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экспериментальная деятельность.
• Результаты педагогической деятельности.
• Отзывы.

Общие сведения о педагоге
педагогический и трудовой стаж - 20 лет
стаж работы в МБОУ ДО «ЦДТ» - 20 лет
высшая квалификационная категория
Образование
Изображение

Диплом
Диплом ЛГ № 2040311 Дата выдачи: 24

1.

июня 1995года
Подтверждение диплома №03104881 от
27.09.2011г.
Диплом 89 ПА № 0000739 Дата

2.

выдачи: 22.06.2009

Образовательное учреждение

Специальность,

квалификация
Уманский государственный
«Педагогика и методика
педагогический институт имени начального образования»
П.Г. Тычыны, Украина
«Учитель начальных
классов»
Федеральная служба по
надзору в образовании
(Рособрнадзор), РФ
ГОУ СПО «Ноябрьский
«Информатика»
колледж профессиональных и
«Учитель информатики
информационных технологий» основой
ЯНАО
общеобразовательной
школы»

Сведения об образовательном учреждении, в котором работает педагог
Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования
«Центр детского творчества»

Дата создания – 5 ноября 1984г.
Тип- образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Вид – Центр детского творчества
Лицензия 89ЛО1 № 0000893 от 25
марта 2015г.

Директор: Ермакова
Татьяна
Анатольевна, Заслуженный
учитель РФ, Почетный
работник общего образования
РФ.

адрес:
629806, ЯНАО,
Тюменская область, город
Ноябрьск, улица
Советская, 25
тел. (факс) (3496) 36-90-80
E-mail: lesi06@mail.ru

Дополнительное профессиональное образование
Изображение

Название свидетельства/

Сроки прохождения. Название

Объём

удостоверения

образовательного учреждения.

часов

о повышение

Тема курса.

квалификации
1.
Свидетельство
№81110015

2.
Удостоверение
№ 343/к

3.
Удостоверение
№ 20120403311

26.10.2010г. - 4.11.2010 г.
Центр дистанционного образования
«Эйдос»
г. Москва
Тема «Методика разработки
эффективного урока»

72 часа

26.03.2011г. – 30.03.2011г.
Центр переподготовки и повышения
108 часов
квалификации специалистов г. Тюмень.
Теме «Актуальные тенденции развития
художественно – прикладного
творчества»

06.03.2012-20.03.2012
Институт образования человека г.
Москва
Тема « Формирование универсальных
учебных действий в урочной и
внеурочной деятельности в условия
реализации ФГОС»

108 часов

Участие педагога в профессиональных конкурсах
год

событие

результат

Муниципальный уровень
2012г

Конкурс образовательных программ

Диплом I степени

Всероссийский уровень
2013 г.

2010 г.

Центр профессиональных технологий им. К.Д. Ушинского
«Новое образование» г.Москва http://piram.umi.ru/
«Самообразование – ступень профессионального роста»

Всероссийский открытый конкурс «Педагогические
инновации»

Диплом участника

Диплом III степени

2013 г.

II Всероссийский конкурс на лучшую методическую
разработку в области духовно – нравственного воспитания

Диплом II степени

2015 г.

дистанционный образовательный портал «Педразвитие»
Всероссийский фестиваль «Образовательные программы»

Диплом участника

Международный уровень
2015 г.

«Наставники юных мастеров по народным ремёслам» ХII
Международного детского экологического форума «Зелёная
планета»

Диплом лауреата презентаций
среди педагогов

Достижения педагога
год

Муниципальный уровень

2009 г.

Грамота Департамента образования г. Ноябрьск за большой вклад в развитие дополнительного образования

2009 г.
2009 г.

Грамота городского Комитета Профсоюза
Благодарность Департамента образования г.Ноябрьск за подготовку детей к окружному конкурсу «Осторожно огонь»

2010 г.
2010 г.

Благодарность Департамента образования г. Ноябрьск за качественную подготовку воспитанников в конкурсных программах в
рамках ХI фестиваля «Восхождение к истокам»
Благодарность Управления культуры г.Ноябрьск за подготовку детей к конкурсу «Дорога к Храму»

2010 г.

