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Общие сведения
Я, Шестов Николай Петрович, педагог дополнительного образования
муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Воловский центр внешкольной работы».
В 1986 году окончил Тульский государственный педагогический институт
имени Л.Н.Толстого по специальности «Химия с дополнительной специальностью
биология».
Имею высшую квалификационную категорию по должности «педагог
дополнительного образования».
Стаж педагогической работы – 30 лет, в муниципальном казённом
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Воловский центр
внешкольной работы» работаю по совместительству с 2007 года, общий трудовой
стаж 30 лет.
За весь период работы административных взысканий, обоснованных жалоб от
участников образовательного процесса не поступало.
Список и копии грамот, благодарственных писем, наград
№

Наименование награды

Дата ,номер приказа

1

Почетная грамота Министерства

03.09.2013 №733

образования и науки Российской Федерации
2

Почётная грамота Департамента образования 13.08.2009 №1082
Тульской области.

3

4

5

6

Грамота за успешное участие в
региональном этапе Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная
планета-2014»
Грамота ГОУ ДОД ТО «Областной экологобиологический центр учащихся» за
успешное участие в региональном этапе
Всероссийского детского форума «Зелёная
планета-2015»,приуроченного проведению
Года литературы.
Диплом Министерства образования
Тульской области 3 место (призёр)
регионального этапа Всероссийского
детского форума «Зелёная планета2015»,приуроченного проведению Года
литературы в России.
Диплом Министерства образования
Тульской области 2 место (призёр)
регионального этапа Всероссийского
детского форума «Зелёная планета2015»,приуроченного проведению Года

14.04.2014 №42

17.04 2015 №64

17.04.2015 №831

17.04.2015 №831

литературы в России
7

Гран-При. Победитель конкурса творческих
работ «Книги открывают мир».Номинация
«Прикладное творчество». МКУК
«Воловская РЦБС».

2015 г.

Сведения о повышении квалификации
№

Наименование
структуры

1

Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационных
технологий «АйТи»
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

2

3

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Дата
прохожден
ия
02.04.201214.05.2012

Тема

Количество
часов

Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
химии».

108

12.09.201426.12.2014

«Актуальные
проблемы теории и
методики
преподавания химии,
биологии в контексте
ФГОС общего
образования».
«Методические
особенности работы
учителя в условиях
введения ФГОС
основного общего
образования»

126

01.11.201230.03.2013

108

Основными целями моей педагогической деятельности являются:
1. Развитие творческих способностей детей в доступной и интересной детям деятельности.
2. Обеспечение условий для получения учащимися качественного образования по
декоративно-прикладному творчеству.
3. Формирование творчески развитых, социально-ориентированных личностей, способных к
самореализации.
Для реализации поставленных целей я определил для себя
следующие задачи:
- Повышение уровня профессиональной компетенции
- Внедрение современных педагогических технологий в процесс обучения работы с
керамикой

- Организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности,
вовлекающей учащихся в общественно- ценностные отношения
- Создание благоприятной психологической среды на занятиях
В связи с этим считаю важным развивать у учащихся необходимые и достаточные
навыки и умения работы с керамикой. Формирование необходимых навыков достигается с
помощью разнообразных приемов и методов, применяемых на моих занятиях. Учитывая
реальную ситуацию нашего учреждения, когда дети из-за большой разницы в возрасте
неравномерно делятся на подгруппы и приходится работать с учащимися разного уровня
подготовки, стараюсь сделать содержание своих занятий привлекательным и интересным
для всех обучающихся и обеспечить посильность восприятия материала.
С 2007 года реализую модифицированную дополнительную общеобразовательную
(общеразвивающую) программу художественной направленности «Глиняная игрушка»
(протокол заседания педагогического совета от 29.08.2014 г. № 1, приказ директора от
01.09.2014 г. № 39/1), направлена на развитие эстетического и художественного вкуса,
творческих способностей детей, совершенствование трудовых навыков и умений с учетом
возрастных особенностей. Записи в журнале работы моего творческого объединения

