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        Во все времена учителя стремились создать и выпустить в жизнь настоящего человека 
– умного, воспитанного, подготовленного к жизни и труду. 
        Учитель по природе своей профессии – созидатель. Созидатель с большой буквы, ибо 
творит он ЧЕЛОВЕКА. Каким будет этот человек, что после себя оставит – таков и итог 
профессионального пути педагога. Поэтому в своей педагогической деятельности я 
руководствуюсь следующими принципами: 
         1 принцип – настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до 
незнания ученика и вместе с ним совершать восхождение. 
         2 принцип – быть честным, искренним. Приходя на урок, да и просто общаясь с детьми, 
раскрывать им свое мироощущение, свою систему ценностей, отношение ко всему, что 
происходит вокруг, нести им то, что интересно мне. И это должно быть искренне. Любая 
фальшь будет замечена и способна разочаровать, поранить юные души.  
        3 принцип – организация на систему ценностей-идеалов, обращенных в нравственные 
ориентиры воспитания: истина, добро, личность, свобода, любовь, творчество, через 
восприятие которых формируется духовная культура человека. 
        4 принцип – комфортность обучения и воспитания. Роль учителя заключается в том, 
чтобы способствовать развитию способностей ребенка, осознать себя личностью во 
взаимоотношениях с другими людьми и миром в целом,  осмысливать свои действии,  
прогнозировать и оценивать свои результаты, развивать самостоятельность, инициативу, 
творческий потенциал. Создание условий для реализации индивидуальных способностей 
каждого ребенка. 
        5 принцип – каждый учитель огорчается, видя на уроках скучающие лица, когда же 
ученики работают увлеченно, азартно, то и учитель испытывает удовлетворение. Если после 
звонка ребята со мной, а не бегут «сломя голову» в коридор, если после уроков они приходят 
ко мне с вопросами, значит, все нормально, значит, я смогла их заинтересовать, значит, у 
меня получилось. Умение увлечь учеников своим предметом и есть педагогическое 
мастерство, к которому мы все стремимся. 
        6 принцип – формирование стойкой мотивации ребенка к развитию. На своих уроках 
пытаюсь каждому на примерах объяснить, как ему в жизни пригодятся знания, полученные 



на уроках. Ученику интересно все то, что затрагивает его чувственно-эмоциональную сферу, 
вызывает тревогу, волнение и переживание. 
        7 принцип – сотрудничество. Учитель не навязывает ученику единственно верное 
решение той или иной ситуации, а дает возможность ребенку самому пробовать, находясь не 
«над ним»,  а «рядом с ним».  Для меня нет вопроса,  должна ли быть дистанция между 
учителем и учеником. Спору нет, должна. Но то не стена, не барьер, которые нельзя 
перепрыгнуть, а более высокая ступенька, на которую тебя подняли сами ученики – 
УВЖЕНИЕ.  И с этой высоты ты протягиваешь руки тем,  кто идет за тобой,  помогая 
подняться по лестнице познания. ВНИМАНИЕ –  каждому,  ждущему –  ПОХВАЛА, 
мыслящему – РАДОСТЬ от общего успеха. Урок окончен, но вопросы не кончаются, Значит, 
взволновало, зацепило за живое, пора расходиться, а спор все продолжается. Значит, есть оно 
– сотрудничество, Вот это все и дает новые силы творить каждый день, оставив за порогом 
житейские проблемы, входить в класс и совершать таинство познания. 
 
      Таковы мои основные принципы, которыми я руководствуюсь в своей работе. Среди них 
нет более или менее важных, главных и второстепенных. Они взаимодействуют, и каждый 
из них является отдельным звеном единой системы воспитания и обучения.   
      
     Лев Николаевич Толстой сказал: « Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он совершенный учитель». 
   К этому должен стремиться каждый, кто работает с детьми. 
            
 

 
№ 
п/п 

Элементы передового 
опыта 

Информация о передовом опыте и его короткая аннотация 

1 Тема опыта, проблема, 
над которой работает 

Развитие на уроках химии ключевых компетентностей, 
способствующих успешной адаптации личности в окружающем 
мире. 

2 Автор, школа, телефон Ломакина Людмила Георгиевна, общеобразовательная школа I-III 
степеней №1, г. Снежное 

3 Условия 
функционирования опыта 

Общеобразовательная школа I-III степеней №1, 
методическое объединение учителей химии 

4 Широта опыта, 
проблемы 

Используемые учителем технологии дают возможность 
большинству старшеклассников приобрести к моменту окончания 
школы знания и умения, необходимые для адекватного выбора 
будущей профессии, планирования своего профессионального 
пути и успешного продвижения по пути реализации намеченного 
плана. 

5 Степень новизны Системное формирование жизненных компетентностей учащихся, 
их способности успешно решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, обеспечение научно-методической поддержки 
в этой сфере. 

6 С какого года работает над 
проблемой 

                                          С 2008 года 

7 Решение каких актуальных 
проблем 
изучается 

Научить ребенка компетентно выбирать свой жизненный путь, 
учитывать и актуализировать при этом собственные возможности, 
ставить перед собой задачи самосовершенствования, 
саморазвития, самовоспитания  самообразования.  

8 Совокупность 
педагогических 
технологий, используемых 
  учителем 

В учебный процесс внедряются технологии: критического 
мышления, проектные, модульная технология, игровая, 
технология КСО, личностно-ориентированные технологии как 
инструмент внедрения компетентно - ориентированного подхода; 
мини-исследование; творческие задания, ролевая игра, 



самооценка, самопознание. 
9 Главная идея, 

рациональное зерно 
Ученики приобретают навыки : думать, понимать суть вещей, 
осмысливать идеи и концепции и уже на основе  этого ищут 
нужную информацию, трактуют ее и применяют в конкретных 
условиях, формулируют и отстаивают личную точку зрения. 
Также формируются навыки общения и взаимодействия, 
самостоятельной работы, опыт самообразования. 

10 Адресная направленность Опыт изучается на уровне школы, города 
11 Кем и когда изучался 

опыт, проблема 
Администрацией школы, членами ГМО учителей химии 

12 На каких семинарах, 
заседаниях МО были 
выступления 

Городское методическое объединение учителей химии. 
Педагогический совет ОШ I-III ступеней №1 

13 Другие формы работы  
 

Интегрированные уроки, урок-исследование, урок-практикум, 
урок с элементами игры, урок-защита собственных проектов и др. 

14 Оценка опыта работы по  
проблеме 

Опыт работы по данной проблеме заслуживает на использование 
учителями 

 
 
 
 
 
 
 


