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К.Д. Ушинский 

 

Основные сведения на 21.09.2020 

 Образование:  

 2002 г. Ермолаевская средняя общеобразовательная школа (аттестат о среднем общем 

образовании) 

 2013 г. КГБОУ «Красноярский технологический колледж» по специальности 

«Парикмахерское искусство» (диплом о среднем профессиональном образовании) 

 2014 г. ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» по программе «Педагогика и 

психология» (Диплом о профессиональной переподготовке), 350ч 

 2021 г. ЧОУДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе «Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых» (Диплом о профессиональной переподготовке), 580ч 

Место работы: КГКУ «Есауловский детский дом». 

Занимаемая должность: Инструктор по труду. 

Дата назначения на должность: 21.09.2020 

Общий стаж: 10 лет   

Педагогический стаж: 10 лет 

Категория: Нет 

Курсы повышения квалификации:  

2019 г. Удостоверение о повышении квалификации. Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе: «Содержание и 

технологии воспитательной работы с подростками», 72 ч. 

2021 г. Удостоверение о повышении квалификации. Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение 



квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе: 

«Проектирование и реализация педагогических практик по работе с одаренными детьми в 

начальной школе», 72ч. 

Сроки работы над темой: 2020-2024г 

 

Цель саморазвития: повышение теоретического уровня, профессиональных 

компетентностей инструктора по труду в области развития трудовых умений, творческих 

способностей воспитанников детского дома средствами художественного и декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи: 

 провести диагностику профессионального мастерства, самоопределения педагога; 

 изучить учебно-методическую литературу по теме самообразования; 

 обобщить опыт педагогической работы по теме самообразования; 

 овладеть новыми информационными технологиями путем внедрения их в учебно-

воспитательный процесс; 

 участвовать в конкурсах педагогического мастерства различного уровня; 

 развивать значимые профессионально-педагогические умения и навыки; 

 обеспечить новые подходы к организации образовательного процесса. 

 

Тема самообразования педагога: «Развитие трудовых умений, творческих способностей 

воспитанников детского дома средствами художественного и декоративно-прикладного 

искусства». 

Основные направления: 

Профессиональное: 

 изучение учебно-методической литературы; 

 знакомство с новыми педагогическими технологиями через предметные издания и 

интернет; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 участие в профессиональных педагогических конкурсах различного уровня; 

Методическое: 

 участие в конкурсах творческих работ, фестивалях; 

 посещение занятий коллег; 

 проведение открытых уроков, мастер-классов и консультаций для педагогов; 

 выступление на семинарах по теме; 

 создание собственного учебно-методического комплекса лучших разработок занятий, 

мастер-классов, материалов по здоровьесбережению; 

 публикации методических материалов в традиционных методических изданиях, 



размещение на сайтах  

Психолого-педагогическое: 

 совершенствование знаний в области классической и современной психологии и 

педагогики; 

Современные образовательные технологии: 

 внедрение новых форм проведения занятий в образовательный процесс; 

Информационно – компьютерные технологии: 

 использование возможностей Интернета на занятиях творческого объединения; 

 составление мультимедийных презентаций для проведения занятий и других 

мероприятий; 

 создание электронного портфолио на сайте учреждения, формирование копилки 

методических материалов; 

 профессиональные публикации в СМИ. 

Планируемые результаты: 

 Совершенствование своего профессионального уровня; 

 Повышение качества занятий с использованием ИКТ; 

 Создание базы личных педагогических разработок и публикация их на сайте 

учреждения; 

 Обобщение и распространение опыта по данной теме; 

 Повышение творческой активности обучающихся, их результативного участия в 

конкурсах различного уровня; 

 

План работы по методической теме: 

Этапы работы Содержание Сроки выполнения 

Организационный 1) Анализ затруднений;          

   
Сентябрь-декабрь 2020г 

2) Постановка проблемы, определение целей и задач;     

Образовательный 1) Изучение ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12 

2012  
2020-2021г 

2) Подбор и изучение авторских программ по 

дополнительному образованию (изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству:        

О. В. Шакировой «Фантазируй и твори», Б. М. 

Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 классы», Г. И. Перевертень 

«Самоделки из разных материалов».        

Сентябрь-декабрь 2020г 

3) Изучение авторских методик и разработок по 

здоровьесбережению: Н. В. Сократова, О. Н. 