Благодарность Департамента образования г.Ноябрьск за подготовку победителей окружного конкурса «Осторожно огонь»

2011 г.

Благодарность Департамента образования г. Ноябрьск за качественную подготовку воспитанников в конкурсных программах в
рамках ХII фестиваля «Восхождение к истокам»
Грамота Департамента образования г. Ноябрьск за высокие достижения в области дополнительного образования

2012 г.
2013 г.

2009 г.

Благодарность Департамента образования г. Ноябрьск за качественную подготовку воспитанников в конкурсных программах в
рамках фестиваля «Восхождение к истокам»
Благодарность Департамента образования г. Ноябрьск за качественную подготовку воспитанников в конкурсных программах в
рамках фестиваля «Восхождение к истокам»
Благодарность Департамента образования г. Ноябрьск за качественную подготовку воспитанников в конкурсных программах в
рамках фестиваля «Восхождение к истокам»
Региональный уровень
Почётная грамота Департамента образования ЯНАО за большой вклад в развитие образования в округе

2009 г.

Благодарственное письмо Здравоохранения ЯНАО за активное участие в акции «Алая ленточка символ надежды»

2011 г.

Благодарственное письмо Департамента образования ЯНАО за работу и подготовку и успешного проведения окружного семинара
«Современные тенденции развития детской и молодёжной одежды и аксессуаров»
Сертификат участника IV окружного фестиваля детского творчества «Ямальские каникулы» за выступление на круглом столе

2014 г.
2015 г.

2012 г.
2013 г.
2009 г.
01.11.2010 г
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Почётная грамота и медаль Законодательного собрания ЯНАО №1849
Международный уровень
Диплом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Почётная грамота Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Диплом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Диплом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Диплом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Диплом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Диплом Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских
организаций»
Почётный знак Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских

Научно- методическая, инновационная,
экспериментальная деятельность.
Тема самообразования:
«Роль декоративно - прикладного искусства в
личностном развитии детей»

Цель

Задачи

• приобрести профессионально-педагогические знания в области
декоративно – прикладного искусства для повышения эффективности
образовательной деятельности и личностного развития учащихся методов,
приемов и форм работы.

• приобретать новые профессионально-педагогические знания в области
декоративно – прикладного искусства через изучение новых методик и
технологий, методической литературы, курсов повышения квалификации;
• творчески применять полученные знания в решении конкретных учебных и
воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных, социальнопсихологических особенностей воспитанников;
• активно использовать в практике информационно-коммуникационные
технологии для повышения эффективности уровня обучения и воспитания;
• обобщить и распространить свой педагогический опыт через разработку
методических рекомендаций и пособий, проведение открытых занятий,
мастер – классов, публикацию материалов..

Инновационные технологии, методы, приемы

Активные формы
познавательной
деятельности

Исследова
тельские

Наглядные

рефлексии

Методы
обучения

Игровые

Словесные

проблемного
обучения

Проектные и проектноконструкторские методы
обучения

индивидуальные
Индивидуальнообособленные

групповые
Формы учебной
деятельности

Парные

коллективные

Мастер -классы
Тема

Место выступления

Муниципальный уровень
01.11.1003.11.10

«Валяние игрушек из войлока».

В рамках городского клуба
«Добродея»

06.04.11

«Изготовление композиций из засушенных растений».

Для воспитателей д/с «Золушка»

08.01.2012.

«Изготовление пластмассовых бабочек»

в рамках творческих зимних
каникул для городского клуба
«Золотая игла».

17.03.2012

«Изготовление пластмассовых бабочек»

в рамках городского фестиваля
для детей с ограниченными
возможностями.

09.01.2013

«Изготовление куклы козы»

в рамках творческих зимних
каникул для городского клуба «
Золотая игла».

13.02.2013

17.03.2013
09.01.2014

«Изготовление кувшинки»

на городском методическом
заседании педагогов –
организаторов

«Тюльпан. Оригами»

в рамках городского фестиваля
для детей с ограниченными
возможностями.

«Куклы своими руками».

в рамках творческих зимних
каникул для городского клуба «
Золотая игла».

10.04.2014

«Валенки своими руками»

Для обучающихся сш №2

19.04.2014

«Валенки своими руками»

Для обучающихся
гимназии №1

25.04.2014

«Изготовление веночка»

Для МБУК «ЦБС»

2015г.

