
Эссе  «Моё педагогическое кредо» 

Я, Катаева Ксения Альбертовна, работаю педагогом-организатором. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития. Я  считаю, что самая прекрасная и чудесная работа – это работа с 

детьми. Я знаю, что каждый ребёнок талантлив, но талантлив по - своему. 

Мне даже не нужно прикладывать определенные старания, чтобы раскрыть 

ребёнка. Ребёнка нужно просто нацелить, и он сможет показать и раскрыть 

свой потенциал. Такая работа даёт стабильные, положительные результаты, 

вселяет уверенность в ученика, создаёт ситуацию успеха.  В своей 

педагогической деятельности я занимаю активную жизненную позицию. 

Использую не только учебное время для организации воспитательного 

процесса, но и разнообразные формы внеклассной деятельности, организую 

праздники, совместную деятельность детей.  

Согласно утверждениям В.М.Бехтерев «Лучшее воспитание – это воспитание 

в детях добра на основе искренних человеческих отношений». 

Если же вы обращаетесь с людьми, как с идеальными людьми, вы 

поднимаете их на ту высоту, на которой вы хотели их видеть». Я хочу видеть 

своих воспитанников достойными людьми, искренними, справедливыми. Я 

радуюсь, когда они приходят ко мне за советом, за помощью. Главное, чтобы 

они были спокойны и уверены, видели во мне надежного друга. Дети это 

очень хорошо чувствуют. И если они видят, что ты искренний, они легко 

раскрываются. Только любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого 

ребёнка. Этому не учат в учебных заведениях, это то, что должно быть в нас. 

Нужно просто любить свою работу. Любить те каждодневные радости и 

огорчения, которые приносит нам общение с маленькими воспитанниками. И 

сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мой выбор не случаен. Я выбрала 

профессию, философией которой является одно – любовь к детям и 

стремление передать им частичку себя.  

Моё педагогическое кредо – любить, понимать, помогать, верить! Если я не 

буду любить детей, я не смогу их понять. Если я не смогу понять детей, то не 

смогу помочь, помочь им вырасти знающими, понимающими с верой в себя! 

Счастье — субъективное состояние человека, находящегося в полной 

гармонии с внешним и внутренним миром. Всем нам знакома с детства 

формула Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливым, будь им!» Я 

счастливый человек, ведь у меня есть любимая профессия. Я всегда с 

удовольствием общаюсь с детьми. Мне с ними комфортно и интересно. Они 

чувствуют это и отвечают взаимностью. Поэтому, что бы ни происходило 

вокруг, среди детей мне хорошо, я с радостью иду на работу. Ведь я там 

«свой среди своих». 

Я являюсь руководителем дополнительной общеобразовательной программы 

«Пресс-центр», программа реализуется в условиях  центра «Точка роста» 

Абанской школы №1. Обучающиеся с удовольствием посещают занятия, на 



которых они готовятся к конкурсам различного уровня, создают 

видеоролики, стенгазеты, виртуальные экскурсии.  

  Обучающиеся ежегодно, активно и с интересом принимаем участие в 

мероприятиях организованными РДШ, например: На старт, эко отряд, 

«Лучшее РДШ», День российской науки» и т.д.  

В этом учебном году обучающиеся стали победителями конкурса «Елка 

РДШ», Григорьева Снежана и Домрачева Анна вошли в 150 лучших 

активистов РДШ, ученица стала участником краевого медиацентра РДШ.  

Ребята принимают участие и в муниципальных конкурсах: «Зимняя планета 

детства», «Покорми птиц зимой», «Мой край, моё дело» - победители 

муниципального этапа, и.т.д.  

Ребята с большим удовольствием посещают дополнительную 

общеобразовательную программу «Пресс-центр». «Пресс-центр» -это 

командная работа, развитие творческой мыслящей команды, креативного 

мышления. В этом центре, как в большой редакции продуктивно работают 

«журналисты». У каждого из них свои обязанности, которые они строго 

соблюдают и выполняют. Обязательно помогают друг другу, что я считаю 

очень важным моментом в становлении детского коллектива. Каждую 

неделю ребята создают новый номер газеты, который всегда могут прочитать 

все ученики школы. 

Принимаем участие во всех конкурсах связанных с фото, видео, 

художественной направленности.  

 Только идя в ногу со временем и с современным поколением, можно 

добиться отличных результатов. Считаю, важным учиться новому, 

использовать все возможности компьютерных технологий и  варьировать их 

со старыми, добрыми техниками. Включать и развивать фантазию и с 

помощью всего перечисленного воплощать задуманные идеи. Очень радует, 

когда включаются педагоги, предлагают свои мысли и идеи, сотрудничают 

до конца задумки. Такая заинтересованность педагогов, очень хорошо 

мотивирует учеников, которые не принимают участие в данном центре. 

Наша школьная пресс- служба всегда открыта и доступна для всех! 

 


