанное отношение к плану урока, в котором 

большая часть времени отводилась не мастеру, а самостоятельной работе 

студентов под руководством мастера.  

             В настоящее время я работаю с особыми детьми - детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются профессии 

Швея. Эта группа была открыта  на базе колледжа по решению Департамента 

образования Владимирской области и по инициативе областной 

общественной организации Ассоциации Родителей Детей Инвалидов «Свет». 

       Передо мной встал важный вопрос: как обучить их профессии, чем 

заинтересовать, чтобы получить положительный результат. Ведь эта 

категория обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

опыта работы с ними у меня нет. 

        Начала с того, что изучила литературу по коррекционной педагогике и 

психологии, изучила личное дело каждого, познакомилась с родителями и 

поговорила об особенностях их ребенка, скорректировала программу по 

профессии и пришла к выводу, что необходимо применение 

дифференцированно -  корректирующего подхода в обучении, основанного 

на индивидуальном подходе. Я считаю, что одно из главных преимуществ 

дифференцированного подхода в обучении – возможность для обучающегося 

сформировать свои, особенные, характерные лишь для него способы работы 

в удобном для него темпе.  

        Для этого разработала дидактический материал, который бы позволил 

индивидуализировать процесс обучения. Для каждого урока рисунки, 

инструкционные карты, натуральные образцы, технические условия на швы, 

узлы, изделия, алгоритм выполнения работы, электронные презентации, 

Интернет ресурсы и т. д.  

       Стараюсь так организовать учебный процесс, чтобы обучающийся с 

урока уходил, усвоив все, и с интересом ждал встречи со мной на следующем 

уроке. Хочу научить детей находить и раскрывать в себе способности 

радоваться жизни и быть оптимистом. 

        Что-то не получилось - приободрю, направлю на правильное решение. 

Практикую выставление перспективных, несколько завышенных оценок 

«слабым» обучающимся, проявляющим настойчивость в овладении 

профессии швея. 

        Чтобы добиться положительных результатов придерживаюсь 

принципов: 

- научись понимать их, и принимать их, такими, какие они есть; 

- умей видеть в обучающемся личность, индивидуальность; 

- давай обучающемуся больше самостоятельности и права выбора; 

- используй скрытую дифференциацию обучающихся по учебным 

возможностям, интересам, особенностям и склонностям; 

- создавай условия для реализации индивидуальных способностей ученика,; 

- помогай обучающемуся быть социально значимым и успешным. 



         С  каждой новой  группой прохожу тернистый путь познания 

профессии.   Спускаюсь с высот своих знаний до незнания своих  учеников и  

вместе с ними вновь поднимаюсь к вершинам. Вместе  учимся думать, 

анализировать, сравнивать, прогнозировать. Мы вместе делаем  открытия. 

Пусть они не мирового масштаба, но  они же  сделаны нами! Я и сама учусь у 

детей с ограниченными возможностями здоровья  любви, терпимости, 

толерантности.  

         Чувство гордости охватывает меня и моих особенных обучающихся, 

глядя на изделия, представленные на выставках технического и 

художественно-прикладного творчества и мастер-классах: прихватки, 

рукавицы, головные уборы, фартуки, одеяла, сумки, подушки, жилеты, 

жакеты.  Они горды тем, что уже многое могут и верят в свои силы. Я же 

горжусь своими учениками, которые сумели многое преодолеть для 

достижения своей цели,   а я сумела им помочь. Безумно радуюсь этим 

победам,   пусть даже небольшим, и учу их радоваться успехам  других. 

         Хочется сказать, что моя работа – неотъемлемая составляющая моей 

жизни. Я счастлива работать мастером производственного обучения, я 

люблю заниматься с обучающимися и чувствовать ответственность за их 

судьбы.  Я стремлюсь, чтобы в общении, поведении взгляд учителя и ученика 

обратился в одну сторону, чтобы они стали смотреть в одном направлении, 

ибо тогда достигается взаимопонимание, получается содружество двух 

возрастов. Это содружество не завершится с окончанием учебного заведения, 

а продлится на долгие годы. Бывшие студенты продолжают общаться  со 

мной в социальных сетях, по телефону, многие приходят в гости уже со 

своими детьми, делятся, советуются, рассказывают о своей жизни. Я радуюсь 

их успехам и удачам, переживаю их беды и трудности. Жизнь учителя 

продолжается в его учениках, а это ли не счастье?  Труд мастера 

производственного обучения приносит глубокое удовлетворение тем, кто 

испытывает к нему призвание и может сказать о себе: «Нет большей радости, 

чем передавать свои знания и умения молодежи». 

             Эти короткие строки определяют мою формулу успеха: 

профессионализм + терпение + любовь к детям, и она работает. Хочется 

вновь идти в мастерскую и учить, учить и учить. 
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