Судибор Ольга Леонидовна
учитель английского языка
Меня зовут Ольга Судибор
Я окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Университет
КИМЭП, университет «Туран».
По образованию я специалист в разных областях: преподаватель иностранных языков,
магистр в области государственного управления, бакалавр в области международного права,
а еще я учусь в докторантуре по специальности менеджмент.
Я наставник, я созидатель, я учитель. И эти все ипостаси гармонично воплощены во мне .
Методике преподавания можно научиться, но учителем надо родиться. Можно быть
грамотным и начитанным, но не уметь и не хотеть делиться своими знаниями. Наставник
получает удовольствие от того, что его ученики растут и превосходят его в своих умениях и
навыках. Можно всю жизнь работать по шаблону и не выходить из зоны комфорта.
Созидатель любит творить и создавать, он понимает, как можно улучшить жизнь вокруг и
смело предлагает свои решения. Слово учитель и воспитатель сейчас звучат не так модно,
как ментор, фасилитатор, групп-лидер, креативный менеджер, коуч – список заимствованных
с английского слов можно продолжать, но суть от этого не меняется. Ясно одно – учитель
может выполнять все супер современные функции модных профессий, а люди супер
современных профессий вряд ли смогут заменить учителя. У меня разнообразный опыт
работы, поэтому с уверенностью могу сказать: учитель был, есть и будет. Эта профессия
переживет все быстротечные тренды, цикличную экономическую турбулентность,
глобальные кризисы. Из всех своих компетенций
профессию учителя считаю
фундаментальной.
Я горжусь тем, что я многим помогла поверить в себя, развить свои таланты и сделать
блестящую карьеру!
Моя семья очень гордится мною в общем и в целом, ну и за то, что я «достигатор».
Когда я была школьницей, я любила учиться и сохранила эту любовь на всю жизнь ко
всему новому, предпочитаю не стоять на месте, все время развиваться. И вы не поверите, но
мне очень нравились уроки физики и математики.
Я благодарна своей судьбе за то, что вокруг меня всегда есть люди, которые делают это
увлекательное путешествие под названием «жизнь» веселее.
Каждый мой воспитанник не похож ни на кого другого. Они все разные, а цель одна –
помочь им стать увереннее и успешнее. С годами я научилась не так сильно расстраиваться,
когда они не выполняют домашние задания и радоваться вместе с ними даже самым
маленьким успехам.
Чтобы встать утром и собраться на работу, достаточно просто проснуться вовремя.

