
Конкурс вдохновляет, вызывает жела-
ние оттачивать грани своего педагоги-
ческого мастерства, возникает есте-
ственное желание трудиться ещё лучше 
для решения нашей главной задачи — 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Всем педагогам от чистого сердца 
желаю мирного неба, стабильности, во-
площения творческих идей, единства с 
родителями и воспитанниками!

Спасибо передовому коллективу яс-
лей-сада № 5 «Алтын бесік» при отделе 
образования Атбасарского района за 
поддержку в республиканском конкур-
се «Үздік педагог». Этот конкурс стал 
для меня наградой за трудный путь к 
вершинам мастерства!

З. С. БАТЫРОВА,
музыкальный руководитель 

ГККП «Ясли-сад № 5 “Алтын бесік”» 
при отделе образования 

Атбасарского района  
Акмолинской области, 
«Үздік педагог – 2020»

Поступив в ЦГПИ им. С. Сейфулли-
на на музыкальный факультет, я 

познакомилась с замечательным пре-
подавателем педагогики Дмитриенко 
Еленой Александровной. Я хорошо пом-
ню свой первый день, когда, переступив 
порог храма науки, я поняла сразу, что 
это мой мир, моя стезя. Однажды от 
своего педагога и наставника Елены 
Александровны я услышала слова, кото-
рые до сих пор хранятся в моём сердце:      

И это поистине золотые слова, кото-
рые дали напутствие в мою профессио-
нальную деятельность.

Шагая на работу, я с радостными мыс-
лями переступаю порог родных яслей-
сада с волшебным названием «Алтын 
бесік». Успехи моих малышей окрыляют 
меня и улыбка радости сияет на губах, 
а глаза искрятся гордостью. И хочется 
поделиться этой радостью с каждым 
встречающимся мне человеком. Я окру-
жена детьми, их радость встречи со 
мной дает мне силы для творчества, 
вдохновения! Моим приоритетным 
направлением с детьми дошкольно-
го возраста является использование 
здоровьесберегающих технологий на 
музыкальных занятиях. Цель этого на-
правления – создание благоприятной 
психологической атмосферы, укрепле-

ние здоровья воспитанников, форми-
рование положительной самооценки 
детей, установление творческого союза 
между детьми и педагогом.

Думаю, что я правильно выбрала свой 
профессиональный путь музыкального 
руководителя. Свою профессию считаю 
важной, потому что я формирую духов-
ную личность маленького человека. И я 
не только делюсь своими знаниями, 
но и раскрываю творческий потенциал 
каждого ребенка, заложенный в него 
природой. Все чувства, переживаемые 
каждым ребенком, я стараюсь пропус-
кать через свое сердце, а воспитывая, я 
получаю право от каждого воспитанника 
входить в детский мир, заполняя его 
творчеством, игрой, общением, попол-
няя и передавая детям опыт и знания.

Педагог без планов в организованной 
учебной деятельности не может рабо-
тать. Планы нужны и творческие, на бу-
дущее. Планирую стать педагогом-мас-
тером, вырастить будущих музыкантов, 
которые прославят нашу Родину

Когда-то талантливые учителя не по-
жалели душевного тепла, чтобы увлечь 
меня творчеством, развить мой круго-
зор и воображение, подарить ключик в 
чудесный мир музыки. «Каждый педагог 
подобен зажженному факелу, переда-
ющему огонь знаний будущему поко-
лению». Сегодня мне хочется передать 
«факел знаний» будущим педагогам! 
Изучайте новые передовые технологии, 
чтобы разжечь интерес детей к знаниям, 
относитесь к каждому ребенку трепетно, 
находите к его душе «ключ».     

МОЕ ТВОРЧЕСТВО,  
МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Я – музыкальный руководитель. Почему я выбрала именно 
эту профессию? Мне посчастливилось родиться в семье, где 
мама – педагог. Моя мама – Ибраева Майя Смагуловна была 
«Отличником народного образования», заслуженным учите-
лем Казахстана, по специальности сурдопедагог. Когда-то в 
детстве я сказала ей: «Хочу быть, как ты!». Я видела, с каким 
азартом она занимается со своими школьниками, как горят 
ее глаза, как она радуется успехам и открытиям своих воспи-
танников. Она мне казалась необыкновенно красивой и вол-
шебной в эти моменты. Я очень хотела стать похожей на нее. 
И поэтому, когда передо мной встал выбор, я стала педагогом.

«Детский врач перед тем, как 
дотронуться до ребёнка, дол-
жен согреть руки, а учитель, 
прежде чем начать учить детей, 
должен согреть свою душу». 

Очень приятно, что сегодня 
сфера образования Республи-
ки Казахстан в центре внима-
ния. Ежегодное проведение 
конкурса «Үздік педагог» 
тому подтверждение. 

АННОТАЦИЯ

Ақмола облысы Атбасар 
ауданындағы № 5 «Алтын бесік» 
балабақшасының музыкалық 
жетекшісі, «Үздік педагог – 2020» 
байқауының жеңімпазы Зәуреш Ба-
тырова өзінің таңдаған мамандығы, 
педагогтің қиын әрі игілікті  еңбегі 
туралы өз тәжірибесімен бөліседі.
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ


