
План самообразования 

Педагога  Турченко Светланы Юрьевны 

на 2017-2018 учебный год 

I Образование и самообразование 

1.1. Курсы повышения квалификации 

Запланировано  Выполнено (дата) 

Курсы повышения квалификации по прикладному 

творчеству (валяние из шерсти), изготовление 

интерьерных кукол 

 

1.2. 

 

 

Углубленное самостоятельное  изучение, включение в арсенал реализуемых на 

занятиях, следующих современных педагогических и психологических технологий, 

методов, приемов: 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Технология коллективного взаимообучения 

(А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко); 

 Технология  коллективной творческой 

деятельности И.П. Волков, И.П. Иванов); 

Ноябрь 2017 

 

Январь 2018 

II Диссимиляция опыта в научном педагогическом сообществе. 

2.1. Выступление на семинарах, конференциях, мастер-классы (темы) 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Подготовка детей для участия в конкурсах 

различного уровня; 

 Подготовка и проведение мастер-классов в 

соответствии с тематикой мероприятия. 

 

Выполнено в течение учебного года 

 

 

Выполнено в течение учебного года 

2.2. 

 

 

Публикации методических разработок, сценариев занятий, обобщение опыта  

(темы, названия) в научных профессиональных изданиях и в образовательных  

порталах сети Интернет 

Запланировано опубликовать методические 

разработки на сайте «Инфоурок» 

Выполнено февраль 2018 

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

и дистанционные) 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 публикация разработок занятий Выполнено декабрь 2017 

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

включения в программу летнего отдыха детей 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Выполнено в течение учебного года 

2.5. Взаимопосещение занятий (Чьи занятия планируете посетить) 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Остапчук О.В. 

 Чугуева А.Н. 

 Балакина Л.Г. 

 

Выполнено декабрь 2017 

Выполнено февраль 2018 

 Выполнено март 2018 

III Общественная и просветительская деятельность педагога, работа с родительской 

общественностью и социумом. 



 

 

 

3.1. Организация мастер-классов, взаимодействие с различными общественными 

организациями 

Запланировано  Выполнено (да/нет) 

 Показ коллекций по приглашению различных 

организаций и коллективов (в течение года). 

 

Выполнено в течение учебного  года 

IV Творческое развитие и самовоспитание педагога 

4.1. Освоение нового вида прикладного творчества, создание индивидуальной 

творческой работы (названия, техника) 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Разработка и создание совместно с 

учащимися коллекции «Матрешка; 

 Разработка дизайна внутреннего убранства 

беседки; 

 Дизайн камина. 

Выполнено май 2018 

Выполнено август 2017 

 

 

Выполнено декабрь 2017 

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

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Участие в конкурсе «Вдохновение» 

 

 Выполнено март 2018 

4.3. Чтение научно-популярной и художественной литературы 

Запланировано (Авторы, названия) Выполнено (дата) 

  

 Андрей Плигин «Как призрак неудачи 

превратить в аромат жизненного успеха из 

опыта работы НЛП-консультанта; 

 Л. Млодинов (Не) совершенная случайность; 

 Перечитать классиков русской литературы; 

 Нѐльке М. - Техники креативности. 

 Э.-Э. Шмитт «Попугаи с площади Ареццо» 

 

 

 

 

Выполнено июль 2017 

 

 

 

Выполнено август 2017 

 

Выполнено январь 2018 

4.4. Посещение театров, экскурсий, выставок и пр. 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 

 Посещение выставок и музеев совместно с 

детьми во время выездных конкурсов. 

 

 

Выполнено декабрь 2017 

4.5. Занятия спортом, оздоровительной гимнастикой, посещение бассейна и т.д. 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Продолжить занятия по атлетической 

гимнастике. 

 

Выполняется 

4.6. Развитие психологических качеств 

Запланировано  Выполнено (дата) 

 Пройти психологический тренинг любого 

профиля 

 


