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ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34»  

городского округа «город Якутск» 

 

 

С любовью  

      к «особенным» детям 



Я – педагог «особенных» детей 

 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 

И сердце, знаю, будет молодым 

Пока огонь священный будет с ним. 

Твоя душа от всяческих невзгод 

Врачующее пламя сбережёт. 

Оно ещё поможет нам в пути 

Хитрейшие загадки превзойти. 

Оно ещё поможет, и не раз, 

Учитель мой, в делах продолжить вас! 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 

 

 

Дорогие коллеги! 

 

В данном электронном сборнике собраны материалы творческого конкурса эссе «Я 

– педагог «особенных» детей» среди педагогов с высшей квалификационной категорией, 

работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Я очень благодарна участников конкурса за поддержку нашего совместного 

проекта с директором МКОО «Орто-Эбэнской С(К)ОШ-И» Усть-Алданского улуса 

Ириной Петровной Олесовой. Это – первый совместный методический проект, 

направленный на педагогов специальных (коррекционных) школ.  

В конкурсе приняло участие 21 педагог из 7 образовательных учреждений для 

учащихся с задержкой психического здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) г.Якутска и республики. 

Победителем признана Попова Мария Иннокентьевна, учитель начальных классов 

МКОУ "Тыарасинская СКШИ" Таттинского улуса, 2 место заняла учитель вышеназванной 

школы Павлова Татьяна Васильевна, 3 место разделили учителя МОКУ С(К)ОШ-И №34 

г.Якутска Ксенофонтова Акулина Гаврильевна и Ощепков Юрий Иванович. 

От всей души желаю всем участником конкурса не останавливаться на 

достигнутом, идти вперед в ногу со временем, ведя за собой молодое поколение педагогов 

как мудрые наставники. 

 

 

С уважением и безграничной благодарностью 

Виктория Николаевна Гурьева, 

Отличник образования РС (Я), 

член династии педагогов Гурьевых 
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Организаторы конкурса 

 

 

 

Гурьева Виктория Николаевна, директор 

Муниципального общеобразовательного казенного 

учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 34» 

городского округа «город Якутск» 

 

  

 

Олесова Ирина Петровна, директор 

Муниципальной казенной общеобразовательной 

организации «Орто-Эбэнская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» МР «Усть-Алданский улус (район)» 

  

 

При поддержке: 

- Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 

 

Эксперты: 

- Румянцева Мария Николаевна – ведущий специалист Института развития 

профессиональных компетенций и квалификаций «Open» СВФУ 

- Саввинова Елена Николаевна – главный специалист отдела мониторинга Управления 

образования Окружной администрации г.Якутска 

- Кондратьева Альбина Иннокентьевна - главный специалист отдела развития образования 

Управления образования Окружной администрации г.Якутска 

- Олесова Ирина Петровна – директор МКОО «Орто-Эбэнская С(К)Ш-И» Усть-

Алданского улуса 

- Сивцева Дария Прокопьевна - социальный педагог, председатель профкома МКОО 

«Орто-Эбэнская С(К)Ш-И» Усть-Алданского улуса 

- Андросова Марфа Егоровна - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МКОО «Орто-Эбэнская С(К)Ш-И» Усть-Алданского улуса 
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Олесова Ирина Петровна,  

директор МКОО  «Орто-Эбэнская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»  МР «Усть-Алданский 

улус (район)» 

  

«Не надо искать путь к победе – 

 надо создать такие условия,  

чтобы все пути вели к ней!»  

(Пьер Бомарше). 

   

Представляя профессию - учителя, хотелось все - таки остановиться о жизни 

школы, в котором росли мы в детстве. А жизнь школы - это, прежде всего его история, 

которая по воле судьбы играет огромную роль в развитии человека. 

Помню ещё маленькой девочкой работников, коллег отца - Олесова Петра 

Петровича. Это Василий Васильевич и Розалия Ивановна Стрекаловские, Елизавета 

Михайловна и Гаврил Иванович Тимофеевы, Феврония Константиновна и Василий 

Васильевич Давыдовы, Екатерина Михайловна Саввина, Елена Саввична Данилова, 

Галина Павловна, Северина Алексеевна, Лазарь Лазаревич Гоголев и многие другие...  

Помню и ребят, которые всегда приходили к отцу. Иногда отец с ними уходил в лес, 

чтобы  научить, как ставить капканы и как соблюдать особенности охоты наших предков. 

Помню, всегда рассказывал весёлые рассказы об охоте, а иногда просто играл на баяне и 

учил ребят играть на нём. Всегда требовал от нас доброго отношения к  воспитанникам, да 

и всем другим людям. Тогда еще не было таких слов как «дети с ОВЗ», «особенные дети». 

Вот и осталось ещё с тех лет, какая - то привязанность, волнение за таких детей...  

Для чего в этот мир приходит человек и зависит ли развитие ребенка от общества, в 

котором растет? Одним словом это не объяснишь. Мне кажется, что жизнь ребенка  - это 

стремление  к развитию, это начало  полёта своей  чистой, детской мечты. И это мечта, к 

которой стремится ребенок, преодолевая многие препятствия и трудности. И задача 

каждого педагога помочь, подтолкнуть, найти себя и чтобы в итоге он стал победителем. 

Становясь взрослыми, каждый строит свою жизнь по-разному: кто-то старается покорить 

какие-то вершины, кто-то сделать счастливыми людей, а кто-то тихо и спокойно прожить 

данные ему годы, чтоб ничего не волновало. Но главное воспитать нужно так, чтобы, 

оглянувшись потом назад, наши воспитанники сказали: «А всё не зря…». А для этого 

наша профессия - профессия учителя коррекционной педагогики, требует от нас такой 

мощной отдачи всех профессиональных качеств и человечности, что порой забываешь о 

своей личной жизни. Жизни, которая «дается человеку только один раз», и надо всю себя 

отдать ей, радоваться каждому дню, гордиться своими делами, восхищаться результатами  

и не жалеть ни о чём, потому что любой путь – это не только путь победы, радости,  но и 

трудности, разочарования, отчаяние и многое, многое другое… 

По воле судьбы дорога привела меня в дом, который вырастил, воспитал, 

сформировал моё мировоззрение, закалил и помог найти себя в этом огромном мире. Этот 

дом – Школа! В нём я провела большую часть своей жизни: ученица, практикантка, 

учитель, завуч и директор. Трудно? Трудно! Но радостно и интересно! Это моя жизнь, моё 

дело, моя мечта, это моя Школа. Школа – это постоянно и ни на минуту не 

прекращающий своё движение вперёд.  

Для любого учителя, который связала работу с «особенными» детьми, войти  в 

систему коррекционного образования – это та совокупность специальных принципов, 

методов, средств и форм работы, которые направлены на повышение эффективности и 

достижения результатов. Коррекционная школа – это  целая открытая система, это дети, 
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пришедшие в  класс, ещё ничего не умеющие, но уже маленькие личности, которые в 

будущем станут строить свою страну, семью, растить детей, любить Родину. И поэтому 

задача учителя коррекционной педагогики – выстроить жизнь детского коллектива так, 

чтобы из года в год помочь, формировать, направлять, воспитывать…  

После перехода из общеобразовательной школы в специальную (коррекционную) 

школу – интернат приходилось много читать работы по специальной педагогике, 

психологии, по теории и методике дефектологии и управленческой деятельности, 

посещать уроки коллег, определяя их потенциальные профессиональные возможности. И 

осознала для себя одно самое главное: неравнодушное, заинтересованное наблюдение, 

проявление желания помочь – это первый шаг к успеху в работе, за профессиональную 

компетентность учителей. Не менее важным оказалось для меня знать о человеке не 

только в профессиональном плане, но и в личностном, именно с этого, на мой взгляд, 

начинается доверие и взаимоуважение в общении. Порядочность, чувство 

справедливости, внимательное отношение ко всем участникам – все это очень важно.  

С самого начала работы в школе веду исследовательскую деятельность по теме  

«Человек и природа». И это помогло разработкам программ по воспитательной работе – 

«Экотворение личности», «Дьулусхан», «Сетевое взаимодействие в условиях школ-

интернатов заречных улусов», «Спорт+», «Для Добра – трудиться, для Благо – 

сотрудничать». Это те самые работы, которые помогли не мне самой, а именно -  

учителям и детям.  

Считаю, что обладая огромным, оптимистическим и мудрым мировоззрением  

учитель помогает -  умело направлять учеников на выполнение задач, поставленных перед 

классом, школой, а обладая, огромной верой в человека -  несёт справедливость. 

Да, возможны в работе и ошибки, даже есть такая чудесная фраза: «Лидеры 

ошибаются». И это - правда, и ошибаются только те, кто ищет новые пути.  А  «Успех» – 

это процесс, а не конечный результат. Мы все успешны в развитии, в движении. И тот, кто 

по призванию, с чистой душой и непомерной любовью к «особенным» детям приходит 

сюда работать, навсегда остается юным. Каждый день мы проводим среди детей, мы 

живем их интересами, проблемами. Мы учим их и учимся у них. А научиться можно 

многому: непосредственности, умению видеть все вокруг прекрасным, радоваться самому 

простому, желанию познать мир.  

Хочется еще сказать, что путь инноваций, открытости, индивидуальных 

образовательных траекторий для наших детей и их здоровье, плюс к этому ценности 

воспитания и человечности все ровно приведут к победам в работе с нашими детьми. 

Чтобы каждый ребенок мог в любой момент подойти и сказать: «А знаете, я сегодня…» 

Вот смысл радости и счастья в нашей профессии. Счастье - слышать смех детей и видеть 

их улыбки, горение глаз, восторг победителей, чувствовать тепло и любовь. 

Дорогие коллеги! Приняв участие в конкурсе, вы еще раз доказали свой 

самоотверженный труд, преданность к своему делу. И наверняка вы, когда писали эссе 

думали, в мыслях перелистали те времена своей работы, анализировали, нашли что-то 

смешное и грустное, а может у кого-то зародились еще новые идеи, другие взгляды. И 

пусть все это будет во благо    дальнейшего использования   в работе с нашими детьми.   

Хотелось бы подчеркнуть, что в нашей профессиональной среде работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями особенно ответственно. И меня очень 

порадовала то, что в каждой работе есть тот огонь, та энергетика, которая дает вам силы 

работать с нашими детьми. Так вот, дорогие участники вы все сегодня победители и наc, 

всех объединяет – постоянная отдача сердечной любви к особенным детям и умение 

видеть то, что не увидели другие, слышать то, что не услышали другие, понять то, что не 

поняли другие, чувствовать, то что не почувствовали другие!!! 

Я от всей души и искренне желаю, чтобы свои многочисленные дарования, 

неоценимый опыт, педагогический талант Вы в полной мере смогли раскрыть, и чтобы 

каждому из Вас улыбнулась удача!!! Будьте здоровы!!! 
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Конкурсные работы педагогов 

 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №34» 

городского округа «город Якутск» 

 
Школа открыта 16.11.1991г. постановлением Президиума Якутского горсовета 

народных депутатов от 09.10.1991г. №12/25 как специальная начальная школа для детей с 

задержкой психического развития, а в 1992г. Распоряжением мэра г.Якутска от 

14.10.1992г. №41 реорганизована в специальную неполную среднюю школу №34. 

 В целях социально-психолого-педагогической реабилитации детей из 

малообеспеченных и социально-неблагополучных семей с 01.09.2001г. статус основной 

общеобразовательной школы №34 изменен на специальную (коррекционную) школу-

интернат №34 для детей с отклонениями в развитии (распоряжение главы администрации 

г.Якутска от 18.07.2001г. №115р). 

 Директор – Гурьева Виктория Николаевна. 

 Учредитель – Окружная администрация г.Якутска. 

На 01.03.2021г. обучается 295 учащегося, на дом.обучении – 39 детей. В интернате 

проживает по состоянию на 01.03.2021г. 42 воспитанника из пригородных сел, а также 

дети из малоимущих, социально неблагополучных семей. 

В школе-интернате работает 66 педагогов, из них 28 с высшей квалификационной 

категорией, 14 с первой квалификационной категорией. 

 

*** 

 

Алексеева Нина Алексеевна, 

учитель русского языка с высшей квалификационной категорией, 

Отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования РФ 

 

Утро. Чашка кофе. Подъезжая ближе к родному интернату, слышу слова водителя о 

сложной работе с «особенными» детьми, о том, что не каждый   педагог пойдет на такую 

работу. 

Никогда не задумывалась над проблемами в работе, а тем более о проблемах 

общения, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

После одиннадцати лет работы в общеобразовательной школе №17 перешла 

учителем русского языка во вспомогательную школу №3. С первых дней, еще не имея 

опыта работы с «особенными» детьми, интуитивно почувствовала, что надо просто 

любить их такими, какие они есть и отдавать больше своего времени на общение, 

полезные экскурсии, дела и захватывающие мероприятия. Старалась делать так, чтобы 

детям было интересно, и дети отвечали мне благодарностью и любовью. Встречая своих 

первых «особенных» детей за работай в разных предприятиях города, с гордостью 

осознаю, что в этом есть и моя заслуга. 

После ликвидации вспомогательной школы №3 перешла в 2001 году в школу-

интернат №34, где продолжила работать с детьми с особыми образовательными 
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потребностями. Пришкольный интернат, где я начала работать, был для детей с 

проблемами в развитии, социальных сирот, детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Дети, которые прибыли в интернат, вели себя по-разному: одни из них 

терялись, пытались остаться незамеченными; другие сознательно стремились к 

популярности, были активны; третьи, как правило, физически сильные ребята стремились 

завоевать авторитет в классе силой, грубым поведением. Надо было увлечь детей, 

заинтересовать. Этому способствовало наличие в интернате благоприятных условий: 

большая территория у озера, сосновый лес, оранжерея и пришкольный участок с 

теплицами, картофельным полем, участками для высаживания овощей и зелени, 

позволяющие развивать и поддерживать практические навыки наших воспитанников. 

Учитель, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должен 

непременно видеть таланты своих учеников и помогать их развивать. Они полюбили 

читать стихи, рассказывать их с выражением, любят рисовать. Вот мы и решили с детьми 

создать свое направление в общешкольном проекте Садовой терапии, которое назвали 

«Сказ о сосновом боре». Тем самым, мы повысили интерес к урокам русского языка и 

чтения, подняли результаты обученности, желание участвовать в различных творческих 

конкурсах и просто научили беречь и защищать природу, свою малую родину. 

На уроках и во внеурочное время я использую средства активизации в обучении, 

различные формы и методы работы для повышения познавательного интереса: игровые, 

информационно-коммуникационные, театральные, коррекционно-развивающие и 

здоровьесберегающие. 

Одним из таких видов работ я считаю вовлечение детей в работу нашего 

драмкружка «Вдохновение», где дети не только глубже раскрывают для себя поэтов и 

писателей, литературные произведения, но и узнают историческую эпоху и создают 

закулисную атрибутику и костюмы того времени. Эта интегрированная работу повышает 

интерес обучающихся к учебным предметам, желание учащихся участвовать в различных 

творческих конкурсах. 

У воспитанников, постоянно посещающих коррекционные - развивающие курсы, 

кружки, занятых проектной исследовательской деятельностью отмечается положительная 

динамика личностного роста. Развитие личности воспитанников и начало их 

индивидуальных достижений мы считаем в успешных выступлениях на школьных, 

городских и республиканских конкурсах. 

Как указывается в науке, у ребенка есть сохранные возможности и способности. 

Коррекционная работа учителя должна быть основана и запланирована с учетом 

положительных сторон личности, с опорой на эти сохранные возможности. Чем глубже 

нарушения, тем больше необходимы индивидуальные занятия.    

Каждый человек – единственный и неповторимый в своей индивидуальности. Мы 

знаем, что для воспитанников и многих родителей очень важно стать замеченными, 

успешными, найти свое место в жизни. Поэтому важными направлениями деятельности 

школы-интерната является забота о социальном благополучии и приобретении 

востребованной в современном обществе профессии.  

Правильная организация обучения и воспитания детей с проблемами в развитии 

практически доказала, что они способны овладеть определенным объемом знаний, 

правильным поведением в обществе и умением работать и жить в коллективе.  

С годами я больше убеждаюсь в том, что от нас, учителей «особенных» детей 

зависит их успешное развитие и социализация. Задача каждого учителя найти свои 

методы и приемы для этих благородных целей. 

Я не жалею о том, что судьба связала меня с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Я всегда любила своих учеников и старалась все эти годы 

помочь им приобрести необходимые знания для будущей жизни, поверить в свои силы и 

поддерживала в трудную минуту. Я твердо уверена, что учителем должен быть человек, 

который обладает широкой доброй душой, а также любящим и открытым сердцем. Мы 

должны любить ребенка таким, какой он есть. 



Я – педагог «особенных» детей 

 

*** 

Алексеева Екатерина Альбертовна, 

учитель-логопед с высшей квалификационной категорией 

 

Мы с сестрой закончили школу в тот год, когда ввели пробный ЕГЭ и, взявшись за 

руки, поступили в Якутский педагогический колледж №1 им. С.Ф.Гоголева, по 

специальности «коррекционная педагогика в начальном образовании» вслепую. Сразу 

началась практика в коррекционной школе. Мы быстро разочаровались в своем выборе и 

недоумевали: откуда столько наших будущих подопечных? Сестра в тот же год ушла и 

поступила в другое учебное заведение. Да, она предпочла другую сферу. 

 Первый шок прошел, я закончила колледж, затем заочно окончила в г. 

Биробиджане Дальневосточную социально- гуманитарную академию. Уже больше десяти 

лет прошло с тех пор, и я осознала и приняла свою профессию. На нашей работе никогда 

не было легко, условия всегда трудные, легких побед на нашем поприще не бывает.  

