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Выбор  будущей  профессии  –  очень  важный  шаг  в  жизни  каждого

человека. Мне этот выбор дался без труда, я выбирала направление своего

образования,  руководствуясь  своей  заинтересованностью  в  педагогике.  Я

всегда  знала,  что  хочу  состояться  в  этой  сфере,  найти  в  этом  дело  своей

жизни. В нашей стране педагогическое образование достаточно востребовано

на рынке труда, поэтому без работы я не останусь. У меня никогда не было

мыслей  о  том,  что,  поступив  в  ИППС  на  направление  «педагогическое

образование» по профилю «тьютор», я сделала ошибку. Хоть и о том, что на

данном направлении был набор на профиль «тьютор» я узнала уже позднее, я

ничуть не пожалела о своём выборе.

Безусловно,  мне  хотелось  обучаться  на  бюджетной  основе.  И

вероятность  попасть на бюджетное место на направлении «педагогическое

образование» была выше всего. Таким образом,  мои цели были достигнуты:

я обучаюсь педагогике и нахожусь на бюджетном месте. 

Я всегда отлично ладила с детьми, помогала родственникам со своими

братьями и сёстрами. Смотря на многих учителей, с которыми приходилось

сталкиваться  в  школе,  у  меня  все  больше  и  больше  появлялось  желание

оказаться на их месте. Во многих ситуациях я ставила себя в их позицию и

представляла, как бы я поступила в той или иной ситуации, что бы я могла

сделать  для  детей,  как  и  чем  бы я  смогла  их  заинтересовать.  На  данный

момент я все также хочу познать все тонкости педагогического мастерства,

ведь  это  пригодится  мне  не  только  в  будущей  профессиональной

деятельности, но и в воспитании своих будущих детей.

Познакомившись с таким направлением педагогической деятельности,

как  тьюторство,  могу  сказать,  что  для  меня  это  является  чем-то  новым,

неизведанным, современным. И, узнавая об этом все больше и больше, мне,

безусловно, становится интересно. На данный момент, результат обучения по

данной программе намного превосходит ожидания. 
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