
Эссе 

Здравствуйте! Меня зовут Валькова Екатерина Игоревна, я «молодой» 

педагог. 

Несмотря на то, что мой профессиональный путь только начался, я уже могу 

сказать, что это моя профессия! 

С детства моей главной мечтой было стать полезной и приносить пользу людям, я 

считаю, что педагогика как раз и есть тот путь к моей мечте! 

В Доме детского творчества Курортного района на реке Сестре я работаю педагогом-

организатором, веду занятия технического Направления  в Медиацентре Улитка, являюсь 

координатором  Российского движения школьников.  

Мы с ребятами создаем районную школьную газету «Эпицентр», изучаем журналистику, 

блогинг, фото и видео съёмку. 

 

За время моей работы в Доме детского творчества мы смогли реализовать ряд 

мероприятий, большая часть которых, прошла дистанционно в связи с 

эпидемиологической ситуацией. В октябре мы организовали и провели «Выборную 

конференцию в Совет школьников», утвердили обновленный состав. 

Приняли участие во всероссийской акции «С Днем Рождения, РДШ», подготовили 

танцевальный флешмоб, праздничную фотосессию, выпустили спец выпуск тематической 

газеты, посвященной празднованию Российского движения школьников. 

 

В ноябре дистанционно провели два районных конкурса: «Как вести за собой» и конкурс 

СМИ «Эпицентр событий». Провели на платформе  ZOOM собрание Совета школьников, 

подготовили праздничный выпуск газеты, посвященный «Дню матери», в котором мы 

охватили такие жанры публицистики как интервью, заметка, отчет, статья, рекомендация. 

Ребята, которые поступили в этом году, освоили такой вид деятельности, как верстка и 

уже самостоятельно смогли сверстать газету. 

 

В планах на этот учебный год - провести еще шесть собраний Совета школьников, дать 

ребятам новые знания в таких направлениях менеджмента, как тайм-менеджмент, сделать 

упор на профессиональную ориентацию, дать знания, которые помогут сделать 

правильный  выбор в бедующей  профессии.  

 

В 2021 году мы запланировали провести несколько районных конкурсов, принять участие 

в городских акциях Российского движения школьников, в планах реализовать проект 

"Курорт архив". 

В завершении своего выступления хочу сказать, что мой приобретённый опыт в 

издательском доме помогает передать ребятам практические знания в области 

журналистики и на живых примерах разобрать реальные ситуации, с которыми 

сталкивается журналист, а также дать знания по коммуникации со СМИ. 

 

Спасибо за внимание! 
 


