
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

Я хотела быть учителем всегда, сколько себя помню.  

Моей первой учительницей была Черных Александра Александровна 

заслуженный учитель РСФСР. Строгая, справедливая, терпеливая – мы 

любили ее, хотели быть похожей на нее во всем. Неторопливая, спокойная, 

ей не нужно было повышать голос, что бы в классе был порядок, мы 

смотрели на нее с уважением, обожанием, ловили каждое ее слово. Я 

смотрела на нее и думала: «Я хочу быть как она…»  

Моя прабабушка Шмелькова Евстолия Кустодьяновна была 

учителем, она учила детей в дореволюционной России и после революции 

при Советской власти. Мама много рассказывала мне о ней. Мой дедушка 

обращался к ней, своей маме, на Вы. Она была очень уважаемым 

человеком. Следующие два поколения моей семьи были 

железнодорожниками.  

По окончании школы я получила образование в Нижнетагильском 

государственном педагогическом институте по специальности учитель 

труда. Я хотела учить девочек вести домашнее хозяйство, шить, готовить, 

заниматься рукоделием. Жизнь привела меня в коррекционную школу. 

Сразу после окончания института я устроилась работать во 

вспомогательную школу интернат №16 города Нижнего Тагила, где и 

работаю уже 23 года. Когда мы заканчивали педагогический институт в 

1994 году, профессия учитель была совсем не престижной, из всего 

выпуска, кто остался жить в Тагиле учителем работаю только я. 

Большинство моих сокурсников сразу пошли работать в банк, таможню, 

торговлю. Может быть работа в офисе более спокойная и, конечно, более 

высокооплачиваемая. Но я не думаю, что она такая же интересная как у 

меня. Работа учителем, это творческая, интересная работа, каждый день ты 

узнаешь, придумываешь и изобретаешь что-то новое. А работа в 

коррекционной школе, где у каждого ребенка такие разные уровни 
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возможностей, где только индивидуальный подход может дать какие то 

положительные результаты, не дает возможности расслабляться, работать 

по отработанной схеме. 

Люблю свою работу. Не было ни одного дня, когда бы мне не 

хотелось идти и проводить занятия с нашими учениками. Да, они 

особенные, очень особенные, очень разные. Они как и все дети любят 

побаловаться, побегать на переменах, не слушаются, шалят. Природа не 

дала им таких способностей как ученикам массовых школ, но они так же 

как все хотят учиться, узнавать новое, устроить свою жизнь, быть такими 

как все.  

Что бы стать профессионалом и научиться правильно работать с 

нашими детьми я получила второе педагогическое образование в УрГПУ 

по специальности учитель-логопед. Знание теории специального обучения, 

основ специальной психологии очень помогают в работе учителя-

дефектолога. Но этого недостаточно, очень важно желание помогать этим 

детям, принимать их такими какие они есть, терпение в работе с ними. 

Часто мы не видим таких значительных результатов в обучении и развитии 

детей как бы хотелось. Но даже самая малость, небольшой их успех очень 

радует. 

Подготовка детей к самостоятельной жизни, трудоустройству, 

созданию семьи основные задачи моей деятельности как учителя 

социально-бытовой ориентировки и учителя-дефектолога. Каждый мой 

ученик – индивидуальность, у каждого свои возможности. Кто-то построит 

свою жизнь как человек без ограниченных возможностей здоровья, кто-то 

всегда будет нуждаться в помощи родных или посторонних людей. В 

последнее время в школе все больше детей со сложным дефектом 

развития, очень беспокоит их будущее, им нужна любовь и поддержка от 
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родных, близких, педагогов, как и всем детям, а так же помощь и 

поддержка со стороны государства. 

Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

радуешься каждому маленькому шажку в развитии ребенка. Ученик 

первый раз правильно произнес «Ш» - радость, а теперь он правильно 

произнес «Ш» в слове - еще большая радость, а вот этот ребенок уже 

рассказывает стихотворение на утреннике и дети и взрослые понимают его 

речь. А как радуются родители небольшим и большим успехам своих 

детей, когда они, порой, уже и не надеялись, а у ребенка получилось. 

Получилось застегнуть молнию на куртке, завязать шарф, прочитать 

слово…. 

Мне нравится работать с детьми, я думаю, что работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья это мое призвание. 

 


