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Я закончил в 2005 году Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева, получив специальность «Учитель физики и 

информатики».  

Обучался в очной аспирантуре на кафедре педагогики в течение 2005-

2008 гг., совмещая учёбу с преподавательской деятельностью. В период с 

2006 по 2010 год работал в Саранском кооперативном институте СПО АНО 

ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации». 

 В ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И. Полежаева» провожу занятия по 

следующим дисциплинам в соответствии со спецификой квалификации: 

«Архитектура компьютерных систем», «Микропроцессорные системы», 

«Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой 

персонального компьютера, периферийными устройствами и компьютерной 

оргтехникой», «Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения», «Прикладное программирование» и др. 

Свои занятия стараюсь построить теоретически и методически 

грамотно, связать с профессиональной направленностью обучающихся.  

Преподавание предполагает ежедневное общение с учащимися, 

разрешение конфликтов и проблем, помощь в усвоении материала, 

непредвзятое отношение к оценке знаний.  

Нужно быть готовым к тому, что все ученики абсолютно разные. Кто-

то будет впитывать знания, как губка, кто-то нуждается в дополнительной 

помощи, кто-то будет выполнять требования педагога, а кто-то игнорировать. 

Считаю, что преподаватель может и должен не только донести знания, но и 

найти подход к каждому ученику. Преподавание – это целое искусство. 

Недостаточно просто знать свой предмет и передавать знания. 

Работая со студентами, развиваются такие качества как умение слышать, 

слушать, понимать и делать выводы, справедливость и терпение, чувство 

такта. 



Для совершенствования своего профессионального уровня регулярно 

прохожу курсы повышения квалификации.  

Являясь куратором, хочу отметить, что роль преподавателя-куратора 

студенческой группы в процессе обучения и воспитания молодежи в 

настоящее время имеет большое значение. Выступая в роли наставника 

молодежи, стараюсь помогать студентам адаптироваться в техникуме, 

приобщить к учебной, спортивной и общественной деятельности. 

Отдельно подчеркну важность установления контактов с родителями и 

привлечение их по возможности к воспитательной деятельности в группе. 

Таким образом, работа куратора должна быть направлена на решение 

приоритетной задачи воспитания в СПО  – создание оптимальных условий 

для саморазвития личности студента. 

Также регулярно участвую в общественной жизни техникума, провожу 

большую воспитательную работу со студентами с целью формирования 

интереса к изучаемым предметам и выбранной профессии. 

Помимо основной преподавательской деятельности, руковожу 

футбольной секцией, провожу тренировочные занятия.  Регулярно участвуем 

в различных соревнованиях республиканского уровня, занимали призовые 

места.  Здесь я бы отметил, что тренер должен думать об общности всей 

команды, а также о действиях каждого игрока отдельно. Ошибочно полагать, 

что достижение успеха произойдет уже после первой победы.  

В заключении отмечу, что преподаватель обязан интересоваться 

новинками в сфере преподаваемых дисциплин, постоянно развиваться и 

разбираться в реалиях сегодняшнего времени, чтобы лучше понимать 

студентов и быть способным предостеречь их от ошибок. Если студенты 

видят, что преподаватель современен, то они прислушаются к его мнению. 
 


