
Меня зовут Гарунова Ирина Гусейновна. Родилась я и выросла в небольшом селе 

республики Дагестан. С детства, с самого первого «знакомства со школой», и с первой 

учительницей, решила - я стану учителем. Почти каждый день после школы 

организовывала «школу» у себя дома, где учила не только младшего брата и сестру, но 

еще собирала целый «класс» из соседских мальчишек и девчонок. После окончания 

школы поступила в «Дагестанский государственный педагогический университет». В 

2005г. получила диплом с присуждением квалификации «учитель русского языка и 

литературы»  по специальности «Русский язык и литература». Проработав 2 года в школе 

по специальности, судьба распорядилась так, что я приехала на Ямал, суровый северный 

край, в небольшой рабочий поселок, где и началась моя педагогическая деятельность в 

качестве воспитателя… И началась новая жизнь! Жизнь, радостная от общения с детьми и 

тревожная от мысли, что не справлюсь; жизнь, наполненная бесконечными детскими 

вопросами, забавными и неожиданными ответами; жизнь, насыщенная интересными 

занятиями, веселыми развлечениями, и, конечно же, многочисленными яркими 

праздниками… 

Мой девиз: «К работе – творчески, к детям – с любовью». 

Педагогическое кредо: «Успех работы воспитателя возможен только при организации 

сочетания мастерства и творчества, при глубоком знании духовной жизни детей, 

особенностей каждого ребенка" (В.А.Сухомлинский). 

Моя педагогическая философия 

Принять ребенка таким, какой он есть, понять его и помочь достичь тех высот, на которые 

он способен». Я считаю, что воспитатель должен быть тем, кем он хочет сделать 

воспитанника. Поэтому в  работе с детьми придерживаюсь  следующих принципов: опора 

на нравственные ориентиры: добро, свобода, любовь, творчество; быть честной, 

искренней, уважительной (если воспитатель сам не обладает качествами, которым учит 

детей, то кто же ему поверит?);  никогда не сравнивать детей друг с другом: не должно 

быть победителей и побеждѐнных, каждый ребѐнок индивидуален; сотрудничество: семья 

– первый учитель ребѐнка, а родители – это помощники, наставники, советчики и хорошие 

товарищи своих детей.  

В свободное время люблю читать русскую классическую литературу, играть в шашки или 

шахматы. Мои спортивные увлечения – волейбол и баскетбол. 

 