соответствуют календарно-тематическим графикам реализуемой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Глиняная игрушка» в период
за 2012-2017 годы.
Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы «Глиняная игрушка»
- 1 год. Составлена на основе типовых программ для внешкольных учреждений и
общеобразовательных школ а также авторской программы учителя.
- Сборник Министерства просвещения СССР "Программы для внешкольных
учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки."1986 год. Под общей
редакцией О.С. Молотобарова.
- Сборник Министерства Образования Российской федерации «Примерные
программы по обучению учащихся изготовлению изделий народных художественных
промыслов 5-11 классы «.М.Просвещение.1992 год.
Полнота реализации образовательной программы (за межаттестационный период)
Учебный год

Количество часов по
программе в год

Выполнение программы
(%)

2012/2013

216

100

2013/2014

216

100

2014/2015

216

100

2015/2016

216

100

Эффективность использования современных образовательных технологий и
разнообразных форм организации творческой деятельности учащихся подтверждается
активным участием в выставках и конкурсах различного уровня, сохранность контингента,
устойчивый интерес к занятиям.

Уровень
На уровне
Центра

2012-2013 учебный
год
1.Творческий отчет
руководителей
объединений
дополнительного
образования детей участие;
2.Промежуточные
выставки-смотры
творческих работ
обучающихсяучастие

Муниципальный 1. Ежегодная
районная выставка
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества участие;

Региональный

1.Областная
выставка работ
декоративноприкладного
творчества
обучающихся участие;

2013-2014 учебный
год
1.Творческий отчет
руководителей
объединений
дополнительного
образования детей участие;
2.Промежуточные
выставки-смотры
творческих работ
обучающихся участие

2014-2015 учебный
год
1.Творческий отчет
руководителей
объединений
дополнительного
образования детей участие;
2.Промежуточные
выставки-смотры
творческих работ
обучающихсяучастие

2015/2016 учебный
год
1.Творческий отчет
руководителей
объединений
дополнительного
образования детей –
участие;
Промежуточные
выставки-смотры
творческих работ
обучающихсяучастие.

1.Выставка
изобразительного и
декоративноприкладного
творчества
обучающихся,
посвященная Году
культуры в России
– участие;

1. Выставка детского
творчества
обучающихся,
посвященная Году
литературы в России
– участие;
3.Муниципальный
этап областной
выставки творческих
работ, посвященной
Году литературы участие
1.Областная
выставка «Зелёная
планета-2014» призёр.
2.13 Международный
детский
экологический
форум»Зелёная
планета-2014»участие;

1. Выставка детского
творчества
обучающихся –
участие;
2 Конкурс
творческих
работ»Прикладное
творчество»победитель.

1.Областная
выставка работ
декоративноприкладного
творчества
обучающихся
посвященная году
культуры в России
– участие;

1.Региональный этап
Всероссийского
детского форума
«Зелёная планета2015»-участие.
2 .Международный
детский
экологический
форум «Зелёная
планета-2015»лауреат.

Наиболее приемлемая форма организации занятий кружка - групповая (одна группа
– 15 человек в возрасте от 7 до 14 лет). Для достижения поставленных целей и задач
обучения состав групп должен оставаться постоянным на протяжении двух-трёх лет
обучения .С 2013-14 учебного года учебная программа переработана на один год обучения
в связи с изменением графика приезда учащихся из других населенных пунктов
.Дополнительно была введена учебная программа по декоративно- прикладному творчеству
за счёт внеурочной работы школьного компонента.

1-й год обучения

2-й год обучения

1 группа (15 учащихся)

2012-2013 учебный год

1 группа (15 учащихся)

2013-2014 учебный год

1 группа (15 учащихся)

-

2014-2015учебный год

1 группа (15 учащихся)

-

2015-2016 учебный год

1 группа (15 учащихся)

-

2016-2017 учебный год

1 группа (15 учащихся)

-

Сохранение контингента обучающихся

Количество групп

Количество обучающихся
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

15
10
5
0

□ Стабильность численного уровня контингента обучающихся за пять лет.
□ Отсутствие отсева обучающихся
□ Положительная динамика движения учащихся в сравнении с прошлыми годами:
основной причиной выбытия является формирование конкурентоспособного имиджа
учреждения.