Считаю, что в коррекционной школе я нахожусь на своем месте и иду до сих пор 

по ступенькам образовательной лестницы верным путем. Наши «особенные» дети имеют 

разные диагнозы, но все нуждаются в особой заботе, понимании, доброте.   

Можно сказать, мы, педагоги коррекционной школы, работающие с «особенными» 

детьми, в одном лице и врачи, и друзья, и учителя. Я вправе считать теперь свою работу 

своей судьбой, так как имею опыт работы: логопед в детском саду, учитель начальных 

классов, логопед в специальной коррекционной школе. 

Только мы, педагоги коррекционной школы, в союзе с врачами и родителями 

можем победить недуг ребенка, выявить причины их отставания в учебе. Как никто 

другой, мы должны быть открыты для своих воспитанников. 

Как любой учитель, я учусь у своих учеников. Они научили меня быть терпимой, 

терпеливой, бескорыстной, доброй, веселой, спортивной… Педагог, который работает с 

«особенными» детьми- это особая профессия. Это надежда и опора неуверенных в себе 

детей и их беспокойных родителей. 

Коррекционный педагог, я считаю, должен быть связующим звеном или мостиком 

в самостоятельную жизнь для социально- незащищенных детей. Он вселяет веру в души 

учеников, веру в свои возможности, разделяя с ними успех, который может для других и 

не заметен.Я очень радуюсь маленьким достижениям, коротеньким фразам из уст 

учащихся ведь это итог нашей работы, кропотливого труда.  

Да, сегодня профессия коррекционного педагога сталаочень актуальна и 

востребована. И это очень грустно… 

Лозунгом своей работы я бы взяла слова: «Поверь в себя!». 

Л. Фейербах сказал: «Человек лишь там чего- то добивается, где он сам верит в 

свои силы». Сделать своих учеников сильными, успешными, уверенными- вот наша цель, 

вот венец нашего труда. 

 

*** 

 

Андреева Галина Спиридоновна,  

учитель-дефектолог с высшей квалификационной категорией, 

Отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования РФ 

 

Профессия педагога одна из важнейших в современном мире и является маяком, 

ориентиром в будущее. 

Выбор профессии – ответственный шаг в жизни каждого человека, ведь профессия 

определяет его дальнейшую судьбу. Но как ее выбрать?  

В нашем далеком детстве не было такой важной и нужной профориентационной 

работы, какая сейчас проводится у нас в школе-интернате. Профессию мы выбирали 



Я – педагог «особенных» детей 

 

самостоятельно, наверно больше полагаясь на свои симпатии, интересы, возможности. 

Когда была маленькой девочкой часто «учила» свою сестру, соседок-подружек и даже 

подушки свои.  Очень любила и подражала своей первой учительнице Марии Степановне.  

Свой педагогический путь я начинала учителем начальных классов. Когда пришла 

работать в специальную (коррекционную) школу №34 молодым учителем двадцать 

восемь  лет назад, я не думала, что свою дальнейшую судьбу свяжу с профессией учителя-

дефектолога, с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Сегодня я - учитель-дефектолог, наверно теперь это не только моя должность, 

профессия, но и часть моей жизни, души.   

Огромную роль в работе учителя-дефектолога играют такие качества как 

толерантность, доброжелательность, способность поддерживать ребенка, пробуждать в 

нем оптимизм, бодрость духа, веру в себя.    

Есть такая «Притча о треснувшем котелке». У одной женщины было два больших 

котелка. Каждый из них висел на концах коромысла, которое она носила на шее. Один 

котелок был с трещиной, а другой – идеальным. Под конец долгого пути от ручья до дома 

целый котелок оставался полным, а треснувший – был заполнен лишь наполовину. 

Конечно, целый котелок гордился своими достижениями. А вот бедный треснувший 

котелок стыдился своего недостатка. И он обратился к женщине: «Мне так стыдно за себя, 

потому что из-за трещины в моем боку вода все время проливается по дороге домой». 

Женщина улыбнулась: «А заметил ли ты, что цветы растут на твоей стороне дороги, и 

каждый день, когда мы идем домой, ты поливаешь их? Все это время у меня была 

возможность собирать эти цветы и украшать ими свой дом. Если бы ты не был таким, 

какой ты есть, то не было этой красоты вокруг меня».  

Дети с ограниченными возможностями здоровья преодолевают более сложные 

препятствия на своем жизненном пути, они учат нас, взрослых, любить и принимать 

жизнь такой, какая она есть.   Поэтому я в своей профессиональной деятельности 

стремлюсь принимать каждого ребенка таким, какой он есть, «подстроить» весь процесс 

обучения к ребенку, к его индивидуальным возможностям и способностям. Считаю, что 

большое значение имеет стремление помочь детям поверить в собственные силы и 

раскрыть их потенциальные возможности.  

Даже самый маленький успех моих учеников становится нашей большой победой! 

Терпеливо, шаг за шагом, мы с ними стараемся приблизиться к поставленной цели. Этот 

путь долог и труден, но надо верить, что он обязательно завершится успехом. 

Надо отметить, что в этом пути учитель-дефектолог идет, тесно взаимодействуя с 

родителями ребенка, которые тоже нуждаются в помощи и поддержке. В одних родителях 

нужно вселить уверенность в то, что систематически проводимая, правильно 

организованная работа обязательно, хотя и не всегда быстро, увенчается успехом. Другим 

– объяснить, что они идут по неверному пути, что отношение к ребенку следует изменить 

и только тогда можно ожидать положительной динамики, что эта работа требует много 

терпения и труда. Раскрытие перед родителями перспективы будущего их ребенка – очень 

сложный и важный аспект деятельности учителя-дефектолога. 

Обращаясь к молодым педагогам, хочется сказать, что учителю-дефектологу 

должны быть присущи такие личностные качества как чуткость, терпение, твердость и 

последовательность, организованность, педагогический такт.  

Главная награда в работе – это удовлетворение от каждого положительного 

результата в развитии детей. И самое главное - это непрерывное самообразование, 

повышение своей профессиональной компетенции, развитие педагогического мастерства. 

 Мое кредо в педагогической деятельности «Дорогу осилит идущий, а знания 

мыслящий». Нужно находиться в постоянном творческом поиске, осваивать новые 

инновационные, здоровьесберегающие, информационные технологии. 

Я рада, что, являясь учителем-дефектологом, имею возможность каждый день 

совершать добрые дела, помогая детям с ограниченными возможностями здоровья.  Моя 

миссия как учителя-дефектолога благородна, нужна и важна.  



Я – педагог «особенных» детей 

 

*** 

Афанасьев Александр Анатольевич, 

учитель физической культуры с высшей квалификационной категорией, 

Отличник физической культуры РС (Я) 

 

Я родился в селе Чурапча Чурапчинского района. Со школьной скамьи я занимался 

разными видами спорта: лёгкой атлетикой, баскетболом, волейболом, настольным 

теннисом, мас-рестлингом. Участвовал в спортивных соревнованиях за честь класса, 

школы и района. С детства я видел себя только учителем физкультуры. 

Сделав свой выбор и связав судьбу с педагогической деятельностью, я поставил 

перед собой задачу заинтересовывать учеников к спорту, объяснять важность ежедневных 

занятий физической культурой каждому школьнику. 

В 2000 году я окончил институт физической культуры и спорта и получил 

специальность учителя физической культуры. 

Моя история как учителя физкультуры, началась с сентября 2002 года в МБОУ 

Сангарская СОШ №1 Кобяйского улуса, Республики Саха (Якутия). В стенах этой школы, 

я получил бесценный опыт и закрепил уже имеющиеся навыки моей учительской 

деятельности. В этом мне помогли коллеги и ребята: первые делились своим ценным 

опытом, а вторые хотели учиться и пробовать что-то новое.  Было много побед и 

поражений по разным видам спорта. Работа трудная и ответственная, но она мне 

пришлась по душе.  

С сентября 2020 года я начал работать учителем физической культуры в МОКУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 34» городского 

округа «город Якутск». Свой первый рабочий день я запомню надолго, поскольку у меня 

не было никакого опыта общения с детьми с ограниченными возможностями. Я и 

представить себе не мог, насколько эти дети чисты и безобидны, непосредственны и 

беззащитны, и очень нуждаются в помощи и поддержке. Честно говоря, в первые дни 

было психологически трудно, страшно, но одновременно интересно. Теперь я прихожу на 

работу с желанием дать этим детям то, что я даю своим родным детям: заботу, ласку, 

сострадание.  

Как любой педагог, я стремлюсь научить детей тому, что знаю сам, сделать всё 

возможное, чтобы дети тянулись к знаниям и стремились к лучшему. Я уверен в том, что 

каждый уважающий себя учитель физкультуры, должен гордиться не только спортивными 

победами своих учеников, но и умением сохранять здоровье людей, которых он вырастил. 

Виктор Гюго сказал: «Будущее в руках школьного учителя. Благодарный труд наставника 

оставляет в душе каждого глубокий след. Настоящий учитель всегда предан своему делу». 

 «Особенный» ребенок — это целый мир со своими радостями и огорчениями, со 

своим особенным восприятием окружающей действительности, которая не всегда добра к 

ним. Из-за плохой экологической обстановки, а также неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов, вредных привычек, всё чаще на свет рождаются дети с проблемами 

в развитии, поэтому профессия специального педагога в современном мире очень 

актуальна и востребована. 

 Хотелось бы работать в спортивном зале с современным оснащением, чтобы было 

достаточно инвентаря для всех видов упражнений, проводить занятия на оборудованной 

спортивной площадке у школы. 

Достичь положительного эффекта в физическом развитии детей, можно при 

непременном соблюдении одного из важнейших условий – грамотного использования 

физических упражнений на основе знаний, правил и основных закономерностей их 

применения с обязательным учетом индивидуальных способностей, и возможностей 

каждого ученика. Нельзя давать ребенку чувствовать, будто он хуже других, нельзя 

унижать его достоинство. Каждый раз, приходя на работу, я понимаю, что на меня 

возложена особая миссия и огромная ответственность за обеспечение каждому ребенку с 



Я – педагог «особенных» детей 

 

особыми образовательными потребностями высокого качества образовательных услуг с 

учетом его индивидуальных потребностей. 

Для меня урок - это не погоня за результатами, а кропотливая работа над 

укреплением здоровья детей, а также за безопасностью их здоровья. Я работаю с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и, зная особенности их развития, стараюсь 

создать такие условия, чтобы помочь ребёнку в самом начале его жизни обрести 

элементарную культуру здоровья. Физическое воспитание в этом направлении играет 

главную роль. 

Учитель не имеет право на ошибку в своей работе, потому что такой 

«производственный брак» будет виден, только через время и уже нельзя будет что-либо 

исправить. А ошибки учителя физкультуры могут отразиться на здоровье нации! Нужно 

работать честно и стараться избежать ошибок в профессии. 

За всё время работы учителем, я ни разу не пожалел о своём выборе. Я люблю свою 

профессию, потому что она не дает мне права стоять на месте, заставляет всё время искать 

и находить что-то новое, учит упорству и сопереживанию, нацеливает на мой успех и 

успех моих детей.  

Сегодня я не представляю себя ни в какой другой роли. Мне необходим этот ритм 

жизни, детский смех, тренировки, соревнования, дни, наполненные заботами и тревогами, 

радостью и сомнениями, вечным поиском. Я твердо уверен, что учителем должен быть 

человек, который обладает широкой, доброй душой, а также любящим и открытым 

сердцем. 

 Мы должны любить ребенка таким, какой он есть. 

 

*** 

 

Егорова Надежда Юрьевна,  

учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией, 

Отличник образования РС (Я) 

 

«Будь терпелив в ожидании чуда.  

И будь готов для встречи с ним в ребенке». 

Ш.М. Амонашвили 

 

Я бесконечно влюблена в свою профессию, мне она приносит большое 

удовольствие, иной раз забываю, что это работа. Учить ребенка правильной, красивой 

речи, учить весело и увлеченно, дать понять свои силы, понять, что любой ребенок 

успешен и талантлив – вот это самая главная задача творческого педагога. 

Я не просто учитель. Я – первая учительница. Я – первый учитель, который входит 

в жизнь ребенка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, - 

своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого не волновало, как его 

ребенок будет учиться в школе, как будут складываться взаимоотношения с учителем, со 

сверстниками, насколько будет учение для него радостным и полезным. И от меня, 

первого учителя, зависит, как сложится школьная жизнь ребенка, как родители будут 

относиться к школе, станут ли они моими единомышленниками. Много лет я незримо 

буду присутствовать в семье каждого ученика. 

Ежедневно, приходя в школу, меня встречают горящие детские глаза, их теплые 

искренние улыбки и радость. Добиваясь результатов и отведав вкус успеха ребенка, ты 

получаешь бесценную эмоциональную отдачу, радость от того, что все проблемы с речью 

у ребенка исправлены, а дети вспоминают о наших встречах с любовью и добротой.  

Много лет назад я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас. В 15 лет 

поступила в Вилюйское педагогическое училище имени Н. Г. Чернышевского, училась 

четыре года. Нас учили высококвалифицированные педагоги, за годы учебы мне очень 

помогли те знания, которые получила в училище. И первая трудовая деятельность в роли 



Я – педагог «особенных» детей 

 

педагога начиналась в Хоногорской вспомогательной школе №4 Усть–Алданского района. 

Хочется вспоминать добрыми и теплыми словами своих наставников Михайлова Василия 

Павловича, директора школы и Нилова Пахома Ефремовича, завуча по учебной части. 

Они как опытные педагоги оказали мне неоценимую помощь и поддержку. В данной 

школе проработала я три года с детьми, которых полюбила. Среди них были дети-сироты, 

дети с инвалидностью и проблемные, для всех, мы, молодые учителя, были «мамами».     

С первых дней моей работы у меня сложились дружеские отношения с учащимися 

школы, ведь в становлении педагога главное – суметь найти подход детям, расположить 

их к себе. 

Не один раз в своей жизни я задавала себе вопрос: «Кто я?» и также, не 

раздумывая, отвечала: «Я учительница». Я думаю, что учитель – это даже не профессия. 

Это образ жизни. Это осознание огромной ответственности перед государством, 

обществом, прежде всего – перед учениками. 

Сейчас очень сложное поколение детей. Они могут и обозвать, и нахамить не 

только молодому учителю, но и учителю с большим педагогическим опытом. Проработав 

в школе год, я поняла, что какими бы ни были дети, в душе они очень ранимы. Они хотят, 

чтобы их понимали и слушали. 

Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников. За партами на моих уроках 

сидит будущее России. И в этом будущем мне тоже предстоит жить. 

Как много воспоминаний связано с именем первого учителя. И какими будут эти 

воспоминания – добрыми, светлыми или тягостными – зависит от учителя. Если этот 

человек сочетает в себе качества педагога, психолога, воспитателя, психотерапевта, то 

именно к нему обращаются ученики со своими радостями и бедами, именно он помогает 

разрешить конфликты с родителями и педагогами, ему доверяются детские тайны. 

Учитель – воспитатель должен быть и наставником, и помощником, и защитником, 

и другом, который призван помочь ребенку приобрести не только знания об окружающем 

мире, овладеть умениями и навыками, но и помочь адаптироваться в этом мире, раскрыть 

и проявить свои способности, почувствовать себя самостоятельной, творческой 

личностью. Надо, наверное, еще уметь управлять своими чувствами каждую минуту, 

каждый час, каждый день общения с детьми. 

Порой мы забываем свое детство, свою юность и потому не понимаем детей. А они 

перестают понимать нас. Нашим детям нужно не столько опека, сколько дружеский совет, 

умное руководство, им нужна духовная поддержка. Но духовную поддержку оказывать 

трудно: для этого самим надо быть на высоте. Надо быть интересным для учеников. И 

пусть наша помощь не будет крикливой, советы не будут навязчивы. Если хочешь 

приблизиться к ребенку и приобщить его к полезным делам, необходимо сбросить с себя 

«нажитую» взрослость, чтобы не испугать, не оттолкнуть ребенка. 

Учитель должен при любых обстоятельствах уважать чувство достоинства каждого 

ученика. Только глубокое уважение и доверие, искренняя любовь к детям, бережное 

отношение к их чувствам могут создать обстановку взаимопонимания. 

В работе я ставлю перед собой задачу: не только дать учащимся первые 

представления и понятия в области языка, математики, окружающего мира, но и 

формировать у школьников общелогические мыслительные умения, так как интеллект 

человека в первую очередь определяется не суммой накопленных знаний, а высоким 

уровнем логического мышления. Школьники к моменту перехода в среднее звено должны 

сравнивать, анализировать, обещать. Все это не только способствует более прочному 

усвоению знаний всестороннему развитию детей, но и поможет решать трудные, 

нестандартные задачи, работать творчески. Для развития логического мышления 

использую разнообразные упражнения и игры. 

Я - счастливый человек. У меня есть моя любимая работа, на которую я спешу 

каждое утро, и которая позволяет мне достойно существовать в этом мире. Мне кажется, 

что не надо останавливаться на достигнутом. Для меня школа – мир открытий и 

откровений, жизненной радости, мир спокойствия, гармонии и сотрудничества! 



Я – педагог «особенных» детей 

 

Я благодарна всем, с кем пришлось работать. Я училась у старшего поколения. С 

годами пришел опыт, который всегда старалась передать своим молодым коллегам.  

Мой девиз: «Я все смогу, я все преодолею!». 

 

*** 

Иванова Раиса Афанасьевна,  

учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией, 

Отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего образования РФ 

 

С самого детства я мечтала стать учителем. Еще в начальных классах помню, как я 

учила свою родную сестру буквам и цифрам. В итоге она в 1 класс пошла уже читающая и 

решающая примеры в пределах 10. Потом я, после окончания Вилюйского 

педагогического училища, нашла среди старого хлама тетрадки, в которых, поставила 

своей первой «ученице», сестре, оценки. 

