
Программа работы  

по теме самообразования педагога дополнительного образования МБУДО «Межшкольный учебный комбинат»  

Домашенко Натальи Станиславовны 

 

«Применение информационно-коммуникационных технологий на занятиях в объединении художественной направленности «Волшебство 

рукоделия» для активизации познавательного интереса, реализации творческих способностей и повышения качества обучения 

 

Проблема: Стремительное развитие общества, совершенствование технологий, вызывает необходимость адекватного использования новых 

возможностей. Роль компьютера возрастает как эффективного средства повышения результативности обучения, в том числе и по 

технологии. Применение компьютера позволяет повысить интеллектуальный уровень и облегчает решение практических задач. Он может 

быть использован как информационная система, помогающая решать технологические, конструкторские, экономические, экологические 

вопросы, представляя материал в более наглядном, доступном для восприятия виде. Служит источником информации для разработки 

творческих проектов, а также оперативного контроля за усвоением обучающихся знаний и умений, обеспечивая дифференцированный 

подход к обучению, имеющих разный уровень готовности восприятия материала. Вышеназванные преимущества позволяют эффективно 

решить проблему мотивации обучающихся, т.к. занятия с использованием красочных иллюстраций и различных мультимедийных объектов 

(звук, видео) и т.д. привлекут внимание даже самого равнодушного ученика. Кроме того, использование информационно-

коммуникационных технологий открывает для педагога новые возможности в преподавании своего предмета, позволяет повысить 

результативность обучения, интеллектуальный уровень обучающихся, привить навыки самообучения, самоорганизации, облегчить решение 

практических задач. Применение компьютерной техники на занятиях позволяет сделать каждый урок нетрадиционным, ярким, насыщенным, 

легко запоминающимся. Поэтому необходимо использовать любознательность и высокую познавательную активность обучающихся к 

информационным технологиям для повышения уровня мотивации к занятиям в объединении «Волшебство рукоделия». 

 

Цель: внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий для активизации познавательного интереса, 

развития творческих способностей и повышения качества обучения.   

Задачи:  

 внедрить информационные-коммуникационные технологии в образовательную деятельность; 

 развивать творческие способности и познавательную активность учащихся при выполнении проектных и исследовательских работ; 

 воспитывать самостоятельность, способность к самообразованию; 

 использовать ИКТ как средство контроля и оценки качества обучения. 

Предмет исследования - внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты: 

 создание условий для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала обучающихся; 

 повышение активности и инициативности на занятиях в объединении «Волшебство рукоделия»; 

 повышение уровня обученности и качества знаний; 

 участие обучающихся в различных конкурсах, выставках, акциях, олимпиадах. 

 



 

Направления Вид работы Сроки Форма результатов Распространение опыта 

Разработка  и  

усовершенствование  

образовательных 

программ – одно их 

самых 

распространенных 

направлений 

инновационного 

педагогического 

поиска в 

образовательных 

учреждениях. 

- Изучить педагогическую литературу 

по внедрению современных 

образовательных  технологий. 

 

- Познакомиться с современными 

подходами к проектированию 

дополнительных образовательных 

программ и материально-технического 

обеспечения занятий в учреждении 

дополнительного образования.  

 

- Разработать разноуровневые 

образовательные программы с 

методическим обеспечением.  

 

- Разработать методическое 

сопровождение образовательных 

программ. 

 

- Разработать интегрированные занятия 

с обучающимися разного возраста.  
 

- Проведение открытых мероприятий, 

занятий. Взаимопосещение занятий 

педагогов с последующим обсуждением 

на методических советах. 

 

-Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

2020-2021 г. 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

Изучение нормативных 

документов. 

Подбор 

спецлитературы. 

 

Обновление 

содержания программы 

дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

План интегрированных 

занятий. Посещения 

интегрированных  

занятий с 

последующим 

обсуждением их 

результатов. 

 

 

Увеличение количества 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием; 

количества призеров 

олимпиад, выставок, 

соревнований, 

конкурсов. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественной направленности 

«Хобби'ты». Международный 

проект «Инфоурок». 

