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          По окончанию школы, я еще не думал о профессии педагога. Первая 

моя  специальность - «Оператор ГАЗС», хотя она подразумевала умения 

работы руками и творческого подхода. С раннего детства, в семье 

прививалась любовь к умственному и физическому труду. Тетя работала, в 

родной школе, учителем технологии. 

          Фундаментальные знания и желание быть социально полезным, 

помогли мне определиться с выбором профессии учителя технологии.  Не так 

просто стать истинным педагогом, отлично владеющим специальностью. В 

работе учителя технологии требует немало профессионализма. Ведь, чтобы 

научить детей выпиливать, сверлить, стругать, конструировать, создавать и 

читать чертежи, учитель обязан уметь делать это мастерски сам, чтобы быть 

примером для детей.  

          Предмет технологии в школе не самый главный, но для меня это один 

из жизненно важных школьных предметов.  На моих уроках мальчики, 

становятся мужчинами, они постигают начальные азы в столярном, 

слесарном деле, изучают электрические цепи и т.д. Ведь они будущие отцы. 

Проблема сегодняшних семей, в их неполноте, как правило, отсутствие 

отцов. «Женское» воспитания не подготавливает мальчиков к взрослой и 

самостоятельной жизни. Я считаю, что задача учителя мужчины подготовить 

парней к этому ответственному периоду. 

     Для того чтобы качественно работать учителем технологии, педагог 

обязан владеть такими достоинствами, как трудолюбие, терпение, любовь к 

своему делу, постоянная работа над собой, над повышением своего 

мастерства. Любовь к детям, является самым главным качеством в моей 

профессии, отсутствие его ведет к непониманию и к конфликтной ситуации. 

Учителю технологии, необходимо постоянно развиваться в своей 

профессиональной деятельности не только для того, чтобы идти постоянно в 

ногу со временем, но и опережать его.  Тогда ученики с большим желанием и 

с удовольствием будут стремиться на твои уроки. 

            Я убежден, чтобы удивить и заинтересовать современных школьников, 

нужны продвинутые подходы. Поэтому на своих уроках я использую 

разнообразные технологии: блочно-модульную, развития критического 

мышления, проблемную, проектно-исследовательскую. 

         Сегодня, автоматизации и компьютеризации современного 

производства повышается интерес учащихся к новым машинам, станкам, 

оборудованию, оснащённой электроникой. Но не нужно забывать о ручном 

труде, ведь мелкая моторика развивает нейронные связи в головном мозге, а 

занятия на свежем воздухе, обогащает кровь кислородом. 



         Знания и умение делать многое своими руками делает человека более 

уверенным по жизни.  Такими я хочу видеть своих учеников.  

         Считаю, что по окончанию курса уроков технологии, ученик должен 

научиться самостоятельно решать поставленные задачи, оценивать 

результаты своей работы, самостоятельно выбрать интересную профессию 

для дальней жизни в современном обществе. 