Когда я начинала свою педагогическую деятельность в 1978 г. в далёком селе Тюбя 

Намского района, я не слышала и не знала о существовании коррекционных школ. После 

3 лет работы в массовой общеобразовательной школе в деревне, поступила в 

педагогический факультет ЯГУ.  

По окончании высшего образования сразу попала в сферу коррекционного 

образования нашего города. Начала работать во вновь открываемой вспомогательной 

школе №4. Через 3 года во главе первого директора школы для детей с ЗПР, Олимпиадой 

Еремеевной, с нашим наставником, я работала в новой школе, в школе для детей с 

задержкой психического развития, в школе нового типа по тем временам.  

Всё больше, к сожалению, увеличивается рождаемость детей с теми или иными 

проблемами в развитии. Поэтому профессия учителя в коррекционных школах в 

современном мире очень актуальна и востребована. 

Только любовь к своей профессии помогает преодолевать трудные шаги в мире 

учительского дела для детей с особыми образовательными потребностями.   

Моя профессия – это постоянное познание нового и ежедневное творчество. Я в 

непрерывном поиске, движении: как показать ребенку доступно мир вокруг, как научить 

его разумному мышлению и как идти рука об руку со своим учителем и родителем в 

своем развитии только вперёд.  

Мои ученики малы, и они внимания к себе требуют большого. Дети наши очень 

чутки, ранимы. Они подмечают сразу   настроение учителя, внешний вид, поэтому всегда 

нужно быть собранной, ухоженной и современной.  

Личность педагога – основное условие и средство успеха педагогического 

процесса. Педагог коррекционной школы должен быть добрым и чутким, понимающим в 

любых ситуациях своего воспитанника. 

В начале своей работы я четко поняла, что надо расположить к себе ребенка и 

родителей, стать им другом. Каждая семья с особенным ребенком имеет право на помощь 

и поддержку, поэтому учитель коррекционной школы должен быть для каждой семьи 

наставником, помощником в воспитании своих детей. Ведь, без взаимопонимания учителя 

и родителя к успеху в коррекции развития личности особенного ребенка прийти 

невозможно.  

Моя педагогическая философия – научить детей верить в себя, родителям верить в 

дальнейшее развитие своих детей, понимать и уважать других, а добиться этого можно 

только благодаря сотворчеству педагога, родителя и ребенка. Поэтому в моей работе 

красной линией идёт совместные творческие проекты во внеклассной работе. Я 

считаю, что для ребенка с особыми образовательными потребностями совместная 

коллективная деятельность позволяет помочь маленькому человеку в полной мере 

раскрыть его потенциал с опорой на «сильные» стороны и развить «слабые».   



Я – педагог «особенных» детей 

 

Я знаю, что каждый наш ребенок сможет объяснить, что он хочет, чего не хочет и 

что при этом чувствует, даже если пока мало и плохо говорит. А каждый родитель 

научится понимать своего «непонятного» ребенка, даст ему возможность само 

выражаться, позволит ему участвовать в самой развивающей из всех сред – в совместной 

творческой деятельности класса. Уверена, что активная позиция родителей — 

незаменимый и ценный ресурс. Никто не знает и не заинтересован в ребенке больше, чем 

его родители. Мне кажется, доверительные и партнерские отношения учителя с семьей — 

один из самых важных факторов успешности любых занятий и дел в коррекционной 

школе. 

Главной задачей совместных творческих дел в классе я вижу в том, чтобы, 

родитель и ребенок в ходе общего дела лучше понимали друг друга, получали 

удовольствие от новых совместных открытий и в преодолении вместе временных 

сложностей.  Я рада видеть, как на занятиях ребята осваивают новое, становятся смелее и 

самостоятельнее. Так создается для наших воспитанников «ситуация успеха».  

Доверительные отношения с семьей – это основа успешной работы классного 

руководителя. Я знаю, что такое сотрудничество приносит замечательный результат, 

возможно, даже больший, чем тот, на который рассчитывали поначалу. Самое главное – 

верить, и чудо обязательно случится! 

Много выпусков у меня за все годы работы в коррекционной школе. Многие мои 

ученики после нашей школы учились в ЦОМ нашего города, в различные училища, где 

получили специальность и продолжили учебу в высшие учебные заведения. Дети, в 

воспитании которых были отданы понимание, поддержка и любовь нашли свое место в 

жизни. 

И так, в современном образовании детей с проблемами в развитии учитель 

коррекционной школы выполняет особую миссию, в которой можно выделить два 

связанных между собой компонента: гуманистический и социальный. 

         Гуманистический компонент предполагает оказание квалифицированной 

помощи детям с проблемами в развитии, раскрытие и реализацию их возможностей. 

Социальный компонент связан с обеспечением подготовки ребенка с особыми 

образовательными потребностями в получении подходящей только ему профессии и 

получить те знания и навыки, которые нужны во взрослой жизни, в социуме. 

Желаю коллективу нашей школы, особенно молодым нашим педагогам 

дальнейших успехов в нелегкой, но благородной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

 

*** 

 

Колпашникова Людмила Кирсановна,  

учитель индивидуального обучения с высшей квалификационной категорией, 

Отличник просвещения РСФСР 

 

В жизни человека иногда бывает так, что-то что раньше казалось незначительным, 

второстепенным, становится главным и определяющим. Сколько себя помню, мне 

нравились научения, любую игру превращала в учительское действие и оказывалась с 

указкой на руках.  В летний семестр, после окончания 8 и 9 классов, будучи ещё 

ученицей, возглавила отряд, работая в пионервожатом лагере. А со мной днем и ночью 

были 27 сорванцов, с ними мы ходили в походы, поисковые маршруты, на купалку и 

умело заставляла муштруя маршировать их «в одну ногу». И так, имела три летних сезона 

педстажа при поступлении в университет.  

Училась я в Намской средней школе в физико-математическом классе. Все наши 

учителя каждый вечер, допоздна, занимали нас в разных кружках. Математик Иван 

Иннокентьевич открывал нам царицу наук совершенно с неожиданной, даже с волшебной 

стороны, помню: мы делали какие-то поразительные вычисления и довольствовались 



Я – педагог «особенных» детей 

 

«разумной» пищей. Однажды, излишне любопытная и любознательная, я как-то забрела 

на занятие химического кружка и была поражена как громом, тем, что старшеклассники 

прибавляют буквы к буквам, да и еще делают какие-то вычисления, и смешивая 

прозрачные растворы получают цветные!  Так я была заворожена таинственностью и 

величавостью этой химии. А дома, мы, под руководством отца-учителя на больших 

столовых тарелках, растворив химикаты, печатали фотографии лагерных снимков. В роли 

увеличителя использовали фильмоскоп, проецировали изображение с негатива на 

фотобумагу, а после экспозиции фотобумагу погружали в раствор проявителя, а затем 

промыв, помещали в фиксаж, закрепляли изображение и после этого окончательно 

промывали полученный негатив.  

Одним словом, не было у нас свободного, праздного вечера! Каждый день был 

насыщен самыми интересными, незабываемыми и захватывающими событиями, которые 

нам дарили учителя, не считаясь со своим личным временем. Учителя тех времен 

отдавали нам всего себя без остатка!  Эта огромная жизненная энергетика подпитывала 

меня, и я как бы авансом получала это с большой благодатью.  

Судьба распорядилась так, что я в своей действительной жизни увлекательно 

работаю именно той любимой работой, о которой когда-то мечтала с детства. Вначале я 

стала учителем химии, постольку, поскольку я была увлечена химией. Позже, когда 

столкнулась с педагогикой, я обнаружила более действенный с функциональной стороны 

раздел в педагогике – дефектологией, которая призвана помочь детям с дефектом в 

развитии. А я люблю преодолевать трудности и ставить более высокие планки для целей. 

Да, и не только это: во мне назрело желание помочь именно таким детям, ведь они 

нуждаются в нашей помощи больше, чем нормальные, развитые.  

На этот решительный шаг меня натолкнул душевный всплеск эмоции защитника: 

однажды, переехав в город имея за спиной 17 лет педстажа, я столкнулась с чрезвычайно 

ошеломляющим цинизмом девушки по отношению к деревенской, не владеющей на 

уровне русским языком, казавшаяся из-за этого недостатка ограниченным в умственном 

развитии и ставшей жертвой крылатых насмешек и изощрённых издевательств. Её могли 

открыто обзывать, унижать, и довольствоваться переживанием своей жертвы зная, что она 

не могла дать им отпор. В толпе «удачливых» она выглядела гадким утёнком, имея самую 

заниженную самооценку, кучу предрассудков о себе. Её и учителя, да и в ПМПК 

определили диагноз ЗПР. Я прекрасно знала, что она по точным наукам в том числе и по 

химии владеет достаточным уровнем знания. Но мой спор на педсовете не имела 

решающего вердикта. С этого момента я решила стать дефектологом! Помогать и стать в 

защиту именно таким пренебрежённым, ущербным детям…Но прежде всего я начала с 

ней работать по поднятию самолюбия. Заметив ее талант к танцу, я научила ее танцу, чтоб 

устранить неуверенность в себе. Своим пластичным, поющим, но молчаливым 

движением, языком танца она объяснила, что лучше их и талантливее! А талант 

принуждает всех преклониться, тем самым она смогла реабилитировать себя не только на 

глазах и в душах! Гадкий утёнок вмиг стала белой лебедью, которая заметила свои 

преимущества… После окончания школы, поработав несколько лет, она поступила в 

педучилище, и успешно работает учителем, педагог как я. 

Я в спецшколе работаю уже 27 лет и ни разу об этом не пожалела и точно 

понимаю, что я пришла в такую школу с миссией помощи, защиты, благородным 

намерением. А благородство исходит из нашей благодатной педагогики, моя защита 

заключается в том, чтоб помочь таким ущербным детям, тем самим несчастным семьям. 

Ведь счастье семьи заключается в детях! Родители доверяют нам судьбу своих детей. С 

этого момента развитие такого ребенка находится в руках особенного специалиста – 

учителя-дефектолога. Считаю, что дефектолог – прежде всего доктор души, психолог, 

преданный друг, надежная опора родителям. Учитель – дефектолог должен обладать 

эмпатией – умением проникнуть в чувства другого, поставить себя на его место. Ведь 

любить ребёнка, значит понимать и принимать его таким, каков он есть! Кроме того, 

иметь избыточное желание помочь невзирая на трудности. От педагога требуется 
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терпение, творчество, трудолюбие, порой и чувство юмора, умение видеть перспективу в 

развитии ребенка. Главная задача человека, выбравшего эту нелегкую, но такую нужную 

профессию, обучать и развивать «особенного» ребенка, помочь ему адаптироваться в 

социальной, бытовой, профессиональной и других сферах, жить полноценной жизнью, 

приобщать к окружающему миру, его достижениям и ценностям. Не всегда общество 

понимало и принимало «особых» детей. Тем более в современном, эмансипированном 

обществе им адаптироваться, социализироваться становится все труднее. Им чрезвычайно 

трудно найти себя, реализовать себя в обществе, от того они могут озлобиться, опустить 

руки. Научить такого ребенка учиться, быть полноправным членом общества – задача не 

из легких.  Душа такого ребенка очень ранима как открытая рана, ранима вдвойне. А это 

требует особого подхода и трепетного отношения к ним, умения сберечь хрупкую душу 

Наша работа часто сопряжена с большой эмоциональной, психологической 

нагрузкой. Но дефектолог не ищет легких путей. Я учусь видеть мир глазами такого 

ребенка. Работая с детьми, имеющими различные нарушения в развитии, которым каждый 

новый шаг дается с большим трудом, я поняла, что именно люди моей профессии, как 

никто, умеют любить детей с недостатками в развитии. В своей работе я стараюсь найти к 

каждому ребенку индивидуальный подход, развить у них познавательный интерес, 

стремление узнавать новое, достигать самостоятельных результатов. А сколько радостей 

предоставляют эти успехи, ведь они приходят от большого труда! 

Считаю, что профессия дефектолога – это очень благородная профессия. Так как 

работа дефектолога помогает ребёнку с особыми образовательными потребностями жить 

полноценной жизнью, приобщиться к окружающему миру, его достижениям и ценностям. 

Искра творчества, зажжённая когда-то учителями маленькой сельской школы, 

продолжает свое сияние из века прошлого в век настоящий, потому что он имеет 

подражательную силу! 

Нашла в этой жизни свое дело, которому я теперь могу отдавать всю себя 

полностью без остатка! Теперь уже я помогаю детям становлению как личности. Ученики 

коррекционных даже вспомогательных школ должны найти пути реализации себя, этому 

мы должны помочь! 

 

*** 

 

Корнилова Альбина Альбертовна,  

социальный педагог с высшей квалификационной категорией, 

Отличник образования РС (Я) 

 

Школа – самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, 

где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, 

ссориться и тратить время на пустое, где каждый ученик – это строитель будущего, а 

значит все жители этой страны в ответе  за это будущее. Где все время надо торопиться, 

торопиться успеть, где все время надо спешить, спешить стать интересным для 

окружающих тебя людей, оставаться интересным всегда, дарить окружающим свою 

энергию, знания, умения, торопиться узнать новое, торопиться не опоздать. Поэтому в 

этой стране уживаются только самые стойкие, самые терпеливые, самые мужественные, 

самые искренние, самые ответственные, самые добрые, самые интересные и самые 

удивительные люди. И называют их педагогами.    

В жизни каждого человека ключевую роль в судьбе играет первый директор, 

первый наставник, первый коллектив. И я благодарна судьбе, что таким человеком в моем 

профессиональном становлении была Олимпиада Еремеевна Алексеева и родной 

коллектив школы №34. 28 лет я работаю с "особыми" детьми, с "особыми" семьями. Это 

были годы поисков, раздумий, разочарований, колебаний, открытий, которые перевернули 

всю мою жизнь. Сегодня, уверенно ступая на путь педагогического поиска, понимаю, что 

нужно многое сделать. Нужно идти в ногу со временем, многое знать в специальной, 
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коррекционной педагогике, надо осваивать новые программы, изучать новые технологии, 

читать энциклопедии, справочники руководства, способные воздействовать на сознание 

воспитанников. В этом разнообразии точек зрения, позиций, подходов важно выбрать 

нужное для себя, выбрать собственную позицию. И я учусь. Учусь все время. Учусь 

всегда. Учусь везде. И мне нравится учиться.   

Конечно, главные жители этой страны – это дети. Именно они заставляют нас быть 

такими, какие мы есть. И я благодарная им за это. Ведь они "закалили" меня и многому 

научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть терпимей к ошибкам 

других, но требовательной к самой себе. Воспитывая их, я изменилась и сама.   

Я всегда считала, что работа с детьми – мое призвание. Еще в детстве я «учила» 

своих кукол, «читала» им лекции и они «достигали» больших успехов. И кто же знал, что 

спустя время я воплощу свои детские игры в реальность. Мне действительно это «по 

душе», и я полностью отдаю себя детям, а они, в свою очередь, всегда с интересом и 

вниманием относятся ко мне. Педагог обязан чувствовать ребенка, уметь видеть его 

внутренние противоборства, ведь именно они развивают личность.  «Если мы хотим 

воспитать ребенка всесторонне, - говорил К.Д. Ушинский, - так же всесторонне нужно его 

изучать», поэтому я должна чутко и вовремя реагировать на состояние души и сознание 

воспитанника, чтобы мое воздействие на него способствовало его саморазвитию. Мой 

педагогический принцип – помочь воспитаннику раскрыться, вселить в него уверенность, 

дать почувствовать свою самоценность. Главное в моей работе – воспитать личность, 

найти в ребенке хорошее и поддержать в нем это хорошее. И это обязательно дает свои 

результаты! 

Оптимизм и терпение – вот две важнейшие характеристики, самое ценное, что мы 

можем передать детям, - опыт своего счастья. Но ведь многое зависит от родителей и 

семьи ребенка. За годы работы в школе я получила колоссальный опыт работы с разной 

категорией родителей. К каждому пытаюсь найти свой индивидуальный подход.  Им так 

же нужна поддержка, забота, иногда им достаточно, чтобы их выслушали, иногда нужен 

совет. Основная работа – это труд души, умение принять и понять, простить, а еще и 

увлечь, развеселить, успокоить, помочь. Дать стимул семье поверить в свои силы, что 

каждый член семьи любим и нужен. 

Работа социального педагога сложная и кропотливая. Результаты работы могут 

появиться сразу же, а иногда спустя несколько лет. Так за что же я люблю свою 

профессию? За то, что она дает мне возможность каждый день соприкасаться с миром 

детства, за неповторимость и непредсказуемость каждого дня, за то, что, увидев 

улыбающиеся лица родителей и детей, ты готов снести любые горы, за то, что моя 

профессия была и будет нужна.  

 

*** 

 

Ксенофонтова Акулина Гаврильевна, 

        учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией, 

Отличник образования РС (Я) 

 

Я работаю более тридцати лет учителем начальных классов. И эти годы 

проработала в одной школе «Абагинская средняя общеобразовательная школа имени 

А.Е.Кралина с дополнительным обучением предметов агротехнологического 

направления», Амгинского улуса, РС(Я). 

Мне нравится моя работа. Я очень любила своих учеников, высоко ценила 

каждодневное общение с ними, открывая для себя все новое и новое. Старалась всегда 

создать благоприятную атмосферу в классе, чтобы мои ученики чувствовали себя 

комфортно, уютно, чтобы охотно, с удовольствием ходили в школу. 

Особенно трудно бывает в первом классе, когда еще не сформировался коллектив, 

а вчерашние дошколята только-только знакомятся со школой. В это время учителю 
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следует быть внимательной, ласковой, доброй, чуткой, понимающей, второй мамой своих 

учеников. Надо учить их навыкам чтения, письма, вычислительным навыкам, 

орфографической зоркости, развивать логическое мышление, воспитать дружелюбие, 

товарищество, терпение, трудолюбие. Нужно хорошо знать индивидуальные особенности 

своих учащихся, дифференцированно подходить к оценке знаний, широко используя 

методы поощрения, развивать у учащихся чувство ответственности. И главное на уроках 

не должно быть места скуке. Всех моих учеников первоклашками я запоминаю навсегда. 