Свидетельство о публикации 

методической разработки 

ИЖ79345076  

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественной направленности 

«КомАс». Международный 

проект «Инфоурок». 

Свидетельство о публикации 

методической разработки 

ЮИ97985726 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественной направленности 

«Волшебство рукоделия». 

Международный проект 

«Инфоурок». Свидетельство о 

размещении авторского 

материала ОА50823211  

https://infourok.ru/user/domashenk

o-natalya-stanislavovna/progress  

Статья «Внедрение  

информационно-

коммуникационных технологий с 

целью повышения качества 

образовательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования». Портал Компэду. 

Свидетельство о публикации 

https://infourok.ru/user/domashenko-natalya-stanislavovna/progress
https://infourok.ru/user/domashenko-natalya-stanislavovna/progress


№114316 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

технической направленности 

«Компьютер и Я». 

Международный проект 

«Инфоурок». Свидетельство о 

размещении авторского 

материала ИФ68750307 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественной направленности 

«Летние фантазии из бисера». 

Международный проект 

«Инфоурок». Свидетельство о 

размещении авторского 

материала ГЩ66850251 

Изучение педагогической литературы:  

1. Булин – Соколова, Е. Внедрение информационно-компьютерных технологий в систему общего образования: деятельностный подход / 

Е. Булин – Соколова, канд. пед. наук // Учитель. – 2015. - № 3. – С. 63 – 66. 

2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для высших педагогических учебных заведений] / И. Г. 

Захарова. – М.: Академия, 2013. – 188 с.      

3. Морева, Н. А. Современная технология учебного занятия / Н. А. Морева. – М.: Просвещение, 2007. – 156 с. 

4. Новиков, С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. П. Новиков // Педагогика. – 2020. - № 

9. – С. 32 – 38. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы 

повышения квалификации педагог. кадров / Под ред. Е. С. Полат. – 2 – е изд.; стер. – М.: Академия, 2015. – 272 с. 

6. Пахомова, Е. М. Проблемы выявления, изучения, обобщения и распространения педагогического опыта в работе учреждений 

методической службы [Текст] / Е. М. Пахомова // Методист, 2019.- №1.- С. 28-32. 

7. Управление инновационным развитием учреждения дополнительного образования детей в современных социально-экономических 

условиях: сб. материалов региональной научно-практической конференции 16 мая 2008. Ч.I.- Елабуга, 2018 

Совершенствовани

е педагогического 

мастерства 

Индивидуальная 

самообразовательна

Участие в работе творческих групп 

педагогов. 

 

- Участие в разработке 

перспективного плана на 2021-2022 

Сентябрь 

 

 

В течение учебного 

года.  

Анализ деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Разработка 

Благодарственное письмо за 

подготовку, организацию и 

проведение образовательных 

мероприятий в формате онлайн в 

период «режима повышенной 



я работа гг. 

 

- Участие в разработке плана 

работы методического совета на 

2021-2022 учебный год. 

 

- Методические советы: 

«Технология проектного обучения в 

дополнительном образовании» (из 

опыта работы), 

 «Методы проектов и исследований 

как средства развития 

познавательных способностей 

обучающихся»; 

«Интерактивные игры как средство 

развития творческих и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся», 

- Использование проектной 

деятельности. Применение в 

образовательном процессе 

различных форм социальных 

практик как одного из основных 

средств, способствующих 

самоопределению обучающихся и 

приобретение ими социальных 

компетенций. 

- Повышение профессионального 

мастерства по средствам 

краткосрочных курсов повышения 

квалификации, семинаров-

практикумов. 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

В межаттестационный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года.  

 

проблемных 

вопросов. 

Перспективный план 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

 

Провести 

диагностику: 

- психологического 

климата коллектива; 

-волевых качеств 

педагогов; 

-уровня 

эмоционального 

выгорания 

педагогов. 

 

Организация 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

направленных на 

разработку проектов 

социальной и 

профессиональной 

направленности. 

 

 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов. 

 

готовности» (лето 2019-2020 

учебного года), Приказ № 191 от 

02.09.2020 

 

Грамота за качественную 

подготовку учащихся городского 

конкурса творческих работ по 

начальному техническому 

моделированию «Мастер – 

золотые руки» № 34 от 

22.01.2018г. 

