
Программа 
 Палитра педагогического опыта  

«Самообразование педагога дополнительного образования:  

новые маршруты профессионального развития» 

 

Дата проведения: 30 марта   (формат -  видеоконференция) 

 

Самообразование педагога дополнительного образования: новые маршруты  

профессионального  развития  

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

 

 

1. Развитие системы внутрифирменного обучения педагогов в условиях организации 

дополнительного образования 

Фрунзе Оксана Владимировна, заместитель директора по научно-методической  

работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества», г. Новодвинск 

 

2. Индивидуальный образовательный маршрут как инструмент самообразования   

педагога дополнительного образования 

Миленина Анастасия Васильевна, методист центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной институт открытого образования»  

  

3. Индивидуальный образовательный маршрут педагога как путь его самообразования 

Палкина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования детей», г. Няндома 

 

4. Роль курсов профессиональной переподготовки в самообразовании педагога 

дополнительного образования 

Мишукова Юлия Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского 

округа “Город Архангельск” “Центр технического творчества, спорта и развития 

детей ” Архангел”  

 

5. Использование дистанционных форм  для самообразования в деятельности педагога 

дополнительного образования 

Порошина Надежда Андреевна,  педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр», г. Новодвинск 
 

6. Траектория самообразования молодого педагога дополнительного образования 

Кузьменко Александр Андреевич, Шершнева Виктория Александровна, педагоги 

дополнительного образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества»  

 

7. Возможности обучения для педагога дополнительного образования на сайте 

Корпоративного университета Общероссийской  общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 



Беляева Ольга Сергеевна,  педагог-организатор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»  

 

8. Изучение возможностей  использования программы  PowerPoint в практике 

педагога дополнительного образования 
Щетинина Галина Альбертовна,  педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

9. Самообразование педагога дополнительного образования технической 

направленности 

 Кармакулов Александр Вячеславович,  педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 10» 

    

9. Самообразование педагога-организатора по вопросам организации деятельности со 

старшими подростками на примере объединения ШАГ «Вперед!» 

Варакина Ксения Александровна, педагог-организатор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, г. Северодвинск 

 

10.Самообразование педагога как источник вдохновения  

Шубцова Надежда Александровна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, г. Северодвинск  

  

    

Дополнительная информация 

 

Начало семинара: 14.00. 

Регламент выступления: 5-7 минут (!)  

Электронные свидетельства об участии в семинаре будут доступны для скачивания  

после 1 апреля  2022 года на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» во вкладке 

«мероприятия для педагогов», «палитра педагогического опыта» (март)  

 

 

 