В течение последних трех лет начального обучения они становятся моими 

помощниками, единомышленниками, соратниками. Формируется  крепкий, сплоченный 

коллектив.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Целью своей работы всегда считала не только дать ученику определенную сумму 

знаний, но и научить учиться, развивать интерес к учению. Старалась организовать 

учебный процесс так, чтобы он обеспечивал благоприятные условия для достижения 

всеми школьниками базового уровня подготовки, соответствующего Государственному 

Стандарту начального образования, а также усвоение учащимися, проявляющими интерес 

к предмету учебного курса на более высоком уровне. 

2020-2021 учебный год для меня начался неожиданно с большими переменами в 

моей работе. Я стала учителем первоклассников МОКУ С(К)ОШ-И №34 города Якутска.   

За долгие годы своей педагогической деятельности я не учила обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. Были «слабые» ученики, неуспевающие, но они 

были здоровы и в физическом и в умственном плане. 

И потому это год и для меня, и для моих учеников был настоящим испытательным 

сроком адаптационного периода. 

Первый год обучения ребенка в школе – это очень сложный период в жизни 

маленького школьника. Это и новые условия жизни и деятельности ребенка, и новые 

контакты, новые отношения, новые обязанности. Это очень напряженный период, прежде 

всего потому, что школа с первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач. 

Меняется режим дня, требуется мобилизация всех сил ребенка. 

Поэтому адаптация к школе происходит не сразу, это довольно длительный 

процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма. Индикатором 

трудности процесса адаптации к школе служат изменения в поведении детей. Это может 

быть следующие проявления: заторможенность; депрессия; чувство страха; нежелание 

идти в школу. Все изменения в поведении ребенка отражают особенности 

психологической адаптации к школе. Это у всех первоклассников происходит. Кто-то 

трудно, кто-то незаметно, кто-то легко проходит адаптацию. 

Но, оказывается, особенно остро стоит проблема адаптации «особенных детей». 

 Из-за особенностей развития у детей с ОВЗ затруднено взаимодействие с социальной 

средой, снижена способность адекватного реагирования на происходящие изменения, 

усложняющиеся требования. Эти дети испытывают особые трудности в достижении своих 

целей в рамках существующих норм.  Все эти особенности предопределяют трудности, с 

которыми может столкнуться ребенок с ОВЗ при общении со сверстниками.  Младшие 

школьники часто акцентируют внимание на особенностях внешнего вида и поведения 

одноклассника, могут сторониться его или даже вступать в открытый конфликт. Ребенок с 

ЗПР, который первый раз приходит в школу, очень теряется в новой непривычной 

обстановке. Очень важно в первые дни научить детей ориентироваться в пространстве, 

попытаться запомнить, где находится класс, туалет, раздевалка. Пока проходит период 

адаптации и все первое полугодие дети должны передвигаться по школе только в 

сопровождении взрослых. Так же необходимо постепенно приучать детей к распорядку 

дня. Многие дети с ЗПР испытывают трудности, потому что у них плохо развиты навыки 

самообслуживания: кто-то медленно одевается, кто-то медленно кушает, кто-то не 

убирает за собой вещи, кому - то нужно напоминать о правилах гигиены. В 

адаптационный период детям просто необходима помощь педагога.  
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Как правило, дети с ЗПР учатся в специальных коррекционных школах по 

облегченной программе. Но даже такая учебная нагрузка и выполнение требований 

учителя могут привести к плохому самочувствию и проблемам со здоровьем. Как я 

заметила, в возрасте 7–8 лет такие обучающиеся тяжело входят в рабочий режим урока. 

Долгое время урок для них остается игрой, поэтому они могут вскочить, пройтись по 

классу, поговорить с товарищами, что-то выкрикнуть, задавать вопросы, не относящиеся к 

уроку, без конца переспрашивать учителя. Утомляясь, дети начинают вести себя по-

разному: одни становятся вялыми и пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в 

окно, притихают, не досаждают учителю, но и не работают. В свободное время стремятся 

уединиться, спрятаться от товарищей. У других, наоборот, возникает повышенная 

возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. Они постоянно что-то 

вертят в руках, играют разными предметами. Эти дети, как правило, очень обидчивы и 

вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть товарища, порой 

становятся жестокими.  

Моей целью была создать комфортные условия для успешной адаптации детей к 

школьным условиям, снижению школьной тревожности.  Формировать интерес к 

процессу и содержанию учебной деятельности.  И учитывать в своей работе с особенными 

детьми множество разнообразных нюансов, придерживаясь принципа «Не навреди!». 

В данное время адаптация у нас проходит, можно сказать, успешно. Мои ученики 

уже знают правила поведения в школе и стараются их выполнять. Приобретают знания, 

умения, навыки. Уроки проходят уже как положено.  

Первые мои трудности работы в этой школе проходят, потому что уже сложились 

понимание, терпение, порядок, складывается бережное отношение друг к другу.  Нашим 

любимым девизом стал - «Мы должны беречь друг друга». Узнала индивидуальные 

особенности, состояние здоровья моих учащихся, дифференцированно подхожу к оценке 

их знания, широко используя методы поощрения, развиваю чувство ответственности. 

После долгих лет работы в общеобразовательной школе, работать в такой школе в 

первое время доставляет определенные трудности, можно сказать, даже смятение. И 

только сейчас я полностью понимаю учителей коррекционных школ. Это же нужно 

запастись очень большим терпением, состраданием, пониманием, выдержкой, 

самоотдачей, огромной трудоспособностью, добротой, любовью к «особенным детям». 

  Кто такой учитель? В моем понимании, это человек, который всей душой 

преданный своему делу, умеющий дойти до ума и сердца каждого своего ученика и 

воспитанника. А учитель коррекционной школы дважды заслуживает высокого звания 

Учителя! 

 

*** 

 

Матвеева Светлана Константиновна, 

учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией, 

Отличник системы образования РС (Я) 

 

В жизни каждого человека всегда наступает такой момент, когда он задумывается 

над тем, какую профессию выбрал. Он думает о том, был ли это случайный выбор в его 

жизни или этому предшествовали разные события прожитых лет.  Школа вошла в мою 

жизнь давно и навсегда. Я родилась и выросла в семье учителей. Учитель - это первая 

профессия, которую я знала с детства. Мы с сестрой - «дети кабинетов и школьных 

коридоров», мы – из тех, кто жил и рос в школе. Сначала это - дошкольное время, когда 

родители, тогда молодые специалисты, брали нас с собой на работу, потом – уже время, 

когда сами пошли учиться в 1 класс. Поэтому и неудивительно, что многие годы любимой 

игрой у нас была «Школа», в которую играли, вовлекая весь двор. Забегая друг другу в 

гости, неизменно предлагали поиграть в эту, как казалось нам, увлекательную игру. А 

потом уже, став уже чуть взрослее, сами в игре становились «учителями», а учеников 
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«набирали» из числа младших ребят во дворе.  Может поэтому, в нашей семье мы, обе 

сестры, выбрали профессию учителя. И даже обе одинаковую - профессию учителя 

начальных классов. Нас дома даже и не отговаривали, дело ведь семейное. 

Казалось бы, труд учителя не так заметен, но только не членам их семей. В нашем 

доме нередко проходили вечерами «домашние педагогические советы», на которых 

горячо спорили по разным педагогическим вопросам. А сколько совместных подготовок к 

урокам и мероприятиям, сколько рисования бесконечных наглядностей для уроков! 

Молодым специалистом, в далеком 1988 году, по распределению я поступила 

работать в СОШ №1 п. Тикси Булунского района.  Конечно, спустя годы, я поняла, что 

среди моих учеников и тогда были такие «особенные» дети. Дети, которым было трудно 

учиться, им с трудом давались многие предметы, очень много приходилось с ними 

заниматься, придумывать разные формы работы, чтобы эти ребята смогли освоить 

программный материал.  Я старалась сделать все от меня зависящее, чтобы мои ученики 

не были оставлены на второй год.  

 Следующим этапом моей педагогической деятельности была работа в СОШ № 2 п. 

ЖиганскЖиганского улуса.  В этой школе в те времена открылся  новый тогда класс- 

класс «выравнивания», где обучались дети с трудностями в обучении.  Мне довелось 

поработать в этом классе около  шести месяцев. Это был мой  первый бесценный  опыт 

работы с «особенными» детьми. 

С 2001 года я продолжила свою преподавательскую деятельность  в  специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе-интернат № 34, где и продолжаю по сей 

день трудиться.  Общий и педагогический стаж моей работы - 32 года, 20 лет из которых 

посвящены детям с нарушением интеллекта. 

Профессия учителя – особая, а профессия учителя коррекционной школы 

вдвойне…  Она столько качеств развивает в человеке, как никакая другая: чуткость, 

терпение, упорство, доброту, целеустремленность, способность к 

самосовершенствованию, побуждает идти в ногу со временем, а может быть даже и на шаг 

вперед. 

Моя профессия для меня – это в первую очередь радость общения с детьми, когда 

получаешь удовлетворение   от того, что ты можешь помочь таким «особым» детям 

продвинуться вперед, найти свое место в жизни. 

Учебный процесс выстраиваю с учетом возможностей каждого своего ученика, 

позволяя каждому продвигаться в усвоении знаний своим индивидуальным темпом. Моя 

цель, как педагога, состоит в том, чтобы все обучающиеся смогли овладеть базовым 

уровнем знаний и умений и имели возможности для своего дальнейшего развития. В 

своей работе использую различные образовательные технологии, такие как коррекционно-

развивающие, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие,  

игровые технологии и др.  Игровым технологиям я уделяю наибольшее внимание, так как  

игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать уроки не только  интересными и увлекательными, но и получить знания в более 

доступной форме. В своей работе я постоянно использую презентации на уроках, 

применяю  электронные и музыкальные физминутки, обучающие  презентации и 

видеофрагменты,  задания-тесты, которые нахожу в Интернете или создаю сама. 

Я ощущаю себя на своём месте, я даже не представляю себя теперь  ни в какой-то 

другой роли!  Да, у меня особая профессия и  у меня есть мои «особенные» дети.  Я – 

первый учитель маленького человека, которому, как никому другому,  необходима 

помощь взрослого, ведь такому ребенку очень нелегко войти в  этот большой, непонятный 

и иногда даже враждебный взрослый мир.  

Сегодня я понимаю, что выбор моей профессии был сделан не случайно. Вот уже  

20 лет  я отдаю свое время и силы  обучению и воспитанию детей  с особыми 

образовательными потребностями.  Жить по-другому уже не умею и не хочу. А когда не 

остаётся сил, вспомню своих учеников, их лица, их улыбки, и с новыми силами шагаю в 

новый учебный день. 
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*** 

 

Ощепков Юрий Иванович, 

 учитель физкультуры с высшей квалификационной категорией, 

Заслуженный учитель РФ 

 

«Чтобы озарять светом других – нужно носить Солнце в себе» 

 

Учительство – это состояние души, при котором школьные будни и праздники – 

твоя жизнь. С детства мне полюбился спорт, а каждый урок физкультуры был для меня 

праздником. Идеалом был для меня мой учитель физической культуры и тренер – Иван 

Степанович Бодров.  Именно он повлиял на выбор моей будущей профессии.  

Переехав в г.Якутск, начал работать в СКШИ №34. Честно говоря, я и 

представления не имел, что смогу найти общий язык с детьми с ОВЗ.Они все такие 

разные, но объединяло их одно — потребность в родительской ласке, любви, развитии и 

самосовершенствовании. Не зря в эмблеме нашей школы нарисованы подснежники. 

Ранней весной, как только начинает пригревать, под лучами весеннего солнца, из 

холодной земли распускается этот маленький нежный цветок. При адекватном воспитании 

и обучении «особенные» дети тоже могут раскрыться как подснежники и стать 

полноценными гражданами общества. 

Я хорошо помню свой первый день. Когда увидел в большом количестве детей и 

подростков с ОВЗ, меня охватило чувство паники: «Смогу ли я работать с такими детьми, 

чему могу их научить и добьюсь каких-либо результатов?!» Хотелось, чтобы дети не 

только занимались на уроках физкультуры, но и были заняты во внеурочное время, чтобы 

у них было желание и цель заниматься спортом, развивать свои физические качества, силу 

воли. Я стал искать различные подходящие виды спорта для развития физических качеств 

и координационных способностей у детей с ОВЗ. Идея развивать детей с ОВЗ через 

пауэрлифтинг возникла, когда узнал, что пауэрлифтинг подходит детям с инвалидностью, 

и не только развивает силовые и координационные способности у детей с ОВЗ, но и 

воспитывает у них силы воли и духа. С тех пор с каждым годом число желающих 

заниматься этим видом спорта увеличивается. Мои дети занимают призовые места в 

различных городских, республиканских, всероссийских соревнованиях  и в МСИ «Дети 

Азии». Благодаря таким соревнованиям дети проходят социализацию, становятся 

уверенными в себе, раскрываются. Спорт для детей с ОВЗ является средством общения, 

заставляет их забывать о своих проблемах, поверить в себя, в свои силы и возможности,  

проявить лидерские качества. А это, в свою очередь, даёт им возможность почувствовать 

себя обычными детьми.   

Думаю, что истинное призвание учителя тесно связано с упорным трудом, 

желанием постоянно совершенствоваться. Чем больше ты участвуешь в различных 

семинарах, мастер-классах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня и до 

Всероссийского, тем больше набираешь опыта, обмениваясь с другими учителями. Для 

меня наивысшим результатом работы стало участие и победа во Всероссийском конкурсе 

учителей физкультуры «Мастер педагогического труда по урочным и внеурочным 

формам».  Наблюдая за тем, как ты работаешь, какие успехи, твои воспитанники гордятся 

и берут с тебя пример, хотят быть похожим на своего учителя.   

Педагог «особенных» детей должен сочетать в себе такие качества как трудолюбие, 

чувство юмора, профессионализм, терпение и оптимизм. И, бесспорно, необходимо 

формировать у себя способность к непрерывному научно-методическому и творческому 

развитию в качестве педагога. 

Я стараюсь, чтобы дети шли на мой урок с хорошим настроением и уходили от 

меня, получив запас бодрости и оптимизма на последующие дни, а, покидая школу, и на 

всю оставшуюся жизнь. 
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Урок физической культуры – это фрагмент естественной жизни детей, так как в 

движении дети растут, познают мир. Движение укрепляет их, а главное, несет здоровье и 

радость. Это и есть главная цель уроков физкультуры. 

Цель рождает принципы. Их три: 

1. Важно понять ученика, вникнуть в его душу, познать его интересы и желания.  

2. Дать «особенным» детям возможность поверить в себя. Ведь именно недостаток 

веры уничтожает инициативу, становится преградой для счастья, на пути реализации 

возможностей человека, барьером для развития. Нельзя допускать, чтобы такие дети 

чувствовали себя слабыми, они могут свыкнуться с этой мыслью навсегда. 

3. Не навредить здоровью детей. Именно этот принцип считаю самым важным. 

Нельзя давать ребенку чувствовать, будто он хуже других, нельзя унижать его 

достоинство. А вот согреть каждого, не оставить никого в тени, быть мудрым, очень 

осторожно и бережно помочь раскрыться, вселить в каждого ребенка уверенность, помочь 

в преодолении трудности и гордиться его успехом – задача каждого учителя и лично моя. 

Таким образом, я пришел к выводу, что педагогами не рождаются — ими 

становятся, постоянно оттачивая свое мастерство. Педагог для работы с детьми с ОВЗ  – 

это не просто профессия, это особое предназначение, особый склад души. Я очень рад, что 

выбрал для себя эту профессию, хотя знаю, что мне было  нелегко на протяжении  всего 

педагогического пути, так как нужно было постоянно находиться в поиске новых форм, 

методов, приемов и технологий обучения и воспитания детей с ОВЗ. А самое главное я 

люблю свою работу за то, что она дает мне возможность соприкасаться с миром детства, 

за неповторимость и непредсказуемость каждого дня, где, отдавая детям частичку своего 

сердца и души, вижу результаты своей работы и с уверенностью могу сказать, что я 

состоялся как Учитель, Наставник и Тренер.    

 

*** 

 

Тоноева Елизавета Николаевна, 

учитель индивидуального обучения с высшей квалификационной категорией, 

Отличник просвещения РСФСР 

 

О том, почему я так долго, невзирая на возраст, продолжаю работать в С(К)ОШ-И 

№34, невозможно подробно написать в коротком эссе.  

В правильности выбора своей профессии, я не раз убеждалась, когда случались 

неожиданные встречи с моими бывшими учениками или их родителями. И такие встречи 

бывают очень приятными, радостными со словами благодарности и незабываемыми. 

Что значит быть не просто учителем, а любимым первым учителем? Я, признаюсь, 

не особенно желала стать учителем, поэтому несколько раз уходила из этой профессии. 

Понимала, что хороший учитель – это тот, кто владеет дисциплиной в классе.  

Когда настал момент окончания школы, я решила поступить в дошкольное 

педучилище. И, поступила! Но так сложились обстоятельства, не столь печальные, сколь 

оптимистичные, что я не попала в дошкольное педучилище. Пусть даже сомнения и 

остались, вопреки своей воле, я стала студенткой ЯПУ-1 г. Якутска. Даже и не думала, что 

став учителем, можно работать и в детском саду. А наоборот – вряд ли, хотя теоретически 

такое возможно. И тем, не менее позже закончив пединститут, 10 лет своей 

педагогической деятельности, посвятила работе воспитателя в детском саду. И вполне 

была довольна и счастлива в своей профессии.  

