
Эссе на тему: « Почему я выбрала это направление?» 
 

Современный  мир меняется очень быстро и педагог, а тем более 

руководитель образовательного учреждения, должен соответствовать этим 

изменениям. Объем знаний во всех областях растет быстро, постоянно чему-

то учиться просто необходимо. Повышаются требования к качеству 

образования, к условиям его организации. 

Сегодня эксперты утверждают, что объем знаний удваивается каждые три 

года, а в ближайшие годы они будут удваиваться еще быстрее. 

Получение высшего образования для меня это развитие профессиональных и 

личностных качеств, это  приобретение  новых знаний, практических умений, 

это возможность открывать для себя что-то новое. Это повышение 

интеллектуального уровня, самосовершенствование и самореализация. 

Новые знания расширяют кругозор и позволяют мышлению быть более 

гибким и быстрым. Формируется собственное индивидуальное мнение по 

различным ситуациям, появляются новые возможности и идеи. Кроме того, 

становится проще осваивать новую информацию, приобретать новые навыки 

и рационализировать свои действия в ходе производимой работы. 

  Приобретённые знания помогут  мне более продуктивно  ставить и решать 

задачи по направлению усилий сотрудников на выполнение  образовательной 

программы ДОУ, внедрению новых технологий. 

Я люблю свою профессию и желаю развиваться в ней. Я должна чувствовать, 

что мой труд нужен моим коллегам.  

Если ты перестаешь развиваться, учиться, искать и внедрять что- то новое, то 

происходит выгорание. Я нахожусь  в постоянном, непрерывном  поиске 

идей, как улучшить свою работу. Стараюсь создавать условия для работы  с  

учетом современных требований для всех участников  воспитательно-

образовательного процесса, быть впереди и вести за собой коллектив.   

Почему я выбрала данное направлении?  Быстрыми темпами идет внедрение 

информационных технологий. Стандарты в области информационных 

технологий для руководителей образовательных учреждений предполагают, 

что 

руководители  образовательных  учреждений  продвигают  и популяризирую

т идеи  информатизации,  развивают  информационно коммуникационную 

культуру,  обеспечивают  формирование образовательной среды, способной 

обеспечить реализацию этих идей. 

Руководители: 

1.  Способствуют  формированию   общего  видения  целей  и  смыслов 

использования  информационно-коммуникационных  технологий  в 

образовательном процессе  у учителей, учащихся и родителей. 

2.  Осуществляют  управление  процессом   создания,  реализации  и  контрол

я выполнения  стратегического плана информатизации школы, 

обеспечивающего достижение поставленных целей.  



3. Поощряют и поддерживают осознанный риск в инновационной 

деятельности, связанной с внедрением информационных и 

коммуникационных  технологий. 

 4.  Используют  информационные  ресурсы  и  технологии  при  принятии 

управленческих решений. 

 5.  Поддерживают   использование  научно-обоснованных,  проверенных 

практикой   методик  применения  информационных  технологий  в  учебном 

процессе. 

Повышение компьютерной грамотности, освоение работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами  Интернет даст мне возможность 

использовать информационные технологии в своей работе.   Также учитывая  

низкий уровень  ИКТ-компетентности у педагогов, моя задача не только 

приобрести знания в этом направлении, но и передать их коллегам. 

 
 

 


