
                    Эссе «Почему я выбрал это направление обучения» 

 

Поступление в ИППС СФУ на направление «Педагогическое образова-

ние», профиль «Информатика и информационные технологии в образовании» 

связаны со следующими важнейшими вещами: 

Основная профессия, в которой я себя видела на протяжении многих 

лет, начиная еще с конца начальной школы, была именно профессия препо-

давателя. С каждым годом я убеждалась, что именно в ней заложены основы 

творчества, постоянного саморазвития и самосовершенствования – личност-

ного, духовного, профессионального.  

С выбором профессии по окончанию школы я не задумывалась. Для 

меня был определен вуз заранее. Поначалу проблемным вопросом был тот – 

какой именно предмет выбрать для преподавания: английский язык или ин-

форматику? Оба предмета были для меня наиболее близки и интересны в 

изучении. Решающим моментом стал тот факт, что я всегда хотела изучать 

основы программирования и веб-дизайна, что, помимо всего, является важ-

нейшими умениями в современном мире постоянно развивающихся инфор-

мационных технологий. Минимальные основы изучения этих аспектов мне 

мог дать профиль «Информатика и информационные технологии в образова-

нии» в ИППС СФУ. Тем самым, выбор был сделан, и я поступила на обуче-

ние в данный вуз. 

В процессе обучения я постоянно убеждалась в том, что это место обу-

чения и есть тем самым местом, которое может дать мне немалое количество 

перспектив развития. С огромным интересом я изучала особенности западно-

го педагогического опыта, исследовала процесс разработки программного 

продукта для обучающихся в сфере педагогического дизайна, проектировала 

образовательные программы, программы педагогического сопровождения 

обучающихся и собственного профессионального развития как педагога. 

Необходимостью было и изучение нормативно-правовых актов сферы обра-

зования. 



Важным аспектом обучения являлась возможность работать в команде, 

что определяло развитие коммуникационных навыков, толерантности. 

В процессе учебной деятельности для меня стал определенным про-

филь моей дальнейшей педагогической деятельности. Безусловно, это ин-

форматика и информационные технологии, но более уточненные: веб-дизайн 

и веб-программирование. 

В дальнейшем я планирую работу в ИТ-сфере и преподавание, осно-

ванное на собственной практике. 




