
                     "Я - педагог декоративно прикладного искусства".

Я Кадырова Хеда Руслановна, преподаватель Детской художественной

школы Шелковского муниципального района. По предмету

декоративно-прикладного искусства. Начну с того, что обрадована тем, что в

условии к данному заданию было написано «В свободной форме». Это

значит, что я могу без стеснения написать все, что для меня так важно.

Для начала я хочу написать немного о том, как я стала педагогом и почему: с

самого детства я была довольно творческой и талантливой натурой и уже в

юном возрасте  понимала, что буду работать в сфере культуры, либо в сфере

образования. К сожалению, после школы, из-за семейных обстоятельств, я не

смогла получить специальное образование и до 20 лет была безработной.  Не

имея больших надежд получить работу без образования, я каждый день

приходила в Районную библиотеку, где работала заслуженный библиотекарь

Тамара Алексеевна, смотрела как она проводит литературные вечера,

беседы, разные мероприятия. Помогая оформить очередной стенд, либо

выставку, я часто представляла себя работающей за кафедрой на абонементе

и советующей читателем литературу.  Полгода моих стараний не прошли

даром и уже скоро меня взяли на полставки помощником специалиста в



Управлению культуры, естественно с условием, что я поступлю в учебное

заведение и получу образование.  Здесь я бы хотела написать, что милость

Всевышнего безгранична. И я каждый день благодарю за этот шанс, ведь в

конечном итоге я оказалась здесь и получила именно ту работу, о которой

мечтала всю жизнь, но об этом чуть позже. 

И так, с того момента как меня приняли на работу, я не останавливалась не

на секунду и пошла подниматься по карьерной лестнице. Да, именно так,

ведь для меня это было бесспорно большой удачей и шансом, которого я ни

за что не имела права упустить.  

В 2013 году я уже официально работала специалистом ОЭКЦ (отдела

этнокультурных центров), через год стала методистом РДК Районного Дома

Культуры, затем методистом, тогда еще в библиотечном отделе. В 2015 году

меня повысили до Заведующей методическим отделом. Работать методистом

мне очень нравилось, но все же чего-то мне постоянно не хватало.

Редактируя отчеты библиотекарей, и смотря на то, как они проводят разного

рода мероприятия, я вспоминала те годы, когда мечтала работать именно в

библиотеке с читателями. И вот, окончательно решив, что хочу перевестись

и стать библиотекарем, закончив все свои дела, а именно - составив годовой

план и отправив всевозможные отчеты, решив все от меня зависящие

вопросы по переходу всех филиалов и библиотек на единую

централизованную систему. С чувством выполненного долго и со спокойной

душой, написала заявление о просьбе перевести меня на должность

библиотекаря в Детскую библиотеку. Для многих мой поступок был не

понятен, ведь разница в зарплате и в том же «Статусе» была колоссальной. В

2016 году меня снова повысили до заведующей Детской библиотеки.

Говорить о том, насколько сильно я любила свою работу не буду. Ибо это

можно узнать по качеству моей работы.  Особенно мне нравилась работа с

детьми и в каждую свободную минуту, я старалась проводить время с



ребятами.  И вот на этом этапе своей жизни, я окончательно поняла, что хочу

работать с детьми.  Хочу учить и воспитывать. 

С 2017 года, я преподаватель в Детской художественной школе, и если меня

спросить, то я бы ни за что не поменяла эту работу ни с каким чином. Я учу

детей творить, а они мне дают мотивацию учится и работать еще усерднее. И

да, я забыла написать, в мае текущего года получаю диплом об о окончании

Государственного колледжа культуры и искусства им. В.А. Татаева. 

Немного о своей работе и о целях педагога:

В своей работе, по мимо профессиональной этики, Устава и Закона об

образовании, я ориентируюсь к цели реализации единой концепции

духовно-нравственного воспитании ребенка. Ведь именно воспитание

является для педагога приоритетным маяком.  

Моё педагогическое кредо – любить, понимать, помогать! Если я не буду

любить детей, я не смогу их понять. Если я не смогу понять детей, то не

смогу помочь, помочь им вырасти знающими, понимающими, с верой в

себя! 

Оглядываясь назад, я понимаю, что мой выбор не случаен. Ведь с детства

мне нравилось рисовать, творить и создавать. Я часто задаю себе вопрос,

каким должен быть педагог дополнительного образования.

Быть добрым - эта черта характерна многим, быть справедливым и честным -

это присуще не только педагогам. Должен ли соблюдать правила этики и

морали - обязательно, но это характерно не только для педагогов. Я считаю,

что эти качества, подобно клятве Гиппократа, важны для каждого человека.

И опять возникает вопрос: так как же охарактеризовать человека,

работающего с детьми? 

Думаю, необходимо помнить о том, что настоящий педагог должен просто

по- матерински любить каждого ребенка. На любви к детям строится вся

система взаимоотношений между педагогом и ребенком.



Вся моя жизнь так или иначе связана с искусством, и поэтому, я стала

педагогом дополнительного образования. И вот, я учу детей декоративно

прикладному искусству. Учу мыслить, творить, изобретать и проявлять

интерес к всему, к чему ребёнок прикасается.

Конкурс талантов «Юный художник» Детской художественной школы 

Районном Доме Культуры.



В ы

ставка декоративных картин «Весна шагает по планете» вг. Нальчик 



Межрегиональный фестиваль Шемякинская весна 2018 г. КБР Эльбрус.

6 призовых мест у учащихся нашей школы.




