
Эссе «Моя педагогическая миссия» 

Участника городского конкурса «Педагог года - 2018» 

Учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

МБДОУ детский сад №40 «Солнышко» 

 

В каждом человеке – солнце, 

Только дайте ему светить. 

Сократ. 

 

Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о своем месте в этом 

мире, о своем предназначении или миссии, которую хотелось бы пронести через 

всю свою жизнь. Так, после окончания общеобразовательной школы в 2006 году 

передо мной открылись бескрайние горизонты выбора дальнейшего пути. 

Я всегда восхищалась своими учителями: их какой-то утонченностью, 

интеллигенцией, воспитанностью, элегантностью, умением красиво говорить и 

достойно держать себя в любой, даже самой нелепой ситуации. Это всегда 

привлекало и давало мне невероятную силу жить школьной жизнью. Я всегда была 

в центре событий. И такой образ жизни очень затягивал.  

Думаю, именно школьные годы определили мою дальнейшую миссию в сфере 

педагогической деятельности. 

Так, по счастливой случайности сразу после школы я попала в среду 

дополнительного образования. Здесь с удовольствием наблюдала как дети с 

восхищенными взглядами спешат на занятия, где педагог-наставник поддерживает и 

развивает их природную любознательность, стремление к познанию мира и 

реализации индивидуальных способностей. Вместе с тем я понимала насколько 

стремительно развивается общество, увеличивается информационный поток, что 

неизбежно ведет к необходимости грамотной организации рабочего пространства 

педагога и владения навыками информационно-коммуникационных технологий. 

Так продолжая работать в сфере образования, в 2012 году я получила 

профессию информатик-экономист. Этот шаг дал мне новый толчок в развитии, 

открыл перспективы роста в своем любимом деле. 

Видение новых перспектив развития постоянно толкало меня на мысль о 

поиске новых возможностей реализовать себя, а приятные воспоминания из детства 

тянули к детям, и они отвечали взаимностью. 

Но жизнь часто преподносит нам сюрпризы и вот, получив очередной из них, 

у меня в голове промелькнула фраза одного из фильма «Не отказывайся от судьбы, 

даже если ты боишься промахнуться» и уже в октябре 2014 года волею судьбы, 

совершенно неожиданно для себя, я попала в замечательный, уютный детский сад 

№40. Так началась моя педагогическая карьера в дошкольном образовании.  

Под руководством прекрасного заведующего вся атмосфера в новом для меня 

коллективе была пронизана единым духом образования и слаженной 

профессиональной работы. 

Переступив порог детского сада, я попала в группу для детей с нарушениями 

зрения и впервые в жизни столкнулась с тем, что кто-то может видеть совсем иначе, 

не так как мы, люди имеющие нормальное зрение. Именно с этого момента я поняла 

на сколько этим детям сложно и как важно адаптировать их к современному миру.  

Мои воспитанники научили меня смотреть на жизнь другими глазами. 

Благодаря им я поняла, что «каждый ребенок особенный – все дети равные». Это 



привело к умению учиться от детей. Пришло понимание того, что выход есть всегда 

из любой ситуации. 

Встреча с особенными детьми, взаимодействие с ними, открытость их души, 

жажда познания, непосредственность и отзывчивость, а также радость и 

благодарность родителей послужили дальнейшим выбором моего 

профессионального самоопределения – учитель-дефектолог (тифлопедагог). 

Так, в 2015 году в ФГАОУ ДПО АПК и ПРО г. Москва я прошла курс 

профессиональной переподготовки по программе «Тифлопедагогика и 

тифлопсихология».  

Личные встречи с ведущими учеными в области тифлопедагогики, такими как 

Л.И. Плаксина, В.З. Денискина, А.А. и М.П. Любимовы лишь укрепили мою веру в 

правильности выбранной профессии. Появилась потребность углубленного 

изучения трудов Л.В. Выготского, М.И. Земцовой, Л.И. Плаксиной, Л.Ф. 

Фомичевой, В.З. Денискиной и др., которые стали моими настольными книгами. 

В результате сформировалась своя собственная концепция работы, где 

обучение состоит в непрерывном пополнении самопознания, духовно-нравственном 

воспитании, создании ситуации успеха для ежедневного творческого осмысления и 

самореализации ребенка. В своей работе я стараюсь найти индивидуальный подход 

к каждому ребенку, развить познавательный интерес, стремление узнавать новое, 

достигать самостоятельных результатов и радоваться своему, пусть даже 

маленькому успеху. Научить детей жить в существующих современных условиях, 

показать ребенку и его родителям пути и средства для развития их способностей, а 

потом испытать удивительное чувство радости и гордости: Он справился! Он 

успешен! Такой подход помогает активировать детей, развивать их пытливость, 

личные способности, заставляет думать. 

Вместе с тем, применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в сочетании с интерактивной средой помогает создавать сказочный, 

завораживающий и удивительный, полный приключений мир детства.  

Таким образом, пока еще небольшой, но очень ценный опыт педагогической 

деятельности окончательно и бесповоротно определил мою миссию по жизни – 

научить детей любить жизнь и помочь им найти свой путь. 