К профессии учителя, оказывается я шла еще со школьных лет. Когда училась в 7 

классе и стала комсомолкой, дали поручение – взять шефство над неуспевающими детьми 

из 1 класса. И вот я, выбрала по «двойкам» в журнале, такого худенького 

белобрысенького мальчика по имени Толя. Мы быстро привязались друг другу, я его 

опекала, заботилась, т.к. он был круглым сиротой. Взяла в школе мел и на маленьком 
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коричневом чемоданчике учила его писать, решать примеры, заставляла читать сказки. И 

он постепенно стал успевающим учеником.  

А, когда, я стала по-настоящему учителем после института и работала в сельской 

школе, в моем классе был, непохожий на остальных ученик. Он сильно отставал по всем 

предметам. Стала с ним заниматься дополнительно после уроков. Самое удивительное, он 

с удовольствием оставался, когда других детей не так-то просто бывает заставить остаться 

после уроков. Коллеги надо мной посмеивались, что нет смысла тратить на него время. 

Это сейчас я понимаю, что он был учеником даже не VII, а VIII вида. Но он был 

интегрирован в нормальном обществе, тесно общался с более успешными детьми, тянулся 

за ними. И поэтому, кое-какая динамика в развитии шла, пусть даже и без глубокого 

осмысления важности учебы. Позже узнавала о нем, он даже в армии служил.  

И вот я – опять учитель! Но совершенно в другой, необычной школе нового типа – 

в школе выравнивания. Возможно, она кому-то представлялась неким корабликом 

надежды, несущимся по волнам событий 90-х, у руля которого отважный капитан – наш 

директор Алексеева Олимпиада Еремеевна. Она уверенно выбирает курс, направляя его не 

только по течению, но и против течения. 

Открытие, такой необходимой школы, совпало с приездом в наш город ученого-

дидактаВ.К.Дьяченко из г.Красноярска, который проводил курсы для педагогов 

республики по новой концепции в образовании. Его взгляды на процесс обучения 

настолько впечатлили, что я в перерыве, осмелилась спросить его мнение о школе 

выравнивания. На что он категорически заявил: «Никаких школ и классов выравнивания 

не должно быть! Все должны учиться вместе, независимости от уровня знаний и возраста. 

Исключение только для детей с тяжелыми нарушениями слуха, зрения, речи, для которых 

необходимы особые условия.» (Про инклюзию в образовании в то время и речи не было. 

Это сейчас становится актуальным вопросом). 

И я, тогда подумала, что не успев как следует открыться, наша школа закроется. 

Появилось беспокойство,  что зря поторопилась уйти со своей любимой работы в детском 

саду. Просто я тогда не понимала, что в реальности внедрение новой технологии 

практически невозможно – это равносильно совершить революцию в образовании. 

Наша школа выравнивания не закрылась, продолжала развиваться, менять свой 

статус, появился свой № 34. Успешные дети, восполнив пробелы в знаниях, возвращались 

в свои школы по месту жительства.  

Сказать, что было очень трудно, все равно что ничего не сказать. Постоянно 

одолевали мысли – уйти!.. Непослушные, неуспевающие, ну очень «особенные» дети! 

Зачем мне все это? Я ничем не могу им помочь, тем более у меня нет специального 

дефектологического образования, что является существенным «минусом» и основанием 

для увольнения.  

Меня всегда удивляли особая легкость в понимании, объяснении, 

диагностировании и прогнозировании возможностей каждого ученика всех наших завучей 

– Ивановой Н.Н., Оконешниковой Л.П., Колпашниковой Л.К., логопеда Корниловой Л.П., 

психолога  Ефремовой О.Ф. и конечно же нашего директора Алексеевой О.Е. Ведь они все 

специалисты своего педагогического призвания, их непререкаемые компетенции, советы, 

поддержка во всем вселяли такую необходимую уверенность в работе, помогали 

преодолевать все трудности. И всегда рядом мои любимые коллеги – учителя начальных 

классов – Максимова А.П., Местникова А.П., Горохова В.И., Исакова Н.Р., учителя ИЗО и 

технологии Кириллова Т.А., Мигалкина М.К., учитель ЯНК Гуляева О.И., физрук 

Ощепков Ю.И. который со мной вел мой любимый класс ЮДПО. А с Ивановой Раисой 

Афанасьевной мы всегда «на одной волне» со дня открытия нашей «Школы радости». Я 

так благодарна всем моим коллегам, что я состоялась, как учитель «особенных» детей.  

И, несомненно, на мое педагогическое сознание, повлияли взгляды на процесс 

обучения ученого В.К.Дьяченко. Он постоянно повторял в своих лекциях, что «быть 

учителем заложено в каждом из нас от природы, что это естественная потребность 

человека». 
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В многолетней моей работе учителем «особенных» детей, я каждый раз начинала 

работать по-новому, с «нуля». Одно из «начинаний» - это Социальный класс, когда мне 

доверили учить разновозрастных детей с 8 до 13 лет, которые по тяжелым жизненным 

ситуациям, в те 90-е годы остались вне школы. Если бы не новая концепция, я бы не 

справилась с такой серьезной работой.  

Но вот другая неожиданная крайность моей учительской биографии – это переход 

на индивидуальное обучение на дому детей с НОДА (ДЦП).  

Дети с НОДА (ДЦП), как и дети с РАС – это необъятный космос, и в нем они, как 

далекие тусклые звездочки, которых надо суметь «зажечь» и понять их ментальный мир. 

Эти дети, несмотря на то что совершенно не обходятся без посторонней помощи не только 

в быту, но и в учебе, каждый из них очень одинок, сам с собой наедине и вынуждены 

уходить в такой опасный виртуальный мир. Очень мудро поступают те родители, 

которые, несмотря на все физические усилия, трудности транспортировки, водят детей в 

кружки, кино, театры, музеи, на экскурсии, расширяют круг общения, укрепляют здоровье 

в реабилитационных центрах.  

Мы всей школой вместе с учениками и их родителями, все эти годы мечтаем о 

новой современной школе, где будут созданы все условия без барьерной доступной среды 

для всех  учащихся, независимо от их здоровья. Возможно, она будет первой 

инклюзивной школой в республике.  

Коллективом нашей С(К)ОШ-И №34 во главе с директором Гурьевой В.Н. делается 

все возможное для качественного полноценного образования наших, очень любимых 

учеников, чтоб они в скором будущем сели в очень большой, яркий, комфортабельный 

корабль и продолжали путешествие в мир знаний по бушующим волнам под флагом с 

девизом - «Каждый ребенок индивидуален и неповторим!». 

 

В КАЖДОМ РИСУНКЕ – СОЛНЦЕ 

Посвящается всем моим  

ученикам С(К)ОШ-И №34 

В каждой картинке - 

Над травкой, над лугом, 

Над морем, над лесом, 

 Над крышей их дома  

И в светлом окошке 

Рисуют детишки  

В яркой окраске  

Огромное круглое 

Жаркое солнце! 

От рисунков детей  

Так светло на душе. 

В них столько лучей -  

Над снегом, над полем 

И там, где течет 

Их синий ручей, 

Всех нас согреет 

Солнечный свет. 

Как маму и папу,  

Любят дети и солнце! 

Но отчего же порой, 

Милой девчушке 

Солнышко светит  

Лишь четвертушкой? 

А вот озорной  

Забияка – мальчишка 

Неужели и я,  

Когда – то ребенком, 

Над смешным человечком 

Из двух лишь кружочков, 

Могла начертить 

В бесцветном рисунке 

Лишь дольку от солнца?  

Давайте же люди, 

Поможем всем миром,  

Чтоб каждой Маринке, 

Светило бы солнце – 

Не четвертинкой! 

Чтоб любому Андрюшке,  

Сережке, Алешке 

Оно улыбнулось  

Не только краюшкой, 

А круглой лепешкой.  

Поможем найти –  

Всем нашим детям  

На этой огромной планете 

 Добро и любовь, 

Тепло и уют, 

Лучшее место – не уголочек! 

Чтоб счастья досталось 

На белом им свете, 
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Оставил местечко 

Огромному солнцу 

В альбомном листочке  

Лишь только в его уголочке. 

 

Не просто кусочек 

 В нашем горячем сердце, 

А огромное круглое 

Яркое солнце!  

1996г 

 

*** 

 

Черепанова Вероника Михайловна,  

учитель русского языка и литературы с высшей квалификационной категорией 

 

Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной 

пылинкой. Человек оставляет себя, прежде всего, в человеке.  

В этом высшее счастье и смысл жизни. 

В. А. Сухомлинский 

 

Рано или поздно наступает тот момент, когда перед человеком встаёт важный 

вопрос – вопрос выбора будущей  профессии. В седьмом классе я уже точно знала, что в 

будущем стану педагогом, учителем русского языка и литературы. 

Успешно окончив родную школу, я поступила на филологический факультет 

Якутского государственного университета. Когда училась в университете, я мечтала, что 

по окончании сразу же пойду работать учителем в школу.  Действительно, я очень хотела 

работать с детьми…. Пять лет пролетели, как один миг. 

Совсем еще юная, неопытная и очень жизнерадостная девушка хотела остаться в 

городе.  Очень хорошо помню тот день, когда в далеком 1996 году переступила порог 

школы №34, которая находилась на улице Чернышевского. Меня очень добродушно 

встретила директор школы Олимпиада Еремеевна.  Побеседовав со мной, она сказала, что 

школа эта необычная, что здесь учатся «особенные» дети, и работать в такой школе 

молодой девушке будет трудно, что к таким детям нужен особый подход.  Я тогда еще не 

знала, что есть «особенные» дети.  Конечно, меня это задело, и я поставила себе цель, что 

когда наберусь нужного опыта, то обязательно приду работать в эту школу.  

Вспоминая то далекое время, я каждый раз убеждаюсь в том, что дорогая и 

уважаемая мною Олимпиада Еремеевна была права на все 100 процентов, так как мне 

было бы трудно сразу после университета начинать педагогическую деятельность в 

коррекционной школе.  Тогда по семейным обстоятельствам мне пришлось уехать в 

район, там я устроилась на работу учителем в общеобразовательную школу и проработала 

целых шесть лет. Накопила колоссальный багаж, успела за это время выпустить два 

выпуска, изучила на практике особенность каждого ребенка.  

Решив для себя, что достаточно накопила педагогический опыт, я переехала в 

город с намерением, что обязательно приду в ту школу, в которой изначально мне 

отказали.  К тому времени я уже очень хорошо знала, кто такая Олимпиада Еремеевна, что 

именно она создала эту школу и то, что ее опыт работы с детьми с ОВЗ бесценен и 

неповторим. Но сразу идти в эту школу я побоялась, думала, что она скажет мне, что нет 

опыта работы в коррекционной школе. Поэтому я решила сначала устроиться в другую 

коррекционную школу для того, чтобы накопить опыт работы с детьми с ОВЗ.  Так и 

получилось… 

Я пришла в эту школу и до сих пор работаю здесь. Сразу скажу, что работать здесь 

мне нравится. Когда человек целенаправленно идет туда, где будет сложно, он 

обязательно добьется успеха. Это было моим принципом в моей новой педагогической 

практике в работе с детьми с ОВЗ. Сначала я совмещала работу учителя русского языка с 

работой организатора детских мероприятий. Потом два года работала заместителем 

директора по воспитательной работе.  И тут я поняла для себя, что это совсем другие дети, 

к ним нужен особый подход.  



Я – педагог «особенных» детей 

 

На данный момент я работаю учителем русского языка и литературы. Работу  

стараюсь делать познавательной  и творческой,  люблю разнообразить задания, применять 

различные формы и новые технологии. Делаю так, чтобы детям было интересно. Это 

позволяет корригировать процессы, способствует росту активности, формирует 

положительный эмоциональный фон. Особую значимость предаю социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, ведь им еще сложней выжить в 

современном мире.  

На уроках создаю уютную, благоприятную, развивающую среду, налаживаю 

взаимодоверие с обучающимися, и дети отвечают мне благодарностью.  В каждом ребенке  

вижу только положительные стороны, а отрицательные стараюсь не замечать. Люблю 

создавать «ситуацию успеха», так как это очень хорошо работает. Даже самый сложный 

подросток сможет стать человечным и порядочным, когда он видит «ситуацию успеха».   

Также важным направлением в своей работе я считаю помощь семьям, в которых 

есть ребенок с особыми образовательными потребностями. Ведь так важно поддержать 

родителей в определенный момент жизни, объяснить им то, что непонятно, вселить 

надежду, показать перспективу  в дальнейшей жизни.  Для примера могу сказать, что я с 5 

класса учу одного ребенка с НОДА. Он не говорит, не пишет, а только может движением 

глаз показывать на правильные ответы. Он очень радуется, когда я прихожу к нему. 

Всегда старается что-то рассказать, показать. С его мамой мы беседуем на разные темы, в 

том числе, и о дальнейшей судьбе ее сына.  

Да, в моей профессии много трудностей, но, несмотря на это, в ней я могу 

реализовать свой творческий потенциал, получать заряд энергии для движения вперед. Я 

получаю удовольствие от  работы, так как осознаю, что недаром тратятся мои силы, моя 

деятельность делает чью-то жизнь легче.  

Каждый раз, приходя на работу, я понимаю, что на меня возложена особая миссия 

и огромная ответственность за обеспечение каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями высокого качества образовательных услуг с учетом его 

индивидуальных потребностей.  

В своей работе я стараюсь найти к каждому ребенку индивидуальный подход, 

развить у них познавательный интерес, стремление узнавать новое, стремление достигать 

самостоятельных результатов и радоваться своему маленькому успеху. А я радуюсь 

вместе с ними, ведь это наша общая победа. 

Наверное, так было угодно, чтобы я стала работать с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Я никогда не жалела об этом. Плыть по течению просто так 

неинтересно, жизнь постоянно преподносит подарки, ситуации.  Профессия педагога 

изначально предполагает постоянное самосовершенствование, развитие, обучение. 

Каждый день я совершенствуюсь. Знакомлюсь с новой литературой, регулярно 

обучаюсь на курсах повышения квалификации, посещаю мастер-классы, семинары, 

которые дают возможность расширять и модернизировать средства коррекционной 

работы. Делюсь и своими знаниями: участвую в семинарах, конференциях, пишу статьи. 

Я верю в каждого своего ученика, самое ценное, что мы можем передать детям, это 

опыт своего личного счастья. Необходимо зажечь детские сердца.  

Как приятно осознавать, как много ты можешь сделать для своей школы и своих 

учеников. Быть учителем, значит быть человеком целеустремленным, мобильным, 

творческим. Не взирая, на преграды, добиваться поставленных целей и намечать новые. 

Каждый день, отдавая детям частичку своего сердца, жар души, с чувством 

глубокого удовлетворения признаюсь: «Я помогаю детям, я состоялась как учитель!» 

 

*** 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Амгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

Амгинского улуса (района) 

 

 
 

Создана по решению исполкома Амгинского райсовета №190 от 29.08.1989г.  

Директор школы: Петров Павел Маркович 

Учредитель: МР «Амгинский улус (район)» 

Всего обучающихся- 44. Из них - 20 детей -инвалидов. Детей со сложным дефектом -18. 

В интернате проживают 32 воспитанника. 

В школе работают 32 педагога. Квалификационный уровень: с высшей КК- 19 (59,3%), 

первой КК-8 (25%).  

 

*** 

 

Атласова Мария Егоровна,  

учитель технологии с высшей квалификационной категорией 

 

«…Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу,  

то счастье само отыщет вас…»  

К.Д.Ушинский. 

 

Мой путь к педагогической деятельности пришел не сразу. Первая моя профессия 

была профессия портного. Я работала на производстве по пошиву одежды, но пришли 

девяностые годы и предприятия стали закрываться, не стало работы. Но нужно было 

искать новую работу, искать новые пути к жизни. И мой путь пришел к моей родной 

школе в Амгинскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-

интернат в должности учителя швейного дела. 

Свой первый рабочий день я помню до сих пор. Не было никакого опыта общения с 

«особыми» детьми. Я и представить себе не могла, как дети чисты и безобидны, 

непосредственны и беззащитны, и очень нуждаются в помощи и поддержке. Первые дни 

было трудно, но одновременно интересно. В то время меня поддержали мои старшие 

коллеги по работе. Я посещала открытые уроки, мастер-классы моих коллег, обучалась на 

курсах повышения квалификации, семинарах, окончила педагогический колледж, я 

училась, росла вместе с моими ученицами. Терпеливо и последовательно овладевала 

педагогическим мастерством, изучала и учитывала особенности моих учениц, предвидела 

возможные затруднения. 

И вот прошло почти более 20-ти лет, как я работаю учителем «особенных» детей в 

моей родной школе, куда я торопливо шагаю каждое утро к моим любимым ученицам. 

Ведь новый день, новый урок приносит детям радость, знание, опыт, трудолюбие, 

творческое развитие, и моя задача состоит в том, чтобы создать комфортные условия для 

максимального развития возможностей «особого» ребенка, выбирать труд, быть 

человеком воспитанным состоявшимся в силу своих возможностей. 

Мой преподаваемый предмет «Швейное дело» выступает как фактор развития 

личности как способ творческого освоения мира, здесь они обретают опыт трудовой 

деятельности. 

Считаю, что терпение и оптимизм - вот две важнейшие характеристики учителя 

«особого» ребенка. И очень верю в каждую свою ученицу, что самое ценное, что я могу 
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передать детям опыт своего личного счастья. Ведь необходимо зажечь детское хрупкое 

сердечко. 

Маленькие девочки приходят в пятый класс, еще они не уверенно держат ножницы 

в руках, боятся иглы, не уверены в своих силах. И надо очень много терпения и труда 

вложить для того, чтобы ребенок раскрыл свои «крылья» и свой скрытый талант. 

«Особые» дети очень чувствуют искренность отношения к себе, они раскрывают свою 

душу лишь во взаимной доверии. И поэтому надо любить детей такими, какими они есть. 

