
Эссе « Моя профессия – педагог!». 

Иконникова Инна Александровна – социального педагога МБОУ «СОШ №25»  

Стаж педагогической работы – 7 лет 

Стаж работы в должности социального педагога – 2 года. 

Квалификационная категория - отсутствует. 

     Мир детства и мир взрослых – равноценные части человеческого бытия, взаимно 

дополняющие друг друга. Кризис детства возникает тогда, когда возникает нарушение этого 

единства. Дои и семья перестают быть источником благополучия и радости, защитным фактором 

в жизни ребенка. Такое детство нуждается в реабилитации – восстановлению утраченной 

возможности жить нормальной,  здоровой и интересной жизнью.  

     Основное направление моей работы, как социального педагога – защита прав ребенка, на всех 

уровнях: от бытового - до нормативно-законодательного. У каждого ребенка своя история, и 

каждый ждет участия и сочувствия. 

    Представьте себе полноводную реку, в которой купаются дети, плохо умеющие плавать. 

Впереди – огромный кипящий водопад. Течение уносит детей, они оказываются  в падающем 

потоке воды, рискуя разбиться и погибнуть. А мы, взрослые, стоим внизу. Протягиваем руки и 

пытаемся их  спасти. В то время, как все мы должны стоять наверху, где течение спокойное, и 

учить детей плавать. Если перенести данную ситуацию в область воспитания детей, то спасение 

детей – это мой образ жизни, - мой профессиональный долг, моё призвание.    

   Ребенка нужно рассматривать не как «пустой сосуд», который нужно наполнить 

знаниями, но и привить полезные навыки, умения и привычки, мотивировать ребят на 

сознательное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, обучать навыкам 

«Полезных» привычек, формировать позитивное отношение к Миру.  

    Цель моей работы: социализация школьников, через формирование устойчивого 

нравственного, физического и психического здоровья личности, которая осуществляется 

обучающихся через содружество обучающихся, семьи и школы.       

    Задача: научить ребенка безопасному плаванию, помогая ему в выборе стиля жизни, 

способствующего сохранению и укреплению здоровья.  

    Главные принципы  моей деятельности: «Не проходить мимо» и «не навредить», а 

еще: «Любить и уважить ребенка, как личность», - принимать таким, каков он есть, - 

опираться на то хорошее, что заложено в нем изначально.   Уметь видеть, удивляться, 

восхищаться, даже маленькими, их достижениями и успехами. Быть примером.  

    Одним из ключевых моментов работы считаю – создание ситуации успеха в решении 

физического и нравственного совершенствования ребенка, постоянное сотворчество 

учащихся и социального педагога.    

Я уверена, что: «Чужих детей не бывает», «Трудными дети не рожаются». И поэтому, 

моя исходная позиция, как педагога, в этом вопросе – доверие, опора на имеющийся у 

ребенка потенциал, поиск и развитие.         

    Профессиональные и личностные ценности, которыми я дорожу: 

 Постоянно самосовершенствоваться, быть рядом с тем, кому плохо, уметь работать с 

различными категориями школьников, аналитический тип мышления, самостоятельное 

принятие решения, собственное мнение, принятие решения здесь и сейчас, доступность, 

открытость, доводить все начатое до конца, «творческое начало», умение 

систематизировать и применять опыт других людей, - делиться своими знаниями и 

умениями с коллегами; 

 отзывчивость на чужую беду, доброжелательность, принятие людей такими, какие они 

есть, долго помнить только хорошее, считаться с мнением других людей, с мнением 



родных и близких, уважить человека в любом возрасте, быть вовремя там, где меня ждут, 

дружить долго и надежно, адекватно реагировать на критику, принимать помощь от 

друзей и близких. Быть примером для учащихся. 

    Социально-педагогическая деятельность, по профилактике правонарушений и 

преступлений, осуществляется согласно профилактических Программ и плану работы 

Кабинета профилактики. 

Направления: ранняя профилактика - своевременное выявление кризисных ситуаций; 

общая профилактика – вовлечение всех обучающихся в жизнь школы, предупреждение 

отклоняющегося поведения; специальная профилактика – выявление обучающихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, проведение с ними индивидуальной 

работы. 

      Использую: формы, методы, приемы для коллективного, группового, индивидуального 

сопровождения несовершеннолетних: групповые дискуссии, ролевые игры, ситуативные и 

игровые практикумы, интеллектуальные игры, моделирование эффективного социального 

поведения, профилактические тренинги, арт- терапию, сказкотерапию, профилактические 

тренинги, театр абсурда, метод конструктивного спора, метод аналогий, метод включения 

детей в решении различных проб социальных ситуаций (отношений) в реальных и 

имитируемых ситуациях. 

     Результатом своей работы считаю: сформированность внутренней позиции школьника на 

полезную привычку: « это мне надо», «это я могу достичь», «этот проступок я не совершу».  

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многогранный, многоаспектный и 

продолжительный во времени.   

        

    За активное участие в организации взаимодействия школы и социума, эффективную 

реализацию социально значимых проектов, профилактических программ я награждена: 

Дипломом  Министерство образования и науки Республики Хакасия за I  место в 

Республиканском конкурсе профилактических программ «Здоровая Россия – общее дело!»,  

Грамотой  Городского управления образования за  I место в конкурсе проектов «Территория – 

здоровья», Диплом Министерства образования и науки Республики Хакасия за участие в 

Республиканском конкурсе «Лучший специалист по профилактической работе».  

Пусть каждый ребенок, почувствовать сможет, 

Что значит быть нужным, что значит любить… 

От каждой улыбки и смеха ребенка 

Нам  легче на свете  становиться жить 