Средняя посещаемость
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Выявленные проблемы и их причины:
□ Положительная динамика посещаемости прослеживается на протяжении
последних трёх лет обучения. Дети с удовольствием хотят продолжить занятия на кружке и
в старших классах но не могут выстроить правильный баланс между расписанием основных
уроков и внеурочной работы. Увеличение учебной нагрузки не позволяет учащимся

старших классов посещать кружки.Совместно с администрацией школы работаю над
решением этой проблемы.
Устойчивый интерес обучающихся к занятиям в объединении за последние 3 года

общие показатели мотивации
6
5
4
3
2
1
0
высокий

средний

низкий

Высокий (6-5 баллов)– уровень мотивации высокий, ребенок проявляет творческую
активность, стремится к саморазвитию, позитивно настроен по отношению к педагогу,
получаемым заданиям.
Средний (4-3 балла)– невысокий уровень мотивации. Имеются высокие показатели
самооценки своего творчества, но уровень творческой деятельности, нестандартность
находятся на низком уровне, также низок процент стремления в развитию и достижению
успеха в творчестве.
Низкий (2-0 баллов)– уровень мотивации низкий. Побуждение к творческой деятельности
вызывает негативную либо нейтральную реакцию. Не сформирована потребность
«творить», даже на уровне «создание изделия на свободную тему». Большая часть детей
имеют низкие показатели в применении нестандартного подхода к решению задач, а также
не имеют желанию развиваться творчески.
На диаграмме видно, что около 60% количества детей, имеют высокий уровень
мотивации к творческой деятельности. 40% детей, имеют средние показатели. В своем
исследовании я не спешу делать выводы о том, кто из детей мотивирован положительно, а
кто отрицательно. Во избежание ошибок, я постоянно совершенствую и продолжаю свои
наблюдения в целях более точного изучения мотивации обучающихся (особенно младшего
школьного возраста). Главное создать благоприятные условия для развития творческого
потенциала детей, для поддержания их интереса к творческой деятельности.
Успешность современного образовательного процесса по дополнительному образованию
детей, строится на использовании классических и современных технологий .Использование
ИКТ, проектной деятельности позволяет сформировать у учащихся устойчивый
мотивированный интерес по созданию творческих работ .Детям нравится работать не
только по готовому шаблону ,но и проявлять смекалку, фантазию, необычные способы
достижения поставленной цели. Моя основная профессия - учитель химии и биологии. Зная
как дети любят животных я постарался совместить биологию и керамику и разработал
программу «Зоокерамика» .Поэтому я выбрал в качестве методической темы «Изучение и

освоение современных педагогических технологий в обучении искусству керамики
через межпредметные связи, как средство развития творческих способностей детей».
Поскольку это новое направление в работе с керамикой, мне пришлось применить все свои
знания как учителя биологии и адаптировать их к новому направлению. Использую как
традиционные так и современные технологии обучения: метод конструирования, обучение
в сотрудничестве, метод проектов, информационно – коммуникационные технологии,
здоровьесберегающие ( пальчиковая гимнастика), игровые (в качестве освоения понятия,
темы,
закрепление
материала,
упражнения),
личностно-ориентированные
(дифференцированное и индивидуальное обучение).В результате проводимой работы у
учащихся улучшились показатели качества знаний по биологии, так как на стадии
формирования проекта учащиеся прорабатывают большое количество фактического
материала по биологии.
Обучение в сотрудничестве.
Основная идея технологии – создать условия для активной совместной деятельности
учащихся на занятии. В своей практике я использую различные варианты данной
технологии .Как правило все работы выполняются коллективно ,в команде .Совместное
выполнение работы повышает внутреннюю самооценку. Если в состав групп входят
учащиеся разных уровней способностей, задания дифференцируются по степени сложности
и по объему. Поскольку по результатам работы группа получает одну общую оценку
совместной деятельности, это стимулирует учащихся следить за успехами друг друга.
Практика показывает, что с помощью технологии сотрудничества усвоение большинства
тем происходит легче и эффективней.
Метод проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение
самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном
пространстве. Метод широко используется в современной школе , поэтому для учащихся не
составляет особого труда разработать собственные проекты и применять их на практике.
Анализ работы показал , что помощь учащимся необходима лишь на начальной стадии
формирования проекта. На этой стадии мы проводим наиболее тщательную работу. Я
обратил внимание на тот факт, что этап начала составления схемы проекта вызывает у
ребят затруднения. Однако, за последние три года никаких затруднений при выполнении
творческих проектов обучающиеся не испытывали. Это говорит о том, что данный метод
активно применяется и в общеобразовательных учреждениях нашего района.
Использование ИКТ – привлечение ресурсов интернет при подготовке к
занятиям, мероприятиям.
Для подготовки к занятиям активно применяю компьютерные программы Microsoft
Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel и др. Использование
компьютера, мультимедийного проектора, электронных учебников и цифровых
образовательных ресурсов на занятиях при объяснении нового материала; закреплении;
повторении; контроле знаний, умений и навыков развивают мотивацию, делают занятия
интересными и увлекательными как для педагога, так и для обучающихся. При подготовке
таких занятия я использую материалы сайтов nsportal.ru, http://festival.1september.ru,
http://pedsovet.su и пользуюсь различными Интернет-ресурсами. На основе использования

