
План самообразования 
Педагога дополнительного образования   

Казаковой Татьяны Анатольевны 
на 2017-2018 учебный год 

I Образование и самообразование 
1.1. Курсы повышения квалификации 

Запланировано  Выполнено (дата) 
  

1.2. 
 
 

Углубленное самостоятельное  изучение, включение в арсенал реализуемых на 
занятиях, следующих современных педагогических и психологических технологий, 

методов, приемов: 

Запланировано  Выполнено (дата) 
- Использовать на занятиях различные техники 
рисования;  

        - Реализовать на занятиях «Песочную  игро -
терапию» 

 

реализуется 

II Диссимиляция опыта в научном педагогическом сообществе. 
2.1. Выступление на семинарах, конференциях, мастер-классы (темы) 

Запланировано  Выполнено (дата) 
 Проведение мастер классов по изготовлению 

цветов из фоамирана 
1. Школа вожатых; 
2. Для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 
3. Для детей из приёмных семей.   

2.2. 
 
 

Публикации методических разработок, сценариев занятий, обобщение опыта  
(темы, названия) в научных профессиональных изданиях и в образовательных  

порталах сети Интернет 

Запланировано опубликовать: 
1. Разработки  занятий по декоративно 

прикладному творчеству,  
2. Разработку воспитательного мероприятия с 

родителями. 

 

2.3. Конкурсы педагогического мастерства, методических разработок, занятий (в том числе 
и дистанционные) 

Запланировано  Выполнено (дата) 
 Интернет-конкурс методических разработок - 
 Принять участие в педагогических чтениях 3 место в районном конкурсе 

педагогических чтений 
2.4. Написание краткосрочной профильной программы или серии мастер-классов для 

включения в программу летнего отдыха детей 
Запланировано   

 Мастер-классы по декупажу планируется 
2.5. Взаимопосещение занятий (Чьи занятия планируете посетить) 

Запланировано  Выполнено (дата) 
Балакиной Л.Г. 
 

Посетила два занятия 

III Общественная и просветительская деятельность педагога, работа с родительской 
общественностью и социумом. 

3.1. Организация мастер-классов, занятий для родителей, взаимодействие с 
различными общественными организациями 

Запланировано  Выполнено (да/нет) 



 
 

 

 Проведение мастер класса для родителей и 
детей в творческом объединении «Юный 
мастер» 

Провела 

 Реализовать акцию «Скворечник для 
скворцов» 

Реализовали  

 Реализовать президентский грант в качестве 
художника - декоратора 

Реализован  

IV Творческое развитие и самовоспитание педагога 
4.1. Освоение нового вида прикладного творчества, создание индивидуальной 

творческой работы (названия, техника) 
Запланировано  Выполнено (дата) 

 Создание модели и пошив юбки. В процессе 
 Новые техники работы с фоамираном Реализую  

 Написание картины на бересте написано 

 Овладеть  новыми способами приготовления 
блюд  

Овладела тремя способами приготовления 
блюд 

4.2. Участие в творческих конкурсах («Перспектива», «Вдохновение» и т.д.) 
Запланировано  Выполнено (дата) 

Планирую принять участие в районном конкурсе 
«Вдохновение» 

Пошила коллекцию костюма,  
призовое место 

4.3. Чтение научно-популярной и художественной литературы 
Запланировано (Авторы, названия) Выполнено (дата) 

1.Чтение Мифов, легенд, притч…  
2.Чтение интересных высказываний разных 
писателей 
3. Советские детские книги 

прочитала 

4.4. Посещение театров, экскурсий, выставок и пр. 
Запланировано  Выполнено (дата) 

 Посещение театра г. Нягань 
 Посещение музея  в г. Нягань 
 Посещение музеев Удмуртии 
 Посещение музеев в г.Ханты-Мансийск 

 
Музей под открытым небом 

 в г. Ханты-Мансийске, музея в г. Нягани. 

4.5. Занятия спортом, оздоровительной гимнастикой, посещение бассейна и т.д. 
Запланировано  Выполнено (дата) 

 Продолжение утренних гимнастик занимаюсь 

 Прогулки на велосипеде Реализована 

 Пешие прогулки Реализована 

4.6. Развитие психологических качеств 
Запланировано  Выполнено (дата) 

волевые черты (настойчивость, 
решительность, самостоятельность, смелость, 
неуверенность в себе, целеустремленность и 
т.д.) 

Отрабатываются 




