
                  Кравченко Ирина Михайловна 

 
  Кравченко Ирина Михайловна – учитель начальных классов, работает в 

МАОУ СОШ №2 уже 22 года. Она училась Усть – Лабинском педагогическом 

училище, а также в Адыгейском государственном педагогическом институте. 

Для нее эта профессия была мечтой еще с самого детства.  О работе учителя ей  

сложно рассказывать. Ведь это и планы, и отчетная документация, проверка 

тетрадей и ежедневные домашние подготовки к урокам. Учитель начальных 

классов – профессия особая. Большая ответственность и большая любовь. Ирина 

Михайловна показывает прежде всего любовь к детям – вряд ли без неѐ можно 

стать учителем, а также  к труду и жизни. Свою профессию она любит за то, что  

она даѐт ученикам возможность развиваться творчески и  духовно. 

   Самым большим достижением Ирина Михайловна считает успехи ее детей. 

Многие ее ученики после школы пошли работать учителями. Своим примером 

она вдохновила любить и помогать детям развиваться. Встреча с первым 

учителем – это прежде всего появление нового значимого человека в жизни 

ребенка. Эта встреча может помочь ему стать хорошим человеком, обрести своѐ 

собственное лицо, уверенность в будущем, породить стремление подражать 

первому учителю, обращаться к нему в самые трудные или счастливые минуты 

своей жизни.  

   Современный учитель не только должен учить детей, но и сам способен 

учиться у своих учеников. Ведь учитель - это человек, который стоит между 

наукой и маленькой личностью. Он эрудирован и образован, знает свой предмет, 

знает, что только большой багаж знаний дает право учить других. Учитель 

сегодняшнего дня – это человек преданный своему делу и своим ученикам. 

Ирина Михайловна на своих уроках пользуется разными педагогическими 

технологиями и многолетним опытом работы. За свою учительскую 

деятельность она знает с какой стороны подойти к ребенку, чтобы помочь ему 

 

 

 

 

 

 

Самым важным явлением в школе,   

 самым  поучительным предметом,   

 самым живым примером для ученика  

 является сам учитель.                                   

                                          А. Дистервег 



понять тему, правило, как оно работает, научила соблюдению дисциплину и 

уважение не только к учителю, но и к своим одноклассникам. С целью 

эффективности образовательного процесса, перед ней возникает необходимость 

использовать все формы учебной работы: фронтальную, индивидуальную, 

работу в микрогруппах, коллективную, самостоятельную. Чаще она использует 

работу в парах, реализуя принцип взаимопомощи. Ирина Михайловна считает, 

что важно не просто учить предмету, а формировать способности к 

самостоятельной учебной деятельности, которая становится на ее уроках 

важным компонентом учебного процесса, позволяющим реализовать 

компетентностный подход в преподавании. 

   «Самая большая награда для меня за мой труд – это горящие понимающие 

глаза учеников на уроке!  кола – это мой дом. Ей я отдаю свое время и силы. 

Жить по-другому уже не умею и не хочу. А когда не остаѐтся сил, вспомню 

горящие глаза своих учеников и с новыми силами начинаю следующий учебный 

день». 

 

 