Подготовка учащихся
«Игрушки из войлока»

и

проведение

мастер-класса

по

2-б класса

теме на заседании Муниципального
Управляющего Совета в МБОУ
СОШ №9

Выступления
Дата

Тема выступления
Институциональный уровень
Повышение компетентностей воспитанников детского творческого
объединения «Школа рукоделия» в рамках исследовательского метода.

Место выступления

08.09.2011 г.

Самостоятельная работа на занятиях, как

МБОУ ДОД «ЦДТ»

23.05.2014 г.

средство развития ребенка.
«ИКТ как средство развития творческого потенциала обучающихся»

06.03. 2010 г.

31.08.2010 г.

Муниципальный уровень
Повышение компетентностей воспитанников детского творческого
объединения «Школа рукоделия» в рамках исследовательского метода

Педагогический совет МБОУ ДОД
«ЦДТ»

Педагогический совет МБОУ ДОД
«ЦДТ»
Городская августовская конференция
педагогических работников
г.Ноябрьск

20.11.2012 г.

«Воспитательный потенциал образовательной программы «Школа
рукоделия»

Городской семинар по теме
«Воспитание в системе
дополнительного образования»

9.10.2014 г.

«Роль декоративно-прикладного искусства в личностном развитии»

В рамках аттестации на заседании МО
педагогов доп. обр.

08.04.2014

«Формы и методы работы с одарёнными детьми в творческой группе
объединения «Школа рукоделия»»

МБОУ СОШ №6

23. 04.2014 г.

Модель занятия по внеурочной деятельности по теме «Что такое В рамках городского педагогического
клуба «Диалог»
эксперимент?» в рамках программы «Почемучки».
Городская августовская конференция
«Роль декоративно- прикладного в личностном развитии учащихся»

28.09.15

педагогов

18.04.2012 г.

Региональный уровень
«Приобщение детей к миру народной культуры на занятиях объединения
«Школа рукоделия»

Окружной фестиваль детского
творчества «Ямальские каникулы».

Публикации
Сертификат № 0801-А
2013 г.

«Самообразование – ступень
профессионального роста»

Центр профессиональных технологий
им. К.Д. Ушинского
«Новое образование» г.Москва
http://piram.umi.ru/

от 04.10.2013 г. Протокол от 04.10.2013 № 113-И

22.02.2015 г.
07.03. 2015 г.

2015 г.

Центр профессиональных инноваций
«Идея»

Методическая разработка по теме
раздела «Оберег для дома» программы http://cvsi.ru/konkurs/pat/
декоративно – прикладного
направления «Школа рукоделия»
Методическая разработка занятия
Публикация на дистанционном
«Оберег для дома»
образовательном портале «Продлёнка»
- свидетельство ЭЛ№Ф77-58841 от
22.02.2015
«Информационно-коммуникационные
Публикация на дистанционном
технологии как средство развития образовательном портале «Продлёнка»
творческого потенциала учащихся»
свидетельство
серия
34
933113091
Приобщение детей к миру народной
http://riro-yanao.ru/m4/deyatelnostкультуры на занятиях объединения
2/metodicheskoe«Школа рукоделия»
soprovozhdenie/dopolnitelnoeobrazovanie/v-okruzhnoj-zaochnyjfestival-detskogo-tvorchestva-yamalskie-

Дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности «Школа рукоделия»
Цель программы: развитие творческой личности через эстетическое и
экологическое воспитание учащихся посредством декоративно-прикладного
искусства.

Возраст учащихся - 8 -14 лет
Срок реализации- 2 года,
творческая группа – 3 год
Общее количество учащихся- 26 человек

Комплексная программа «ШТР «Ступеньки»»
(«Эрудит»)
Цель программы: создание условий для развития коммуникативных
способностей, словарного запаса, кругозора у детей дошкольного
возраста.

Возраст учащихся- 5 – 6 лет
Срок реализации- 1 год

Комплексная программа «ШТР «Ступеньки»»
(«Очумелые ручки»)
Цель программы: создать условия для развития творческих и умственных
способностей учащихся под средством работы с пластичными материалами.