данных Интернет-ресурсов, мною созданы тематические мультимедийные презентации по
теме «Изготовление традиционной глиняной игрушки », «Зоокерамика».
Для проведения мероприятий воспитательного характера, которые стали
традиционными в моем творческом объединении «Глиняная игрушка» я разработал
сценарии и создал мультимедийные презентации. Это творческие отчеты объединения,
мастер классы.
Я веду активное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями,
учреждениями культуры нашего района не только в рамках проводимых совместно
мероприятий, но и оказания методической помощи. Являюсь руководителем школьного
методического объединения учителей естественно-научного цикла.
Через интернет-ресурсы знакомлюсь с педагогическими новинками, освещающими
образование, изучаю передовые методы по технологии работы с глиной и затем использую
их в своей работе. Принимаю участие в работе методических объединений, посещаю
открытые занятия своих коллег и сам делюсь педагогическим опытом на мастер-классах.

Дата

Форма представления опыта, тема

2012-2013 Выступление на методическом объединении
«Здоровьесберегающие технологии на уроках керамики»
Ноябрь

Декабрь
2013-2014
Сентябрь

Март

Муниципальный

Открытое занятие «Технология изготовления глиняной
игрушки по древним образам»

Центр

Открытое занятие с использованием ИКТ
«Традиционная русская глиняная игрушка» 15.09.2013

Центр

Мастер – класс для педагогов «Лепим Дымковскую
игрушку».
25.03.2013

Муниципальный

2014-2015 Открытое занятие с использованием ИКТ Презентация
Баскаковской глиняной игрушки».
Ноябрь
Доклад на районном семинаре педагогов дополнительного
образования « Зоокерамика». 24. 03. 2015.
Март
Конкурс творческих работ .Номинация «Прикладное
творчество». 06.05.2015
Май

Уровень

Центр
Муниципальный
Муниципальный

2015-2016
2016-2017

Мастер-класс «Лепка традиционной глиняной игрушки
комбинированным способом» 26.04.2016
Выставка творческих работ, посвященная юбилею
Воловского района

Центр
Муниципальный
Региональный

Мастер-класс «Зоокерамика» .03.2017

Самообразование
Темы
самообразования

Изучение и освоение современных педагогических технологий в
обучении искусству керамики через межпредметные связи, как
средство развития творческих способностей детей.

Наличие публикаций по опыту деятельности педагога дополнительного
образования, тренера-преподавателя в различных изданиях.
Год

Сведения о публикациях

2016

Газета «Время и люди» «Разговор об экологии
Воловского района»№10 от 16.12.2016

.Как игрушка лепится из глины; постепенно, шаг за шагом пояляется её образ,
характер, так же учитель формирует из своих воспитанников творческих ,самодостаточных
людей.
Одной из главных задач для педагога является доведение до завершения начатой работы над
творческим проектом Завершённая работа - награда за целеустремлённость, за преодоление
трудностей. Это умение доводить начатую работу до конца - одно из достоинств человека.
И это качество успешно воспитывается в процессе совместных занятий творческого
объединения. Выполняя эту работу, воспитаннику придётся проявить терпение,
настойчивость, волю, что является составной частью подготовки ребёнка к успешной
социальной адаптации.
Нельзя сказать, что на занятиях кружка закладываются основы будущей профессии
воспитанника (скорее влияют на выбор профессии), но с большой уверенностью можно
говорить о том, что многие черты характера, воспитанные в процессе этих занятий помогут
в дальнейшем в любой профессии, какую бы ребёнок не выбрал, т. е. помогут ему войти в
социум. Лучшая награда для учителя, видеть результаты своей работы .Видеть творческий
рост своих воспитанников.