Так мало, помалу мы идем перед растем, развиваемся, и вот с маленькой девочки 

вырастают девушки. Они уже более уверенно чувствуют себя, исчезли страхи, приобретен 

некий трудовой опыт, сформированы профессиональные умения и навыки планирования 

своей работы и всему этому способствовало создание уютной благоприятной 

развивающей среды, и взаимодоверие с ученицами. 

Желаю, чтобы все мои выпускницы смогли применить свои знания, найти место в 

жизни, быть успешны во всех проявлениях. Иметь прочные жизненные позиции. Я 

горжусь своими ученицами, а ведь многие уже многодетные мамочки. Каждая маленькая 

победа, это большая радость для учителя. И до сир пор за них болит душа и сердце. И я 

держу за них свои кулачки, за моих девчонок. 

Я очень люблю свою работу, люблю за то, что она дает мне возможность 

соприкасаться с миром «особенных» детей. За неповторимость каждого дня, где, отдавая 

детям частичку своей души и сердца, видишь искорку в глазах, улыбку на лице, и когда 

они смотрят на тебя с надеждой, верой, и видишь результат своей работы. И вот тогда 

могу с уверенностью сказать: - что «особенный ребенок», «особый педагог» - это одно 

целое, не делимое! 

Свое эссе хочу завершить стихами: 

                 «…особенные» дети, как 

                 С другой планеты 

                 К нам присылает их 

                 Господь не зря! 

                 Душ секреты, 

                 И помогают нам понять себя…» 

Г.Зарипова. 

 

*** 

 

Билюшова Оксана Георгиевна,  

педагог-психолог с высшей квалификационной категорией  

МКОУ С(К)ОШ-И п.Н-Куранах Алданского р-на 

 

«Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику» 

Эмерсон Ральф Уолдо  

 

Когда мы начинаем задумываться, кем станем во взрослой жизни. Еще со 

школьной скамьи мне пророчили, что я стану учителем. Я помогала проверять тетради 

педагогам, занималась с одноклассниками. Надо отметить, что дети постоянно окружали 

меня.  

Так более 25 лет назад я поступила в педагогически институт. Тогда я еще мечтала, 

что буду учить детей математике и новому для всех предмету информатике.  

Судьба распорядилась по-другому. Я оказалась на севере. Наша жизнь, как книга. 

Мы как писатели, проживая жизнь пишем новые страницы. К тому моменту в моей книге 

уже были странички радостные и не очень. Одна из них рождение у сестры ребенка с 

особыми образовательными потребностями. Как было интересно за ним наблюдать. И 

даже тогда я еще не знала, что вскоре свяжу свою жизнь с обучением и воспитание детей с 

ОВЗ.  

https://millionstatusov.ru/aut/emerson.html
https://millionstatusov.ru/aut/emerson.html


Я – педагог «особенных» детей 

 

16 лет назад я пришла в школу-интернат, как тогда я думала на подработку, но 

осталась и связала свою жизнь работой с детьми с интеллектуальными нарушениями. Для 

меня моя работа – это моя жизнь. Помню, когда устраивалась на работу педагог с 

большим стажем сказала «если за твою работу хоть один ученик станет ЧЕЛОВЕКОМ, то 

можешь гордиться. Ты работала не зря.» 

И вот за моими плечами 3 выпуска, и в каждом найдутся дети, которых принял этот 

жестокий мир, они нашли в нем свое место. 

Может кто-то скажет, что это не благодарный труд, учить детей из асоциальных 

семей, детей с множественными нарушениями. Я скажу, что все дети с ОВЗ достойны 

образования. Пусть для кого-то это будет стихотворение, а для кото-то умение завязывать 

шнурки. Когда замечаешь, как изменяются дети, понимаешь, что ты работаешь не зря! 

Души детей из коррекционных школ подобно пластилину, чтобы создать что-то, 

что будет радовать глаз, надо сначала их согреть. Согреванием душ не только детей, но и 

родителей и занимается наша школа. 

Задача педагога найти в каждом ребенке маленькое зерно, которое в последствии 

будет ростком, который потянется к свету и теплу. А тепло и свет – это педагоги, которые 

занимаются ежедневным кропотливым трудом, порой на первый взгляд даже не всегда 

заметным 

Наша школа – это островок, на котором каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями найдется место, а теплые руки педагогов будут холить 

и лелеять таких детей. 

Кто же он педагог «особенных» детей? 

Во-первых, педагог для детей из интерната - это вторая мама. Именно мама учить, 

что такое хорошо, и что такое плохо. Она похвалит, когда все правильно, и пожурит, если 

ты что-то сделал не так. Она любит тебя потому, что ты просто есть. 

Во-вторых, педагог – это личность. Слова Яна Амоса Каменского: «Совершенно 

неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в той мере, в какой они могут 

усваивать, а в какой только сам он желает», как нельзя лучше это демонстрируют каким 

должен быть педагог коррекционной школы: гуманным, толерантным, уметь создавать 

комфортную атмосферу. 

В-третьих, педагог – это профессионал своего дела, так как для него нет хороших и 

плохих детей. Для него каждый ребенок особенный. Педагог должен найти в каждом 

искорку помочь ей не погаснуть в суровом современном мире.  «Тебе скажут - ты 

забудешь. Тебе покажут - ты запомнишь. Ты сделаешь - ты поймёшь» — это девиз моей 

работы. Используя свое педагогическое мастерство, стараюсь чтобы каждый ребенок 

почувствовать не только свою причастность, но и нужность в любой деятельности. 

В- четвертых, педагог – это ученик. Чтобы нести знания, педагог сам должен 

постоянно учиться, профессионально совершенствоваться. Мы педагоги на всегда 

остаемся студентами, а дети каждый день нас экзаменуют. И это чаще всего вопросы из 

жизни, а не из учебных предметов.  

И таких составляющих педагога можно представлять и представлять. Нужно 

понимать одно – профессия педагог– это образ жизнь, а педагог «особенных детей» — это 

признание.  

Профессию педагог выбирают люди, которые каждый день готовы снова и снова 

помогать, понимать, разъяснять, т.е. просто учить маленьких и не очень людей со своими 

особенностями. 

Педагог «особенных детей» – это не объем и не качество знаний и умений, а 

человеческое отношение. Кто-то скажет это обязанность, за которую получают 

заработную плату. Но нет в школе – интернате урок – это не просто 40 минут, это люди, 

любящие свою профессию, отдающие ей душу и сердце.  

Вся задача воспитания — заставить человека не только поступать хорошо, но и 

наслаждаться хорошим; не только работать, но и любить работу. 
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В. А. Сухомлинский сказал: «Только тот сможет стать настоящим учителем, кто 

никогда не забывает, что он и сам был ребенком». 

 

*** 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 "Тыарасинская специальная (коррекционная) школа-интернат"  

Таттинского улуса 

 

Директор – Слепцова Анна Николаевна 

 

*** 

 

Павлова Татьяна Васильевна,  

учитель-дефектолог с высшей квалификационной категорией 

 

"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить." 

Cократ 

 

За последнее десятилетие другой стала жизнь за стенами коррекционной школы: 

кардинально перестроился рынок труда, в стране возникла безработица, резко упал спрос 

на неквалифицированный и малоквалифицированный труд, до минимума сократилось 

число предприятий, готовых принять умственно отсталого на работу. Поэтому сегодня 

остро стоит вопрос чему учить и как устроить дальнейшую взрослую жизнь ребенка с 

ООП. Выпускники коррекционных учреждений встречают сложности в 

трудоустройстве, многие безработные. Какова на сегодня роль особенного человека в 

этой жизни? Что он может достигнуть в этой жизни? В моей практике было много таких 

вопросов, касающихся социализации ребенка с ООП. Задавали родители, задавались сами, 

задавала среда. Но то, что ребенок, с особенными образовательными потребностями, 

тяжким, каждодневным трудом и упорством достигает цели к развитию может увидеть 

только его родители и его педагог. Если он без помощи посторонних утром умылся, 

оделся, что-то сделал по дому это огромное достижение в жизни ребенка с ООП. 

Немногие родители могут похвастаться достижениями своих особенных детей, но только 

они знают сколько времени и сил потрачено, прежде чем ребенок начал ходит, улыбаться, 

говорить, играть, читать, писать. 

Как педагог особенных детей я горжусь теми малыми, казалось бы, достижениями 

своих учеников. Каждый раз обучая или пытаясь завлечь интересным мероприятием мы 

думаем о наших воспитанниках, какого им будет в огромном мире, когда закончат школу 

или как их воспримут там в совершенном мире. И становимся увереннее годами, потому 

что во время учебы в специализированной школе с помощью специалистов, педагогов 

ребенок с ООП становится храбрым по отношению к саморазвитию, разборчивым в делах 

и в деяниях, думающим и действующим в социуме - значит мы работаем правильно. Ведь 

мы всегда помним то, что какова бы ни была причина умственной отсталости ребенка, как 

бы тяжела ни была болезнь его нервной системы, наряду с распадом происходит и 

развитие.  

Для будущей социализации ребенка с ООП стоит проблема становления личности. 

Эта проблема относится к числу наименее разработанных. И на мой взгляд, одним из 

действующих концепций относящихся к формированию личности ребенка с ООП 

является марксистско-ленинская концепция личности. Сущность этой концепции состоит 

в том, что личность формируется под влиянием тех общественных отношений, той 

общественной среды, в которой происходит развитие ребенка, т. е. под влиянием 

воспитания в самом широком смысле этого слова, организованной взрослыми 

собственной деятельности ребенка. Ставшее крылатым выражение К. Маркса, что 
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«личность — это совокупность общественных отношений», конкретизировалось во 

многих советских психологических исследованиях, показавших, как на разных этапах 

формирования личности «взрослые люди вводят ребенка в мир социальной 

действительности» (Л. И. Бодювич, 1968), как складывается у ребенка под влиянием 

«социальной ситуации» его развития, определенная система мотивов и потребностей.  

Работая в сфере коррекционного образования понимаешь, что особенный ребенок – 

он часть мира, в котором мы живем. Он совершенен своим не  совершенством. Дети, с 

которыми я работаю, научили меня, смотреть на мир другими глазами, быть оптимистом, 

радоваться хоть и маленькой, но победе. Моя работа – это первым делом помощь ребенку 

в становлении личности. Моей ведущей педагогической идеей стала – «Активизация 

познавательной деятельности с учетом индивидуальных способностей учащихся для 

успешной социальной адаптации». Чтобы воплотить мою идею в жизнь необходимо: 

внедрение в свою работу новых педагогических технологий и форм воспитания; создание 

на занятиях благоприятной атмосферы, эмоционального фона для каждого ребёнка, 

творческое содействие; постоянный творческий поиск методов, форм и приёмов, которые 

будут вносить разнообразие и многогранность в деятельность детей; накопление и 

систематика собственного опыта работы, изучение опыта коллег. Моими принципами 

работы - соблюдение интересов ребёнка; создание условий для реализации его 

способностей; не диктовать проторенный путь познания, а помочь научиться 

самостоятельно решать практические задачи; помочь преодолеть трудности, вовремя 

протянув руку; больше давать возможности стать увереннее в своих силах и знаниях.  

Научить детей верить в себя, понимать и уважать других - моя педагогическая 

философия. На меня, как на учителя особого ребенка, возложена особая миссия и 

огромная ответственность за обеспечение каждому ребенку качественные коррекционно-

образовательные услуги, нацеленные на успех с учетом его индивидуальных 

потребностей. 

По проблеме социальной адаптации работаю с 2009 года. Начала с начальных 

классов, написала программу коррекционно-развивающих занятий по профилактике 

социализации и коррекции недостатков развития. Для успешной социальной адаптации 

организовываю и провожу индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, необходимые для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. На 

занятиях проводятся работы по формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Основными методами обучения являются; рассказ; творческая деятельность разного 

содержания, рисование, дидактические игры, беседы, задачи на развитие памяти, 

восприятия, мышления, чтение, письмо, лепка, устраиваю знакомства с известными 

людьми, детьми, где дети узнают интересные факты из жизни и биографии. Контролирую 

участие детей в проектах школы.  Спустя годы, когда на улице встречаешь своих 

выпускников или они прибегают к тебе чтобы поздороваться и начинают с гордостью и 

достоинством рассказывать о своей жизни, о достигнутом, в плане семьи, работы то 

становится светло и радостно за наши труды и стремления.  

Достойно прожить свою жизнь и чувствовать себя частью мира это наша цель. Я 

стараюсь помочь им - тем, кто возможно не сможет без моей профессии жить – "особым" 

детям, моим воспитанникам! Спасибо им за то, что они делают меня сильнее, отзывчивее, 

добрее… 

 
*** 

 

Попова Мария Иннокентьевна,  

учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией 

 

«Однажды детям долю жизни посвятив, 

Уже не можешь ты стоять на сторонке» 
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…Сбылась моя детская мечта. Я всё своё детство мечтала стать учительницей, как 

моя первая учительница, Анна Иннокентьевна. Всю жизнь помню её высокую, 

аккуратную причёску, синий элегантный костюм, красиво сидящий на фигуру и её 

красивый  каллиграфический  почерк. Играла «в школу» целый день, всё детство.  Было 

много тетрадей половинок, классный журнал из тетрадки, а как любила ставить «королеву 

пятёрку».  Без сомнения после школы решила стать учителем, поступила в Свердловский 

педагогический институт на олигофренопедагога. Да, я неосознанно стала учителем 

особенных детей, училась легко, но …в начале работы столкнулась проблемой и сразу 

вспомнила слова своего преподавателя по специальной психологии «…настоящим 

олигофренопедагогом станет только учитель, который истинно будет любить детей, не 

принимая благодарностей и взаимной любви от учащихся». В работе каждый день 

старалась быть собранной, сдержанной, нежной по отношению к детям. Внутри же себя 

мучилась вопросом: уйти со школы или остаться? Начали с игр, складывали картинки, 

кубики, играли в мяч, догонялки… пусть не сразу, но я начала чувствовать детей. Свой 

маленький кабинет  превратила в красивый класс с яркими картинками, игрушками, где 

каждый день пели, рисовали, праздновали. Я распахнула сердце моим ученикам. Помощь 

моих коллег, удивительная адаптация, оптимизм сделали меня сильнее и увереннее в 

успехе. Я благодарна своим ученикам за то,  что они дали мне почву для моего 

дальнейшего развития.  

А прошло 37 лет как я учитель особенных детей и 37-й  год работаю в одной 

единственной школе.   Люблю  свою работу, своих учеников, свой  маленький  кабинетик, 

люблю коллег. Люблю этот постоянный шум и гам,  и даже детские крики тоже люблю.  

Школа – это моя «сладкая каторга», видимо  до конца жизни, так как во время длительных  

каникул и  отпуска начинаю отчаянно скучать по работе. Я не стыжусь своей профессии. 

Мне удаётся учить ребёнка тому, на что у других не хватает терпения – каким – то вещам, 

которые не даются сразу, но потом, когда появляются успехи, это вдохновляет.  Детей учу  

соответственно своим индивидуальным способностям и потребностям, учу, прежде всего, 

обеспечивать самих себя и ориентироваться в повседневной жизни. Используемые мною 

методы и приёмы игровой психокоррекции, аудиозаписи, «волшебные  кляксы» 

арттерапии, вокальные упражнения, весёлые песни, пальчиковые куклы для театра  внесли 

живые струи  для моих маленьких детишек. Мальчик Айысхан преодолел проблему 

общения, стал делиться своими впечатлениями, а мой Егор радуется моему приходу, 

ходит по пятам, не даёт отдыхать на перемене, Вика, Милена - моя гордость. Они 

побеждают во многих конкурсах, олимпиадах, смотрах.  Очень тревожная Наташа 

достигла успехи - обрела уверенность в себе, участвует на выставках, стала участницей 

конкурса «Мисс школы – 21», а  моя неугомонная, капризная  Саяна недавно шепнула в 

ухо «…я тебя люблю», поцеловала таким робким, нежным поцелуем и убежала. Меня это 

очень тронуло. Это была настоящая награда для меня, ни с чем не сравнить простую и 

искреннюю детскую любовь. Пусть мои ученики  с меньшими интеллектуальными 

способностями и не умеют многого, но они умеют любить  и выражают свою любовь. А 

это самое главное для меня. Мои  старшеклассники мотивированы на успех, активисты, а 

выпускники  получают специальность, трудятся,  создают свои семьи, воспитывают детей, 

любящие родители.  

Значительное место занимает в моей работе помощь моим коллегам, как 

дефектолог, учитель- наставник, методист. С первых дней веду разноплановую работу в 

организации   дефектологического всеобуча, вела работу по разработке учебных программ 

по якутской национальной культуре, математике, русскому языку и чтению, истории, 

якутскому языку и литературе для якутскоязычных специальных школ. Консультирую 

проведению коррекционно-развивающих уроков, выработке индивидуальной методики, 

изучению индивидуальных особенностей умственно отсталого ребёнка. Тесно работаю с 

родителями, приглашаю их на занятия, внеклассные мероприятия, наглядно 

демонстрирую, каких успехов достиг их ребёнок. Очень горько, когда родитель стыдится 
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своего ребёнка или не уделяет внимания, а какой клад учителю, когда родитель помогает 

учителю создать пространство, где его ребёнок развивается, познаёт радость.    

Я до сих пор не соглашусь с понятием «…дети, обделенные богом» («…айылҕа 

атаҕастаабыт оҕолоро»). Далеко не всем ребятам так повезло в жизни.  Почему так много 

детей с ОВЗ? Кто виноват? Общество? Врачи? Родители? Есть врачебные ошибки,  

социальная среда пассивна  к ребёнку,  у многих неблагополучные семьи, многие – 

сироты, а есть и сироты при живых родителях. Какая роль отводится педагогу, школе? 