Участие в инновационной деятельности учреждения. Региональная
инновационная площадка «Комплексная программа «Спектр» как модель совместной
реализации
внеурочной
деятельности
в
рамках
внедрения
Федеральных
государственных стандартов начального общего образования» Приказ МБОУ ДОД
«ЦДТ» от 28.09.2011 г.

Комплексная программа «Весёлый мастер» («Почемучки»)
Цель программы: создание условий для успешного освоения учащимися основ
исследовательской деятельности. Возраст учащихся - 7-9 лет
Срок реализации- 1 год

Если хочешь научить
меня чему-то,
Позволь мне идти медленно…
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках
Послушать…
Понюхать…
И может быть попробовать на вкус…
О, сколько всего я смогу
Найти самостоятельно!

Комплексная программа «Город мастеров»
(«Игрушка- валяшка»)
Цель программы: развитие творческой личности через проектную
деятельность посредством одного из вида декоративноприкладного искусства техники валяние из войлока.
Возраст учащихся- 9- 11 лет
Срок реализации- 2 года

Комплексная программа «Мастерская сувениров»
(«Фантазии из салфеток»)
Цель программы: создать условия для самореализации учащихся в творчестве
через изготовление различных изделий из бумажных салфеток.

Возраст учащихся- 8-10 лет
Срок реализации- 1 год

Истоки способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают
источник творческой мысли.
В.А. Сухомлинский

Мастер- классы учащихся
объединения «Школа рукоделия»
(http://www.cdt-nojabrsk.ru/
рубрика «Я научу тебя мой друг»)

Творческие работы учащихся ДТО
«Школа рукоделия»

Объединение «Школа рукоделия» является Лауреатом
и Дипломантом следующих конкурсов:

Конкурсы 2010 -2015 уч.год
Дипломанты Международного фестиваля «Детство без границ» (2010,2011, 2012,2013,2014,2015);
Лауреаты Международного и Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета»(2010,2011, 2012,2013,2014,2015);
Лауреаты Всероссийского конкурса авторской куклы к сказкам писателя Светланы Савицкой (2011);
Дипломанты Регионального этапа Международного форума «Зеленая планета»(2010,2011,
2012,2013,2014,2015);
Дипломанты Регионального этапа Международного фестиваля «Детство без границ»(2010,2011,
2012,2013,2014,2015);
Дипломанты Окружного конкурса детского творчества «Все краски Ямала» (2010,2011, 2012,2013,
2014,2015);
Дипломанты Окружного конкурса «Вселенная детского творчества» (2013);
Дипломанты Окружного фестиваля детского творчества «Рукотворное чудо» (2011,2012,2014)

Общее
количество
дипломов
8 диплом
6 дипломов
3 диплома
35 дипломов
22 диплома
5 дипломов
2 диплома
11 дипломов

Отзывы
Моя дочь Ангелина с удовольствием уже два года посещает занятия объединения
«Школа рукоделия». Атмосфера творчества и доброжелательности, созданная на
занятиях Ларисой Дмитриевной, благотворно влияет на моего ребёнка. За это
время она научилась многому: аккуратности, усидчивости, уверенности в себе,
радоваться не только за свои, но и чужие успехи. А поделки, сувениры,
изготовленные своими руками приносят большую радость и удовольствие не
только нам, но и нашим друзьям, знакомым.
(Аюпова Лариса Александровна– мама Купченко Ангелины)

В творческом объединении «Школа рукоделия» я занимаюсь только первый год, но
готова проводить там всё своё свободное время. Мне очень интересно делать много всяких
красивых поделок. Особенно мне понравилось валяние из шерсти. Я уже сваляла маленькие
валенки и котика, а ещё картину. Мои родители очень порадовались за меня. А я стала более
уверенной в себе и научилась дружить.
(Юлдашева Дарина)

Занимаясь в объединении, я научилась, как волшебник превращать вещи.
Например, простую пуговицу в цветок, а пластмассовую бутылку в пингвина, а
комочек шерсти в забавного кролика и ещё многое другое. Я думаю те знания и опыт,
который я приобретаю, мне обязательно пригодится в жизни.
(Джумабаева Анжелика)

Спасибо за внимание!