. В качестве ведущего метода педагогических измерений применяю метод включенного
наблюдения за процессом развития ребенка в самых разных ситуациях: в ситуации
спонтанной игры, в ситуации учебных занятий. Результаты наблюдения заносятся в бланк
наблюдений
Диагностические обследования подтверждают, что избранные формы и методы
работы оптимально раскрывают творческие способности ребенка, дают ему возможность
попробовать себя (свои силы) в творческой деятельности и, что немаловажно, создают для
детей ситуацию успеха.
Оценивание на занятии должно быть не только результатом, но и процессом. Не все
учащиеся сразу могут показать высокий результат. Кто-то прилагает максимум усилий, но
добивается весьма скромных результатов. Стараюсь своими комментариями стимулировать
ребенка, подтолкнуть его к личностному росту, показать, что мы вместе идем к
поставленной цели. Только при заинтересованности обеих сторон можно добиться
хорошего результата. Всем обучающимся я даю индивидуальные задания, которые они
оценивают по алгоритму:
Алгоритм может состоять из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
Различают два вида оценивания: формирующее и итоговое. Оценивание,
осуществляемое до начала и в ходе проекта, называется формирующим оцениванием.
Формирующее оценивание обеспечивает учащимся обратную связь по поводу их успехов в
процессе обучения. Итоговое оценивание осуществляется в конце проекта и дает учащимся
и педагогам представление о полученных навыках и знаниях.
На занятиях я начал применять элементы формирующего оценивания, Совместно с
детьми
мы разработали критерии оценки изделия. Стараюсь оценивать ребенка
относительно его личностных качеств. Например, при выполнении работы «Лепка фигурок
животных по образу» ученик получил высокую оценку своей работы за то, что просто
справился с работой.
Критерии оценки работ:
1. Владение техникой работы с глиной.
2. Индивидуальность в работе.
3. Качество выполнения работы.
4. Четкость.

Сводная таблица
Уровня освоения программы обучающимися (%) за период 4 года (2012 - 2016 учебные
годы)
1 год обучения
Учебные
Годы
Уровень
освоения
программы
учащимися
(%)

Итого (среднее
арифметическое

2012 –
2013

2013 –
2014

20142015

Высокий

87%

72,5%

88,5%

Средний

13%

27,5%

11,5%

8%

15 %

Низкий

0%

0%

0%

0%

0%

20152016
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2 год обучения

2012 –
2013

2013 –
2014

20142015

20152016

Высокий

87,5%

-

-

-

Итого
(среднее
арифметиче
ское
87,5%

Средний

12,5%

-

-

-

12,5%

Учебные
Годы
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программ
ы
учащимис
я (%)
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Анализ результатов
Исходя из показателей сводной таблицы за 2012 – 2016 учебные годы можно
сделать вывод, что степень освоения учащимися данной образовательной
программы повысилась за последние годы . За 5 лет уровень освоения учащимися
обучения остается стабильным и достаточно высоким. Перевод программы на
одногодичное обучение подтвердил свою эффективность.
Однако, я не собираюсь оставлять данную программу без изменения. В
дальнейшем планирую сосредоточить большее количество часов на изучение
раздела «Зоокерамика» ,который вызывает наибольший интерес у учащихся.
На моих занятиях
отсутствуют нарушения техники безопасности. У
обучающихся вырабатываются правильные и безопасные методы и приемы
работы – инструктаж, обучение по соблюдению требований безопасности с
последующим оформлением инструктажа в журнале учёта работы педагога
дополнительного образования.
Сведения о наличии (отсутствии) случаев травматизма у детей за последние три года
Учебный год
Количество травм среди обучающихся
2012/2013

0

2013/2014

0

2014/2015

0

2015\2016

0

Содержание
учебно-методического комплекса
Дидактический материал:
-Схемы образцов глиняных игрушек
-Цветные изображения видов глиняной игрушки
- Диафильмы
- Образцы узоров, схемы узоров и рабочие тетради
- Сценарии различных мероприятий.
-Диски с мультимедиа презентациями