 

Компэду. «Внедрение 

информационно-

коммуникационных технологий с 

целью повышения качества 

образовательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования». Свидетельство о 

публикации №114316. 

 

Портал для целеустремленных 

натур «Совушка». 

Международная 

профессиональная олимпиада: 

Основные принципы 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников - 

Диплом 1 степени. 

Профессиональное выгорание 

педагогических работников и 

способы ее преодоления – 

Диплом 3 степени. 

Проектная деятельность 

учащихся - Диплом 1 степени. 



 

 

 Самоанализ, 

самооценка 

- Обобщение опыта работы по 

внедрению современных 

педагогических технологий  в 

образовательный процесс. 

 

- Анализ и эффективность 

внедрения современных 

образовательных технологий. 

 

- Круглый стол «Формы, приемы 

организации занятий 

дополнительного образования». 

 

- Обобщение опыта работы по 

внедрению современных 

педагогических технологий в 

образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Межаттестационный 

период 

Анализ, освоение и 

внедрение новых 

технологий, новых 

форм работы.  

 

 

 

 

 

 

Педсовет, 

методические советы 

Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир», 

свидетельство о публикации 

№121384, мастер-класс 

«Бархатцы из бисера». 

 

Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир», 

свидетельство о публикации 

№121688, мастер-класс «Красная 

гвоздика из бисера». 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Предметный кроссворд 

педагога»: «Кроссворд по 

Информатике» 

 

Сайт для учителей 

«Мультиурок», мастер-класс 

«Кашпо «Велосипед из шпагата», 

свидетельство о публикации 

MUF568792 

 

Сайт для учителей 

«Мультиурок», мастер-класс 

«Создание презентации с 

использованием текста, 

изображений», свидетельство о 

публикации MUF1417129 

 

Сертификат соответствия о том, 

что является компетентным 

специалистом и соответствует 



требованиям Системы 

добровольной сертификации 

профессиональных компетенций 

специалистов «Инфоурок», 

предъявляемым по 

квалификации «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых, от 14.08.2019 

года, №ЕВ91305655 

 

Сертификат Центр развития 

образования 

«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях в 

дополнительном образовании» 

№ДШ-353-1181 

Методическая 

деятельность 

 

- Выступления на методических 

советах, заседаниях по изучению 

проблем современного 

дополнительного образования, 

повышения качества образования. 
- Повышение квалификации. 

Выработать и реализовать 

качественно новое, личностно -

ориентированное образование на 

основе сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

- Проведение совместных 

городских мероприятий, мастер-

классов  с Департаментом 

образования и с другими 

образовательными 

учреждениями. 

- Участие в конкурсах, творческих 

Май 

 

 

В течение года  

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

Обеспечение 

нормативно – 

правовой основы 

развития 

дополнительной 

образовательной 

деятельности. 

 

Анализ деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

выбранной темой 

самообразования.  

 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов. 

Методические рекомендации 

«Самообразование как средство 

повышения профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования».   

Свидетельство о публикации на 

сайте средства массовой 

информации  «Российское 

просвещение» № БПО 280-

2866840859 

Работа в творческой группе по  

организации муниципального 

этапа Открытого чемпионата 

Югры по  

авиамодельному спорту. 

  

Работа в творческой группе по  

организации автотрассовых  

соревнований «Крутые виражи». 

 



выставках, семинарах, 

конференциях. 

- Обеспечение мониторинга 

удовлетворенности 

образовательных запросов детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Межаттестационный 

период 

Организация 

теоретической и 

методической учёбы.  
 

Повышение доли 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

актуальным 

вопросам 

модернизации 

образования, 

перехода на новые 

стандарты качества 

образования и 

направлениям 

реализации 

программы развития. 

 

Изучение 

передового опыта. 

Применение 

передового опыта 

работы педагогов в 

своей практике. 

 

Подведение итогов 

работы методиста и 

педагогов 

дополнительного  

образования за 

учебный год. 

Работа в творческой группе по  

организации конкурса «Юный  

паяльщик». 