Для них остаётся одна ШКОЛА. Школа, интернат без преувеличения есть их дом, 

родительский дом. А школе рядом с ребёнком – учителя, которые должны работать «по 

зову сердца». Перед нами особый ребёнок, и нам – большая ответственность за судьбы 

наших воспитанников, мы помогаем осваивать богатейший социальный опыт 

человечества, определить добро и зло в современном социуме.  

Проработав 37 лет с особенными детьми, я чётко осознаю, что моя работа не была 

грустной, а наоборот –  радостной и нужной. Теперь, твёрдо могу сказать, что учителю  

недостаточно в совершенстве овладеть методикой преподавания и воспитания, 

современными педагогическими технологиями, программами, а нужно чувствовать 

ученика, осознать ответственность за его судьбу, за развитие его личности. Признаюсь, 

что любя жалею, жалея, люблю, значит берегу, защищаю моих птенчиков, которым надо 

помочь научиться летать, помогать, ему становиться таким, каким он способен и хочет 

быть. Помогать терпеливо, с любовью, из урока в урок, каждый день…. 

 

*** 

 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная основная школа №22» 

городского округа «город Якутск» 

 

 
Школа образована 1 сентября 2000 года. 

Директор – Захарова Елена Геннадиевна 

Учредитель – Окружная администрация г.Якутска 

 

*** 

 

Иванова Лариса Николаевна, 

 учитель русского языка и литературы с высшей квалификационной категорией 

       

Какими дети рождаются - это ни то кого не зависит,  

но чтобы они путём правильного воспитания  

сделались хорошими, - это в нашей власти.                

 Я. А. Коменский. 

 

Оглядываясь назад, в прошлое, всё больше убеждаешься в том, что всем твоим 

действиям есть определённое объяснение. Почему профессия учителя стала безусловной 

частью моей жизни?  

Вспоминаю себя ученицей маленькой поселковой школы. В то время она казалась 

мне самой обычной. Как понимаю теперь, моя школа была особенной, по-своему 

уникальной. Своим укладом, учительским составом, и, конечно же, учениками. Поскольку 

наш посёлок создавался как леспромхоз, население его составляли люди с разных краев 
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нашей необъятной Родины. В школе учились якуты, русские, украинцы, литовцы, латыши, 

финны, евреи, немцы, узбеки, татары. Некоторые семьи были из репрессированных. 

Неудивительно, что интернационализм, как таковой, был у нас в действии. Никто из нас 

никогда  и не задумывался о том, какой национальности его соученик. До сих пор дружу с 

одноклассницей, живущей сейчас в Литве.  

О моих учителях можно  долго рассказывать, но одно могу сказать точно. Это были 

профессионалы своего дела. Приехавшие из разных городов Советского Союза, они с 

увлечением работали, заполняли нашу, скудную на события, жизнь своим энтузиазмом, 

эрудицией, культурой, неформальным отношением ко всему.  

Школа в посёлке являлась центром притяжения, культурным очагом, согревающим 

и воспитывающим наши юные души. Мы бежали в школу на различные кружки по 

интересам, творческие вечера, клуб интернациональной дружбы (КИД), в школьную 

библиотеку, и много чего ещё. Всего и не упомнишь! И всё это заполняли своим светом 

доброты, молодым задором наши учителя.  

В школе мне особенно нравились русский язык и литература.  Добрым 

благодарным словом вспоминаю уроки моей учительницы Нелли Михайловны. Помню ее 

хрупкую фигуру, строгий учительский стиль в одежде. Русский язык и литература были 

теми предметами, которые сейчас вспоминаются как яркие уроки, наполненные 

радостным творческим трудом. 

Именно в школе, я считаю, была привита любовь к чтению, литературе, искусству, 

творчеству. И именно тогда заронилось во мне желание стать учителем.  

Свою педагогическую деятельность я начинала в общеобразовательной школе, 

работала в классах с компенсирующим обучением, и вот уже одиннадцать лет обучаю 

детей с задержкой психического развития. Работа с этими детьми  требует от педагога 

терпения, понимания, профессионализма, любви к ним, постоянного собственного 

развития.  

Всегда считала и считаю, что преподавание литературы - это особая миссия, 

накладывающая на учителя большой груз ответственности. Ведь мы должны дать 

ученикам не только знания, но и заложить в души детей основы человечности, 

порядочности, любви к людям. В этом нам помогают произведения писателей-гуманистов. 

В своей работе придаю большое значение созданию в классе спокойной 

доброжелательной атмосферы, уважительного отношения  друг к другу. 

Основатель «гуманной педагогики» Ш.А.Амонашвили писал: «Дети богаче нас, 

взрослых, во всём. Многие функции развития мы, взрослые, уже утратили, потому что 

прошло время их развития. А ребёнок, даже если он и с ограниченными возможностями 

здоровья¸ всё равно - это космос нераскрытых возможностей. Надо только создать 

условия, чтобы эта возможность раскрылась. Одно из таких условий - любовь».  

Мое педагогическое кредо: «Творить, пробовать, искать и развиваться». Много лет 

я занимаюсь театральной деятельностью в школе. Для меня нет определённого критерия 

отбора детей в театральные постановки. Наоборот, стараюсь вовлечь «незаметных» детей, 

увидеть в них индивидуальность. И в процессе подготовки к мероприятию вдруг открыть 

неожиданные дарования в ребёнке: красивый голос, пластику или умение что-то делать 

руками. Каждый ребенок должен почувствовать успех в какой-либо сфере деятельности, 

поверить в себя, повысить свою самооценку. Ежегодно вместе с коллегами, детьми 

проводим праздничные, литературно-музыкальные вечера, различные инсценировки. 

Элементы театрализации на уроке, во внеклассной деятельности особенно актуальны в 

работе с детьми с ЗПР, так как для них характерна несформированность или недоразвитие 

связной устной речи, плохая память, бедный словарный запас. И вовлечение учащихся с 

ОВЗ в творческую деятельность оказывает положительное влияние на общее развитие, 

обучение и социализацию учащихся. 

Убеждена, что самое ценное качество педагога – это увлеченность. Ведь без 

увлечённости, неподдельного интереса к своей профессии нет учителя.  
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Д.С.Лихачёв писал: «В жизни надо иметь своё служение – служение какому-то 

делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен». И 

сейчас я с гордостью говорю, что до сих пор верна своему учительскому делу, которое 

приносит мне радость творчества. 

 

*** 

 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение  

«Адаптивная школа-интернат № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» городского округа «город Якутск» 

 

 
 

Директор - Слепцова Ирена Дидимовна 

Учредитель – Окружная администрация г.Якутска. 

 

*** 

 

Кудрина Нюргуяна Павловна,  

воспитатель с высшей квалификационной категорией 

 

В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить. 

 

Вспоминаю, как я стояла на распутье после окончания школы. Кем быть? – 

извечный вопрос выпускника. Любила детей и поэтому пошла в педагогику. Будучи еще 

совсем маленькой девочкой, я очень любила играть в школу. И в этой игре я выполняла 

самую главную роль – роль педагога. 

Спросите любого прохожего: «Легко ли быть воспитателем?» И вы получите в 

ответ утвердительное – «нет». Действительно, сколько труда, терпения, 

профессионального и жизненного опыта воспитателю необходимо вложить, чтобы из 

маленького ребенка получился самостоятельный человечек, способный обучаться в 

школе. Быть воспитателем детей с ОВЗ вдвойне трудней. «Особенный» ребенок – это 

целый мир со своими радостями и огорчениями, со своим особенным восприятием 

окражающей действительности, которая не всегда добра к ним.  

Какими же качествами должен обладать педагог, работающий с «особенными» 

детьми? Особыми качествами! Такой педагог должен сочетать в себе такие качества как 

чуткость, искренность, терпеливость, строгость, интеллигентность, любовь к жизни и все 

эти качества умноженные на два. Он должен любить детей такими, какие они есть, умение 

в ребенке с отклонениями от нормы увидеть уникальную личность. И бесспорно, 

необходимо формировать у себя способность к нерерывному научно – методическому и 

творческому развитию в качестве педагога.  

В своей работе я всегда нацелена на процесс, а не на результат. Как оказалось, 

такой подход намного интересней, работа становится продуктивней. В моей группе живут 

дети со сложной структурой дефекта. Дети не говорящие, изъясняющиеся звуками и 

жестами. Но, несмотря на это, они жаждут общения. Только встретившись с этими 

особенными детьми, я поняла,как многокомпетентен мир, сколь много он имеет 

вариаций и систем восприятия. Каждый мой воспитанник – особенный, уникальный, 
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индивидуальный, и именно так я к нему и отношусь: «Ограничены ли твои возможности, 

не ограничены – ты нам нужен, ты для нас важен!» 

Но, даже такие «особенные» дети, со своим особенным внутренним миром, 

желают достичь того же, что и их сверстники. Дети, с которыми я работаю, обладают 

качествами, котоыми не способны обладать люди без ограничений. Они более свободны, 

реакции молниеносны или замедлены до предела. Окунувшись в мир детства, вновь 

чувствуешь себя ребенком, и открывается творческий поток. 

Педагог школы для детей с ОВЗ желает иметь положительный результат, но между 

имеющимися результатами есть существенная разница. Педагог общеобразовательной 

школы может восхищаться блеском ума своего воспитанника, иметь радость 

сотворчества. У нас другая радость: ребенок чему – то научился, он не стал лучше 

других, он просто стал уметь. В этом тихая радость педагога школы для детей с ОВЗ. 

Каждый день я пытаюсь превратить в праздник для детей и для себя в том числе. 

Учу их навыкам самообслуживания и жизни в мире взрослых. К каждому ребенку нужен 

индивидуальный подход, развиваю у них познавательный интерес, учу достигать 

самостоятельных результатов и радоваться своему маленькому успеху. А я радуюсь 

вместе с ними, ведь эта наша общая победа.  В свою очередь они учат меня открыто 

смотреть на мир, и удивляют своей непосредственностью и чистотой души. Позволяю 

себе понаблюдать и посмотреть каким навыкам коммуникации они научились, а над чем 

еще стоит поработать. Чаще всего применяю метод игрового обучения, считаю его самым 

эффективным в своей работе детьми с ОВЗ.  

Работа с такими детьми часто сопряжена с большой эмоциональной, 

психологической, а иногда и физической нагрузкой. Терпение и оптимизм – вот две 

важнейшие характеристики педагога. И я верю в каждого своего воспитанника, самое 

ценное, что мы можем передать детям опыт своего личного счастья. Необходимо зажечь 

детские сердца. Каждый раз, вглядываясь в лицо вновь поступившего ребенка, я мысленно 

желаю нам удачи. 

Каждый день, отдавая детям частичку своего сердца, жар души, с чувством 

глубокого удовлетворения признаюсь: «Я помогаю детям, я состоялась как воспитатель!» 

 

*** 

 

Шарина Айталина Георгиевна,  

воспитатель с высшей квалификационной категорией 

 

«Любите детство: поощряйте его игры,  

его забавы, его милый инстинкт. 

 Кто из нас не сожалел об этом возрасте,  

когда на губах вечно смех, а на душе всегда светло?»  

Ж.Ж. Руссо 

 

Я работаю воспитателем в адаптивной школе- интернате для детей – сирот, и для 

детей оставшихся без попечения родителей. В моей группе живут дети с особыми 

образовательными потребностями. Бытует мнение, что ребенок из интерната 

невоспитанный, нелюдимый и не умеет себя вести так или иначе в обществе. Считаю, что 

каждый ребенок уникален, по-своему неповторим.  Он открыт для добра, красоты, чутко 

реагирует на зло и несправедливость. Для меня первым условием в работе с детьми 

являются улыбка, радость, похвала, искренняя заинтересованность в проблемах. Я 

стремлюсь, чтобы каждому ребёнку, с которым я работаю, было комфортно и уютно со 

мной. 

В работе с детьми необходимы чуткость и любовь с моей стороны, поскольку я 

заменяю своим воспитанникам мать в ее отсутствие, следовательно, и должна вести себя 

по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, сердечность, готовность 
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прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку. Дети заслуживают уважения, 

доверия, дружеского отношения. Мне приятно быть с ними, в атмосфере веселого смеха, 

чистых, милых минут удивления и светлой радости познания. 

Я сама должна быть творческой личностью, сочетать в себе черты и психолога, и 

артиста, и друга, и наставника, так как кроме воспитания детей, мне приходится 

разрабатывать развивающие занятия, физкультурные мероприятия с нетрадиционными 

видами оздоровления, составлять сценарии детских праздников и развлечений и, конечно 

же, выступать на них то в роли страшной бабы Яги, то в роли принцессы Луны. 

В совместной деятельности и я вместе с детьми проживаю интересную жизнь: в 

чтении, наблюдениях, в беседах, в играх, в музыке, в творческой мастерской. Мы всегда 

узнаём что-то новое, и результат наполняется радостью, потому что каждый видит свой 

вклад в общее дело.  

Я люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность каждый день 

соприкасаться с миром детства, за неповторимость, непредсказуемость каждого дня, за то, 

что она была, есть и будет! Я уверена, что мои воспитанники вырастут людьми 

социализированными, отзывчивыми, добрыми, способными прийти на помощь, 

умеющими находить нестандартные решения и творчески решать любые жизненные 

ситуации. И я буду знать, что в этом есть моя заслуга.  

Задумывалась ли я когда–нибудь над вопросом «Что дарит детство?». Ведь, детство 

– это особый мир, в котором все мы когда-то были. Невозможно представить жизнь 

воспитателя без шумного, доверчивого и трогательного детства, без огромного мира 

чистоты и радости. Я себя считаю счастливой, потому что детство, в которое каждый 

взрослый иногда хочет хоть раз возвратиться, всегда со мной! Я - воспитатель! И мир, в 

котором я живу - мир детства! Детство – это особый мир, в котором все мы когда-то были. 

Невозможно представить жизнь воспитателя без шумного, доверчивого и трогательного 

детства, без огромного мира чистоты и радости. Я себя считаю счастливой, потому что 

детство, в которое каждый взрослый иногда хочет хоть раз возвратиться, всегда со мной! 

Я - воспитатель! И мир, в котором я живу - мир детства! 

Считаю, что создание атмосферы духовной комфортности в группе и является 

миссией воспитателя. Быть воспитателем для «особенных» детей вдвойне трудней. 

«Особенный» ребенок — это целый мир со своими радостями и огорчениями, со своим 

особенным восприятием окружающей действительности, которая не всегда добра к ним. 

Из-за плохой экологической обстановки, неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов, вредных привычек, всё чаще на свет рождаются дети с проблемами в развитии, 

поэтому профессия специального педагога в современном мире очень актуальна и 

востребована.  

Быть воспитателем, это значит по - матерински окружить заботой, нежностью, 

лаской и вниманием сразу 8-х «особенных» воспитанников, а в ответ получать бурю 

эмоций и новый заряд позитива. Рядом с детьми постоянно забываешь о своем возрасте, 

кажется, ты только пришла работать — очень юная, веселая и энергичная. Я поймала себя 

на мысли, что я постоянно учусь. Вообще, мне кажется, что в профессии воспитателя 

никогда нет конечного результата, нет достигнутого совершенства. 

 

*** 

 

Степченко Алла Александровна, 

                                 учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией  

МОУ С(К)Ш-И г.Нерюнгри 

Отличник системы образования РС (Я) 

 

"Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,   

самым живым примером для ученика является сам учитель"  А.Дистерверг 
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Работаю в школе-интернате 26 лет, сначала воспитателем, затем учителем 

начальных классов. Люблю свою профессию и в какой-либо другой сфере себя не вижу. 

Учитель – это человек душевной доброты, влюбленный в свою работу. Я выбрала 

будущую профессию в раннем детстве. Будучи совсем маленькой девочкой, с 

восхищением наблюдала за своим любимым учителем, мамой. А в скором будущем сама 

стала учителем «особых» детей.  

Основной целью учителя коррекционной школы является поиск и реализация 

путей выхода ребенка с ограниченными возможностями здоровья из состояния 

изолированности в современном обществе, открытия перед ним возможности для 

подлинно человеческой жизни, приобщения к общественно – полезному труду, 

воспитание не социально – нейтрального, а активного члена современного общества. В 

своей практике учителю коррекционной школы необходимо ориентироваться не только на 

то, что уже достигнуто ребенком, но и на процессы, которые находятся в состоянии 

становления, т.е. динамическое состояние его развития. А показателем результативности 

труда учителя будет являться восприимчивость аномального ребенка к помощи и к 

способности решать в дальнейшем те или иные аналогичные задачи самостоятельно.       

При проектировании коррекционно-развивающего процесса обязательным является 

создание специальной развивающей среды, разработка и подбор методических 

материалов, использование специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения. Процесс обучения 

индивидуализирован в большей степени, чем это требуется для нормально развивающихся 

детей, обучение осуществляется по принципу «спирали», с многократным повтором ранее 

изученного материала с постепенным наращиванием нового. В специальном образовании 

всегда используется сложное сочетание разнообразных методов и приёмов работы в целях 

достижения максимального коррекционно-педагогического эффекта.   

Именно коррекционно-развивающий подход к обучению способствует усвоению 

школьниками учебного материала и появлению интереса. Принципиально важно, чтобы 

ученик был готов приложить усилия и включиться в процесс. Работа в школе – интернате 

с «особенными» детьми предъявляет и особенные требования. Их надо приучать к 

взрослой самостоятельной жизни. Одной добротой и лаской не получится, нужна и 

требовательность, и настойчивость. Жизнь не состоит только из праздников, труд – основа 

всего. Эту простую мысль так трудно донести до некоторых наших мальчишек и 

девчонок! Приходится прилагать массу усилий, чтобы добиться результата. Ведь только 

научив трудиться, закрепив привычку к ежедневному труду, как к норме в жизни, можно 

быть уверенной в том, что дети не потеряются в социуме, а успешно интегрируются в 

него.  

