
Проектирование профессиональной биографии (Захарюта Ю.Д.) 

Родилась я, Захарюта Юлия Дмитриевна, 19 мая 1998 года в городе Саратов 

в семье инженеров и авиастроителей. Ещё с детства я отличалась особой 

ответственностью, исполнительностью и сосредоточенностью, а также 

артистичностью и коммуникабельностью, поэтому в школе (МОУ «СОШ №83») 

все 11 лет обучения была отличницей и активисткой. Развитию этих черт 

поспособствовали занятия танцами и обучение в музыкальной в школе. Так же в 

старших классах являлась активистом-экскурсоводом школьного музея 

«Следопыт», постоянно организовывала мероприятия различного уровня. 

Школу, что музыкальную, что общеобразовательную окончила на отлично (с 

золотой медалью), все экзамены сдала на оценку «5».  

Моя профессиональная биография началась в 15-летнем возрасте в 2013 

году, когда мне впервые предложили поехать в детский оздоровительно-

образовательный лагерь в качестве помощника вожатого. Нельзя сказать, что 

было легко, особенно, учитывая тот факт, что я ни разу сама не отдыхала ни в 

одном лагере, но в то же время, не смотря на все трудности, было очень 

интересно. Именно с этого момента появилось желание связать свою жизнь с 

работой с детьми. 

В тот же лагерь я вернулась уже через год и с тех пор приезжаю туда каждое 

лето в качестве вожатого и воспитателя. В этом году будет уже 6 год, как я 

работаю в летний период в МУ ДО "ДООЦ "Дубки" города Саратов. Благодаря 

работе в лагере я избрала для себя педагогический путь в своей 

профессиональной деятельности. 

После окончания школы и успешной сдачи экзаменов выбор о поступлении 

встал между двумя факультетами: механико-математическим и географическим, 

но взвесив все «за» и «против» выбор всё же пал в пользу будущего учителя 

математики, несмотря на всю любовь к географии. 

Влиться в университетскую среду было трудно после школы, но это 

произошло достаточно быстро. Уже в конце первого курса я взяла своего первого 

ученика на репетиторство и занимаюсь с ним до сих пор. 



Сейчас учусь на 3 курсе механико-математического факультета на учителя 

математики в СГУ им. Н.Г.Чернышевского и занимаюсь репетиторством. На 

факультете являюсь тьютором 161 группы, стараюсь активно принимать участие 

в жизни университета.  

В октябре 2018 года в центре ментальной арифметики «SmartyKids» 

прошла собеседование и методическую подготовку по обучению ментальной 

арифметики детей в возрасте от 4 до 14 лет, после чего была приглашена в центр 

в качестве преподавателя, но из-за невозможности совмещения с учёбой от места 

пришлось отказаться. 

На данный момент успешно прохожу педагогическую практику в МОУ 

«СОШ № 95 с УИОП», даю уроки геометрии в 9 классах. Учитель математики 

Горюнова Е.В., курирующий практику в школе, отмечает умение обращаться с 

детским коллективом и грамотно преподносить учебный материал.  

Эта практика сыграла определяющую роль и подтвердила мой выбор 

профессии. Я действительно хочу быть учителем математики и, разумеется, буду 

развиваться в данном направлении. 