 

VIII окружной фестиваль «Мир 

Детства».  

 

Благодарность за создание 

личной методической 

библиотеки в рамках проекта 

«Мультиурок».  

 

Благодарность за активное 

участие в работе 

международного проекта 

videouroki.net 

 

Всероссийский портал 

«Prodlenka.org»  

Благодарственное письмо  

за сотрудничество, активное 

участие в развитии электронного 

сетевого издания «Prodlenka.org» 

и распространение лучших 

педагогических практик. 

 



Готовность к 

нововведениям – 

стремление, 

потребность 

внедрять новое,  

реализовать новые 

способы и формы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

  

- Апробация и внедрение 

инноваций в образовании. 

Апробация современных 

образовательных технологий. 

Поиск,  апробация и внедрение 

методов и форм организации 

образовательного процесса в 

условиях профильного обучения. 

- Внедрение современных 

образовательных технологий, 

создающих условия для выявления 

и развития задатков и способностей 

обучающихся. 

- Внедрение технологий 

дифференциального и 

развивающего обучения. 
- Внедрение технологий 

проблемного, проектного и 

игрового обучения. 

- Совершенствование системы 

работы с одаренными детьми. 

Выявление одаренных детей 

(анкеты, тесты, результаты). 

Сформировать критерии 

одаренности обучающихся. 

- Использовать  новые 

образовательные технологии для 

удовлетворения запросов 

одаренных обучающихся.  

Изучить литературу: 

Матяш Н.В. Инновационные 

педагогические технологии: 

проектное обучение. М.: Академия, 

2011.-144 с. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Появление 

профессиональных 

инициатив и 

воплощение их в 

инновационных 

программах и 

проектах. 

Создать «Банк 

данных  

инновационных 

идей»  

Повышение доли 

педагогов, имеющих 

инновационные 

разработки. 

Динамика 

мотивации 

педагогических 

кадров к 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

 

Поддержка и 

выявление 

одаренных детей. 

 

День открытых дверей Онлайн. 

Создание мастер-классов по 

художественной направленности. 

Городские мероприятия «Онлайн  

каникулы 2020-2021» в осенний  

каникулярный период. Член 

творческой группы по созданию 

мастер-классов. 

 

Сертификат о том, что приняла 

участие в семинаре «Правовые 

основы инклюзивного 

образования», от 25.10.2018 года, 

№97-сл 

 

Благодарность за создание 

личной методической 

библиотеки в рамках  

проекта «Мультиурок». 

 

Международная 

профессиональная олимпиада 

«Совушка»: Тьютерство в 

образовательной сфере» - 

Диплом III степени. 

Концепция развития 

дополнительного образования – 

Диплом I степени.  

 

Создала персональный сайт  

https://multiurok.ru/dom-natalia/ ,  

https://infourok.ru/ , 

https://videouroki.net/profile/  

https://multiurok.ru/dom-natalia/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/profile/


Педагогическое 

творчество – это 

более высокий 

уровень 

квалификации 

педагога. Оно 

связано с  

модернизацией, 

видоизменением 

новых идей и 

принципов. 

 

- Организация и проведение 

городских  выставок по начальному 

техническому моделированию 

«Мастер - золотые руки», «Военная 

техника», посвященной Победе в 

Великой отечественной войне. 

- Организация и проведение 

городских мероприятий по 

реализации проектов: 

«Перекресток», «Когда мы едины, 

мы непобедимы». 

-Организация и проведение 

городских мероприятий для 

образовательных учреждений 

города: интеллектуальная игра по 

информатике Инфознайка», «Едем, 

плаваем, летаем», конкурс-

соревнование юных велосипедистов  

«Безопасное колесо», Слет отрядов 

«Юный инспектор движения». 

- Активное участие педагогов   в 

конкурсах, выставках 

муниципального, окружного, 

всероссийского и международного 

ранга. 

- Разработать новые методы и 

формы проведения занятий. 

- Обобщить опыт работы по 

развитию творческой одарённости 

детей. Сбор и систематизация  

методических материалов по работе 

с одаренными детьми. Провести 

диагностику творческих 

способностей обучающихся. 

