
Информационная справка 

по итогам  проведения областного семинара 

 «Самообразование педагога дополнительного образования:  

новые маршруты профессионального развития»  

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной семинар 

«Самообразование педагога дополнительного образования: новые маршруты 

профессионального развития» (далее – Семинар). 

 

Дата проведения: 30 марта 2022 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской области.  

Общее количество участников: 43 человека из 10 муниципальных образований  

(городской округ «Город Архангельск», городской округ «Северодвинск»,  городской округ  

«Новодвинск»,  городской округ «Мирный», Каргопольский округ, Плесецкий округ, 

Виноградовский округ, Пинежский район, Няндомский район, Красноборский район).  

Семинар был проведен в форме Палитры педагогического опыта.  

Целью Семинара являлось совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования в вопросах самообразования. 

Самообразование расширяет и углубляет знания педагога, способствует осмыслению 

передового педагогического опыта на более высоком теоретическом уровне. Результатом 

самообразования педагога в конечном итоге является повышение качества преподавания, 

разработка новых форм, методов и приемов обучения, а также пополнение учебно-методического 

комплекса педагога дополнительного образования.  

В выступлениях участников семинара были представлены различные формы и методы 

самообразования, которые используют педагоги дополнительного образования: 

внутрифирменное обучение (Фрунзе О.В., заместитель директора по научно-методической  

работе МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск); 

индивидуальный образовательный маршрут (Миленина А.В., методист центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников АО ИОО; 

Палкина Н.С., педагог дополнительного образования МАУ ДО «РЦДО», г. Няндома; Кузьменко 

А.А., Шершнева В.А., педагоги дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»); 

курсы профессиональной переподготовки (Мишукова Ю.В., педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «Центр «Архангел», г. Архангельск); 

дистанционные формы в самообразовании (Порошина Н.А., педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «ДЮЦ», г. Новодвинск); 

ресурс Корпоративного университета Общероссийской  общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (Беляева О.С., педагог-

организатор ГБОУ «ДДЮТ»); 



возможности программных средств Microsoft Office в самообразовании педагога 

(Щетинина Г.А., педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»); 

методические мероприятия (Кармакулов А.В., педагог дополнительного образования 

МБОУ СШ № 10, г. Архангельск; Варакина К.А., педагог-организатор МАОУДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск; Шубцова Н.А., педагог дополнительного образования МАОУДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск). 

Мероприятие получило высокую оценку слушателей. 

 

 

 

 


