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Работает в колледже в должности педагога 
социального с ноября 2016 года и уже проявила себя 
как инициативный и творческий работник. Но лучше 
всего о себе расскажет она сама. 
- Инна Александровна, чем Вы занимались до того, 
как стали педагогом социальным колледжа?  
- В целях поиска «себя» мне приходилось работать 
учителем начальных классов в Шерешевской СШ, 
педагогом социальным в УО «СШ №3 г.Пружаны», 
инспектором по кадрам в отделе идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Пружанского 
РИК, системным инженером в 
ЧУП "Информационное обеспечение" (г. Брест). 
Кроме высшего педагогического образования имею 
ещё высшее образование по специальности 
бухгалтер-экономист. Я не жалею о том, что 

приходилось менять место работы и род деятельности, т.к. именно все эти 
"скитания" дали мне понять, что педагогическая деятельность – это моё 
призвание. 
- Что привлекает Вас в настоящее время в Вашей работе?  
- Работа в колледже мне очень нравится. Работать в начальной школе и со 
взрослыми детьми – большая разница; со старшими интересно, у них своё 
мнение, свои взгляды на вещи, пусть иногда и ошибочные с нашей точки зрения. 
Мне интересно с ними, а им, надеюсь, интересно со мной.  
- На Ваш взгляд, каковы основные «вызовы» Вашей профессии? 
- В работе педагога социального, я считаю, важно понять причины тех или иных 
ошибок, проступков учащихся, чтобы предотвратить повторное их совершение в 
дальнейшем. Наказать – проще всего, но это не цель работы педагога 
социального… 
- Можете ли Вы вспомнить какой-нибудь интересный случай, связанный с 
Вашей работой? 
- Интересный случай...конкретно не могу сказать, мне с учащимися просто 
интересно. Я сама была студенткой, жила в общежитии коридорного типа. В 
общении с учащимися колледжа я как бы возвращаюсь в свое студенчество.  
- Какие профессиональные достижения Вы считаете главными?  
- Наверное, достижение взаимопонимания с ребятами, чтобы социальную службу 
они воспринимали не как карательный орган, а как старших  
         товарищей, которые могут выслушать, понять, дать дельный совет. 

Интервью брала Маевская Ольга, гр.4-73 
 