- Мониторинг эффективности  

работы с одарёнными детьми. 

В течение года 

 

 

 

 

 

Межаттестационный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

В течение года. 

 

Повышение 

результативности 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах. 

 

Результаты 

диагностики 

представлены в 

таблицах и 

диаграммах по 

этапам. 

Диагностика 

творческих 

достижений. 

Международный портал 

«Инфоурок», свидетельство о 

публикации №ФЯ98471813 

 

Образовательный портал 

«Prodlenka», свидетельство о 

публикации №183450-407644 

 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов», Диплом 1 

степени, ДП-14-67 № 83284 

 

Сетевое образовательное издание 

«Арт-талант», Свидетельство о 

публикации на страницах 

образовательного СМИ №2034-

23948 

 

Электронное периодическое 

издание «Педагогический мир», 

свидетельство о публикации 

№121735 

 

Благодарность videouroki.net за 

активную помощь при 

проведении Международного 

конкурса «Безопасность в сети 

Интеренет».  

 

Сетевое издание 

«Педагогическая практика», 

диплом 1 степени, №715414 

 



Анализ собственной 

деятельности 

-  Методические советы по темам:  

«Дидактические игры на развитие 

творческих способностей детей»,  

«Использование современных 

оценочных средств, в том числе с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

для определения успешности 

обучающихся». 

 

- Разработка проектов: «Развитие  

творческих и интеллектуальных 

способностей по средствам 

интерактивных игр», Город 

профессий «Техноград». 

 

 Статья «Современные методы и 

приемы организации работы по 

развитию технического творчества 

у учащихся в учреждении 

дополнительного образования». 

Статья «Новые информационно-

коммуникативные технологии в 

сфере дополнительного 

образования и использование 

компьютерных программ  

при проведении занятий». 

 Статья «Особенности применения 

технологии критического 

мышления на занятии  

в учреждении дополнительного 

образования». 

Создание презентаций по темам: 

«Игровые технологии», 

«Здоровьесберегающие 

технологии», «ИКТ-технологии».  

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В межаттестационных 

период 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

методического 

совета. 

 

 

Выступление на МО 

с докладом 

«Влияние новых 

технологий на 

развитие творческих 

способностей 

учащихся».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за качественную 

подготовку учащихся городского 

конкурса творческих работ по 

начальному техническому 

моделированию «Мастер – 

золотые руки» 

 

Благодарность Регионального 

конкурса «Моя Югра» за 

активное участие и подготовку 

конкурсантов-победителей в 

региональном конкурсе для 

детей и педагогов. 

 

Благодарственное письмо Портал 

для целеустремленных натур 

«Совушка» за подготовку 

победителя в мероприятии. 

 

Благодарность за активное 

участие в работе 

международного проекта для 

учителей videouroki.net 

 

Грамота за многолетний 

плодотворный труд по работе с 

одаренными детьми в области 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Образовательный портал 

«Prodlenka.org».  

 

Благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 

распространение лучших 

педагогических методик и 



 

- Составление общего плана работы 

с психологом. 

 

 Из опыта работы  

«Эффективность применения 

современных образовательных 

технологий и методик при 

реализации программ 

дополнительного образования» 

 

 

 

 

 

 

Совместно с 

психологом 

провести 

диагностику: 

- уровня 

эмоционального 

выгорания педагога; 

- оценку 

психологического 

климата коллективе; 

- волевых качеств 

педагога; 

- удовлетворенности 

учащихся качеством 

дополнительного 

образования СЮТ 

- творческих 

способностей 

учащихся 

объединения. 

неоценимый вклад в развитие 

образования Российской 

Федерации.  

 

Грамота за творческий поиск и 

инициативу, высокие успехи в 

профессиональной деятельности 

«Мультиурок». 

 

Диплом окружного конкурса 

«Лица Профсоюза – 2017», 

номинация «Приз зрительских 

симпатий», Постановление 

Президиума №11 от20.12.2017г. 

 

Почетная грамота 

Общероссйкого Профсоюза 

образования, 2019г. 

 

Благодарственное письмо 

Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации, 2020г. 

 