Москаленко, Н. К. Смирнова.                                   

2020-2021г 



4) Изучение трудов современных авторов по 

воспитанию и сопровождению детей-сирот: 

А.М. Прихожан, Л.В Петрановской, Л.М. Шипициной 

2020-2023 

5) Изучение нормативно-правовой базы по 

дополнительному образованию;           

2020-2024г 

6) Прохождение курсов повышения квалификации:            

- «Проектирование и реализация педагогических 

практик по работе с одаренными детьми в начальной 

школе». 

- «Психологические компетентности специалистов, 

работающих с детьми-сиротами»    

 

2021г 

 

 

 

2023г 

7) Посещение открытых занятий коллег; 2020-2024г 

 8) Изучение и подбор материала для разработки 

мониторинга по освоению программы воспитанниками; 

2020-2021г 

9) Посещение семинаров;    2020-2024г 

10) Изучение информации на образовательных 

порталах и сайтах: 

-Инфоурок 

-Pedrazvitie.ru 

- nsportal.ru 

-урок.рф 

-kopilkaurokov.ru 

2020-2024г 

Практический 1) Разработка программы дополнительного 

образования «Самоделки». 
2020-2021г 

2) Разработка конспектов занятий с использованием 

компьютерных технологий; 
2020-2024г 

3) Систематизация и внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий: 

формирование копилки (физминутки, гимнастика для 

глаз, инструктажи, пальчиковая гимнастика); 

2020-2024г 

4) Участие воспитанников в конкурсах различного 

уровня: 

- Окружной фестиваль «Радуга профессий»; 

 «Там, за горизонтом…»; 

- Краевой конкурс рисунков «Скажи террору-НЕТ!»; 

- Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»; 

  

По плану проведения 

5) Участие педагога в конкурсах профессионального 

мастерства: «Русь мастеровая» и другие 
По плану проведения 

6) Проведение открытых занятий;  По плану учреждения 

7) Заполнение электронного портфолио педагога на 

сайте учреждения; 
2020-2024г 

8) Разработка мониторинга по освоению программы 

дополнительного образования воспитанниками; 
2020-2021г 

9) Участие в «Неделе 

педагогического мастерства»; 
Ежегодно 



10) Оказание методической и консультационной 

помощи коллегам по освоению воспитанниками 

трудовых умений и навыков, развитию их творческих 

способностей; 

По запросу 

11) Публикация разработок мероприятий, выступлений, 

статей, 

творческих и практических работ на сайте учреждения; 

2020-2024г 

12) Разработка и участие в проектах. 2020-2024г 

Аналитический 1) Отслеживание текущих и промежуточных 

результатов;            

2) Анализ профессиональной деятельности;                                 

3) Корректировка работы. 

1 раз в год 

Результативный 1) Оформление результатов работы по теме 

самообразования;               

2) Представление материалов на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом»;              

3) Использование опыта работы самим педагогом в 

процессе дальнейшей деятельности;          

4) Распространение и обмен опытом. 

2023-2024г 

 

 

Самоанализ условий и ресурсов для реализации программы. 

Ресурсы в реализации программы: 

 методическая литература; 

 материалы периодической печатной продукции (журналы); 

 курсы повышения квалификации; 

 сеть Интернет; 

 участие в семинарах различного уровня, консультациях по теме; 

 участие в работе профессиональных сообществ; 

Условия реализации программы: 

 наполняемость учебных групп; 

 наличие материально-технической базы; 

 повышение квалификации и самообразование; 

Риски в реализации программы: 

 отсутствие соответствующей новым требованиям времени материально-

технической базы; 

Список источников: 

 https://edunews.ru/additional-education/additional-education-1_190.html 

 http://открытыйурок.рф 

 http://lvpolovko.ucoz.ru/avatar/30/polovko.pdf 

 https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/proghramma_samorazvitiia_piedaghogha 

 https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/01/16/individualnaya-

programma-professionalnogo 

 https://infourok.ru/ispolzovanie-zdorovesberegayuschih-tehnologiy-v-rabote-pedagoga-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-606632.html?ysclid=kzc3gmauj3 

 

https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/proghramma_samorazvitiia_piedaghogha
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/01/16/individualnaya-programma-professionalnogo
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2021/01/16/individualnaya-programma-professionalnogo


 

 

 

 

 

 