Как учитель всегда уделяю большое внимание формированию необходимых 

жизненных компетенций, особенно так важных для умственно отсталых детей.   Считаю 

себя современным учителем, потому что обладаю здоровым чувством юмора, который 

легко принимают дети и без которого невозможно общение с «особыми детьми». 

Весёлый, жизнерадостный учитель притягивает к себе учеников, вызывает доверие и 

уважение. Ещё Экзюпери сказал, что «улыбка- рабочий инструмент учителя», а уж в 

начальной школе с помощью улыбки педагог может добиться всего. Единственное 

условие - улыбка должна быть искренней, настоящей, потому что всё же самое главное – 

любить и принимать этого маленького человечка, только начинающего путь во взрослую 

жизнь. Сегодня я всё больше склонна к утверждению, что учитель, это не столько 

профессия, сколько состояние души.   

Исходя из этого, главным качеством педагога я считаю профессиональную 

компетентность.  На мой взгляд, это понятие включает в себя не только знание основ 

педагогики и психологии, но и большой практический опыт, общую эрудицию, внимание, 

наблюдательность. Для меня, как учителя, очень важно, чтобы каждому ребёнку было 

комфортно в школе, чтобы он хотел в неё ходить с удовольствием и никогда не 

чувствовал себя одиноким и несчастным.  Важно, чтобы родители и педагоги видели 
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реальные проблемы ребят, своевременно им помогали их разрешить, и чтобы они не были 

изолированы друг от друга, чтобы между ними не было противостояния. 

Каким я вижу современного педагога? Приоритетной целью современной системы 

образования становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 

окружающим миром, саморазвитию и самообразованию. Роль учителя на данном этапе 

заключается в том, чтобы создать так называемую «психологическую безопасность» того 

пространства, в котором растет и развивается ребенок.  Поэтому современному педагогу 

приходиться не только владеть теорией и практическими умениями в вопросах 

воспитания и развития, но и владеть основами компьютерной грамотности и уметь 

эффективно применять на практике различные технологии и инновационные методы, и 

приемы воспитания и развития. Необходимыми профессиональными качествами учителя 

считаю: толерантность, общительность, ответственность, доверие к детям и взрослым, 

готовность оказывать помощь и поддержку. Мое мнение, чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом мало иметь высшее образование и 

квалификацию, необходимо постоянно развиваться, не зацикливаться на прежнем опыте 

работы, а идти вперед, применяя различные инновационные технологии в своей работе. 

Каким бы я хотела видеть результат своей деятельности? Это ребёнок, который желает 

узнать что-то новое, интересное, уверенный в себе и в своих возможностях, с адекватной 

самооценкой.  Каково направление моего дальнейшего развития? Это путь инноваций и 

открытости, путь работы по формированию информационных и коммуникативных 

компетентностей учащихся, путь определения индивидуальных образовательных 

маршрутов для наших воспитанников, путь заботы о здоровье детей, путь повышения 

качества работы учителя, включая, что мне кажется особенно ценным, воспитательную 

направленность.    

 

*** 

 

Вопросы анкеты. 

 

Почему Вы стали педагогом? 

Алексеева Н.А.: Я из семьи педагогов. Мама, Слепцова А.В., приехала в Якутию после 

окончания педагогического училища из Пензенской области. Отец, Слепцов Алексей 

Романович, первый директор Эгинской школы Верхоянского района, именем которого 

названа эта школа. 

 

Алексеева Е.А.: Отвечая на этот вопрос, вспомнила что до поступления в учебное время я 

выбирала между двумя профессиями - врач и учитель. Думаю, что на мой выбор в пользу 

учителя повлияло то, что моя мама работала учителем и я, можно сказать, пошла по ее 

стопам и стала педагогом.  

 

Андреева Г.С.: Большую роль в выборе профессии сыграла личность моей первой 

учительницы начальных классов.  

 

Атласова М.Е.: Я люблю свою работу, свою родную школу. Я хочу узнавать новое и 

рассказывать это своим ученицам. Я горжусь их успехами и огорчаюсь их неудачами. Мне 

радостно видеть искорки в глазах моих учениц. 

Афанасьев А.А.: С самого детства мне очень нравился спорт. Я был очень спортивным 

ребенком, мне все было интересно. Я увлекался и баскетболом, и волейболом, и легкой 

атлетикой. В школе, в которой я учился, был очень хороший наставник, который можно 

сказать и помог мне выбрать профессию стать учителем физкультуры. 
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Билюшова О.Г.: Я выросла в большой семье, люблю детей. мечта детства, а мечты должны 

реализовываться.  

 

Егорова Н.Ю.: Люблю работать и общаться с маленькими детьми. 

 

Иванова Л.Н.: Примером для меня являлась моя учительница Майорова Нелли 

Михайловна. 

 

Попова М.И.: В моей жизни выбор профессии педагога был осознанным шагом. Это 

осуществление моей детской мечты. Это уникальная профессия во все времена.Лучше 

всего мне выполнять ту работу, которая мне интересна, нравится и доставляет 

удовольствие.  

 

Павлова Т.В.: Рано или поздно наступает момент, когда перед человеком встаёт очень 

важный вопрос – вопрос выбора профессии, и от этого выбора зависит вся дальнейшая 

жизнь. Со школьных лет мечтала стать дизайнером, обучаться у мастеров и иметь своих 

учениц, мастерскую так что, участвуя в этом конкурсе могу сказать, что все мои мысли и 

деяния были направлены на образование, обучение, воспитание. Увидеть развитие и 

участвовать в успехе своих воспитанников — это радость и гордость, за детей, за наши 

устремления, за способность работать вместе.    

 

Степченко А.А.: Я выбрала будущую профессию в раннем детстве. Будучи совсем 

маленькой девочкой, с восхищением наблюдала за своим любимым учителем, мамой. 

Тогда еще мечтала, что буду такой же красивой, серьезной, умной как она, что меня будет 

окружать множество моих учеников, меня будут уважать и любить. Профессию педагога 

невозможно сравнить ни с какой другой, потому что это не только работа, это редкий дар 

души. Это самоотверженность и желание отдавать свое тепло, свою энергию десяткам, 

сотням детей. С тех пор каждый день с огромным волнением, с большой гордостью 

переступаю порог школы, там меня ждут мои ученики, мои коллеги. Иногда хочется 

летать от радости за успехи учеников, иногда – незаметно идти домой, чтобы никто не 

видел мои огорчения, усталость. Но – впереди вечер, когда можно не только готовиться к 

урокам, но и размышлять о жизни, о будущем. Начинается новый день с его 

удивительными новостями и событиями. Открываю дверь класса, начинаю урок… 

 

Черепанова В.М.: Когда я училась в 7 классе, твердо решила стать учителем русского 

языка и литературы. Мне очень нравился этот предмет, а также в нашей семье много 

педагогов. Дедушка был директором школы, мама- дошкольный педагог, тетя- учитель 

русского языка и литературы. 

 

Шарина А.Г.: Мне казалось, это интереснее, чем быть бухгалтером. Но в школе меня 

тянуло после педпрактики, провела уроки психологии. 

 

Ваши интересы, увлечения, хобби? 

Алексеева Н.А.: Чтение, путешествие, занятия с внуками 

 

Алексеева Е.А.: Очень люблю шить, готовить и пробовать новые рецепты. 

 

Андреева Г.С.: Интересуюсь психологией, изучаю профессиональную литературу. 

 

Атласова М.Е.: Люблю читать, люблю заниматься рукоделием, люблю занимать 

выращивание комнатных цветов и овощных культур, люблю активный отдых. 
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Афанасьев А.А.: Я очень люблю спорт: баскетбол, волейбол и настольный теннис. По 

выходным с сыновьями стараемся ходить в бассейн. 

Билюшова О.Г.: Школа – это мой интерес, я люблю делать что-то своими руками 

(модульное оригами, канзаши, декорирование бутылок, вышивка бисером, алмазная 

мозаика) и учить этому детей, люблю путешествовать  

 

Егорова Н.Ю.: Занятие спортом, люблю вязать, как хобби собираю колокольчики. 

 

Иванова Л.Н.: Люблю театр, хорошие фильмы, поэзию. Люблю заниматься шитьём. 

 

Корнилова А.А.: -  Путешествие «Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему – 

прочитал в ней только одну страницу. Св. Августин»  

- Чтение «Вы можете беседовать с Толстым и Достоевским, читая их книги. Книга – это 

машина времени. Э. Радзинский»  

- Фотографирование «В чем прелесть фотографии… Она помнит нас с раннего детства до 

глубокой старости» 

- Настольный теннис «Спорт становится средством воспитания  тогда, когда он – любимое 

занятие каждого. В. Сухомлинский».     

 

Павлова Т.В.: Без интереса нет развития, всякий интерес приходит, когда познаешь что-то 

новое. Мой интерес скорее связан с компьютерными, программными и техническими 

новшествами, исследованиями, историей. Увлекаюсь фотографированием, рукоделием, 

кулинарией.  

 

Степченко А.А.: Вождение автомобиля, путешествия с семьей, кулинария, фитнес                                          

 

Черепанова В.М.: Люблю читать, готовить, путешествовать. Очень люблю бывать на 

природе.  

 

Ваша отличительная черта как педагога (педагогическое кредо) 

Алексеева Н.А.: «Учить с душой, воспитывать с любовью» 

Алексеева Е.А.: «Человек лишь там чего- то добивается, где он сам верит в свои силы». 

Андреева Г.С.: Дорогу осилит идущий, а знания – мыслящий. Самосовершенствование и 

работа над собой бесконечна, поэтому нужно постоянное самообразование. 

Афанасьев А.А.: Требовательность, справедливость, ответственность. 

Билюшова О.Г.: Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика. 

Егорова Н.Ю.: Увидеть в каждом ребенке личность, помочь ему в развитии как 

индивидуальная ценность. 

Иванова Л.Н.: Веду театральный кружок, занимаюсь театральной деятельностью в школе. 

Мое педагогическое кредо:«Творить, пробовать, искать и развиваться» 

Попова М.И.: Учитель  - творец с большой буквы, потому что творит он Человека. А как 

писал К. Д. Ушинский: «Учитель живёт до тех пор, пока учится; как только он перестаёт 

учиться, в нем умирает учитель». Постоянное саморазвитие и повышение навыка 

квалификации  каждый день несёт в себе что-то новое, интересное, необычное. 

Павлова Т.В.:  "Творить, пробовать, искать и развиваться" 

Степченко А.А.: «Научите меня тому, чего я не умею, а я взамен дам то, что уже имею!» 

Черепанова В.М.: Учитель не просто профессия, а часть жизни каждого человека. И эта 

часть должна быть самой лучшей.  

Шарина А.Г.: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества» В.А.Сухомлинский 

 

Ваш любимый афоризм 



Я – педагог «особенных» детей 

 

Алексеева Н.А.: «Дари детям знания, тепло и улыбку» 

Алексеева Е.А.: Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но 

объясняет доходчиво» 

Андреева Г.С.: «Жизнь прекрасна, если научишься жить» (Менандр) 

Атласова М.Е. :«Мудрость педагога в том, что он должен уметь сохранить детское 

доверие, желание ребенка общаться с учителем как с другом наставником» 

Афанасьев А.А.: Спорт – лучшее лекарство от всех болезней! 

Егорова Н.Ю.: Я все смогу, я все преодолею. 

Иванова Л.Н.: «Вы не можете управлять ветром, но вы можете натянуть паруса» 

Попова М.И.: «Всегда говори то, что думаешь и делай то, что тебе кажется правильным – 

это твоя жизнь и никто лучше тебя, её не проживёт» Жан Лено 

Павлова Т.В.: «Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая его жизнь есть не что иное, как беспрерывно движущееся 

развитие, беспрестанное формирование» -. Г. Белинский. «Без труда не выловишь и рыбку 

из пруда» 

Степченко А.А.: «Все профессии от людей и только три от Бога: Педагог, Судья, Врач». 

Черепанова В.М.: Всякое настоящее образование добывается только путем 

самообразования. 

Шарина А.Г.: Любите детство, поощряйте его игры, его забавы, его милый инстинкт. Кто 

из нас не сожалел об этом возрасте…» Ж.Ж.Руссо 

 

На Ваш взгляд, какая проблема сейчас волнует каждого учителя коррекционной 

педагогики и в образовании в целом? 

Алексеева Н.А.: Каждого учителя коррекционных школ волнует материально-техническая 

база школ и подготовка учащихся к будущей жизни и работе. 

 

Алексеева Е.А.: Считаю, что проблемой в коррекционной педагогике является вопрос о 

необходимости разработки эффективных и действенных методов и средств обучения, 

воспитания и развития детей с особыми образовательными потребностями.  

 

Андреева Г.С.: Меня лично волнует увеличение количества детей с ОВЗ, условия их 

образования и социализации, также подход, отношение государства к решению данных 

проблем.  А каждого учителя, наверно, в первую очередь должен волновать результат его 

труда. 

 

Атласова М.Е.: На мой взгляд, одной и первостепенных проблем коррекционной 

педагогики в настоящее время является поиск эффективных способов интеграции 

возможности и необходимости передать особенному ребенку культурный и социальный 

опыт. 

 

Афанасьев А.А.: Роль семьи в воспитании детей с отклонениями в развитии. Большое 

значение имеет семья, в которой растет ребенок с тем или иным дефектом. Важно, чтобы 

в семье сложились благоприятные условия для его жизни, общего развития, становления 

его как личности. 

Билюшова О.Г.: Проблема адаптации в современном обществе, каждый ребенок с 

особыми образовательными потребностями должен найти свою нишу в социуме. 

 

Егорова Н.Ю.: Меня очень волнует, что «неговорящих» детей, детей с инвалидностью 

увеличилось в последние годы. 

 

Иванова Л.Н.: Меня, как учителя, волнует снижение статуса профессии учителя. 

 



Я – педагог «особенных» детей 

 

Корнилова А.А.: Педагог  –  это мое призвание. У каждого из нас есть человек, на которого 

он хочет быть похож. И мне в этом очень повезло – у меня их два. Моя мама Лидия 

Петровна Корнилова, учитель – логопед почти полвека отдала обучению и воспитанию 

«особенных» детей. С детства я  видела, с каким теплом и добротой она относится к детям 

и даже немножко в душе ревновала. Вместе с ней я по детски «строчила» конспекты 

уроков, помогала рисовать и вырезать раздаточные материалы, обводила трафареты.  И 

потом по ним я «учила» своих кукол, «читала» им лекции и они «достигали» больших 

успехов. И кто же знал, что спустя время я воплощу свои детские игры в реальность.  

Большую роль в выборе профессии  сыграла классный руководитель, она всегда 

верила в нас - шебутных, непослушных, порой вредных, что мы вырастим хорошими 

людьми, получим достойное образование, и она обязательно будет нами гордиться. И мы, 

одноклассники с гордостью можем сказать, что ее мечты исполнились - каждый из нас 

стал таким, каким она мечтала нас видеть: учителями, юристами, артистами, связистами, 

учеными.   

А сейчас мне очень приятно, когда мои выпускники звонят, приходят и делятся 

своими новостями, победами, успехами, приходят на помощь, просят советов. Ни это ли 

счастье для педагога? 

 

Попова М.И.: В настоящее время проблемыкоррекционнойпедагогики особенно  

усугубляются в  условиях отдалённых регионов, например в  сельской местности. В 

первых, в образовательных организациях недостаточная материальная база: недостаточно 

оснащены школы, интернаты специальным, учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием. Наблюдается низкий уровень подготовки педагогов, низкое материальное 

положение семьи, недостаточно высокий уровень культуры и образования родителей.  

Во-вторых, в начальной школе многие дети начинают изучать русский язык вне языкового 

окружения, плохо знают русский язык. А обучение осуществляется по всем предметам 

учебниками на русском языке, и отсутствие учебников на родном языке является 

серьёзной проблемой для якутскоязычных школ. Преподаваемый материал постоянно  

переводится или предоставляется   не на родном языке. Как мы знаем, мышление 

опирается на родную речь, тем самым ученики с нарушениями интеллекта учебный 

материал  усваивают с затруднением, получают отставание в знаниях. Для решения этой 

проблемы требуются усилия специалистов МО, учителей, логопедов, чтобы создать, 

разработать или переводить адаптивные учебники для начальных классов специальной 

коррекционной школы.  

 

Павлова Т.В.: Нахождение эффективно действующих механизмов социально-

психологической адаптации личности к быстро меняющейся жизни в социуме. 

Трудоустройство выпускника коррекционного учреждения. Совершенное условие 

функционирования и развития коррекционного образовательного учреждения как однy из 

основных агентов социализации, которая представляет собой модель нашего общества. 

Именно здесь происходит усвоение основных социальных ценностей, норм, образцов 

поведения в группе, в социуме. 

 

Степченко А.А.: На фоне бесспорно прогрессивных деклараций государства о 

модернизации современной системы коррекционного образования, необходимо признать 

двоякость процесса инклюзии и обязательность планомерной, длительной и 

многоступенчатой работы с детьми с ОВЗ: от коррекции и развития ребенка в системе 

коррекционного образования к инклюзии и дальнейшей комфортной жизни в 

общегражданском поле. Конкретно в нашем городе- остро стоит проблема 

трудоустройства выпускников коррекционных учреждений на предприятия района, и 

соответственно дальнейшая социализация обучающихся в обществе. 

 



Я – педагог «особенных» детей 

 

Черепанова В.М.: Организация необходимых условий для личностного развития ребенка с 

ОВЗ, его воспитания и обучения, формирование необходимой жизненной компетенции. 

 

Шарина А.Г.: На мой взгляд, самая большая проблема – это заказ общества и заказ 

родителя в образовании. В коррекционной педагогике – это доверие. 

 

 

 

 
 

Во время мероприятия, приуроченного подведению итогов конкурса. 

 

 


