
Темы самообразования педагогов ДТДиМ 
Ф.И.О. педагога Тема Срок работы 

над темой 

 (с…. по) 

Арефьев К.В. Использование нетрадиционных техник обучения в 

театральном искусстве 

2017-2019 

Баранова А.И. Современные образовательные технологии 2017-2019 

Бурлак Ю.В. «Современные виды диагностики воспитанников в 

процессе освоения образовательной программы 

«Оздоровительная физкультура»  

«Работа с детьми с ОВЗ» 

«Социально-проектная деятельность в работе 

педагога дополнительного образования» 

2014- 2016 

 

 

2016-2018 

 

2018-2020 

Барсук Е.А. «Организация проектно–исследовательской 

деятельности детей в УДОД» 

Изучение темы «Сторитайлинг» 

2015-2017 

 

2017-2018 

Голубева А.Ю. Современные образовательные технологии. 

Музейная педагогика. 

2017-2019 

Глущенко К. П. Развитие творческой индивидуальности  и 

коммуникативных компетенций обучающихся  на 

занятиях по хореографии 

2017-2019 

Климов А.А. «Основы актерского мастерства в режиссуре танца» 2017-2019 

Конюкова О.Н. «Мотивация детей и родителей к конкурсно-

выставочной деятельности»  

«Использовани6е дистанционного обучения в 

объединении ДПИ». 

2017-2019 

Митрофанова Т.В. «Использование ИКТ в учебном процесс» 

«Детский творческий коллектив основа творческого 

развития и социализации личности ребёнка» 

2017-2018 

2019-2020 

Оленникова Ю.Н. «Повышение интереса к занятиям ИЗО через 

внедрение новых форм и методов обучения и 

воспитания» 

«Разработка модуля дистанционного обучения 

изобразительной деятельности для детей 4-7 лет» 

2015-2017 

 

 

2018-2020 

Пакулин А.А. Особенности психолого- педагогического 

сопровождения одаренных детей 

Использование ИКТ на занятиях в дополнительном 

образовании 

2015-2017 

 

 

2018-2020 

Сильвина Е.А. «Использование ИКТ в практике педагога 

дополнительного образования» 

2017-2018 

2018-2019 

Сысоева З.И. «Индивидуальный образовательный маршрут» 

«Повышение уровня обучения игре на фортепиано 

путем дифференцированного подхода к учащимся с 

разными музыкальными способностями.» 

2015-2018 

 

2018-2020 

Сапрыкина О.Н. «ИКТ в изучении дополнительной образовательной 

программы «Млады» как средство повышения 

мотивации воспитанников» 

«Работа с одаренными детьми» 

2016-2017 

 

2017-2019 

Селин С.С. «Обучение и воспитание как фактор социализации 

личности» 

2016-2018 

Таштамирова С.В. 1.«Использование проектной деятельности как 2015-2017 



современной педагогической технологии в 

декоративно-прикладном творчестве» 

2. Детский творческий коллектив основа 

творческого развития и социализации личности 

ребёнка 

 

 

2018-2019 

Холодова Т.Р. «Развитие творческих способностей на занятиях 

ДПТ средствами Триз-технологий».  

Современные воспитательные технологии 

2015-2017 

 

2018-2020 

Шалюпа Т.А. «Условия формирования здоровьесберегающей 

среды в объединении» 

ИКТ в ИЗО и ДПИ. Создание диагностических 

материалов в программе iSprinq Suite 

2015-2017 

 

2018-2020 

Шадрина Т.М. «Использование проектной деятельности как 

современной педагогической технологии в 

образовательной и воспитательной работе 

объединения «Страноведение» 

2016-2019 

Иззатова В.Ю. Воздействие музыки на психо-эмоциональное 

состояние ребенка. Эмоциональная отзывчивость 

детей на музыку 

2018-2020 

Треногина О. «Современные образовательные технологии, 

обеспечивающие личностное и профессиональное 

самоопределение ребенка» 

2018-2020 

Калашников Д.А. Модели инновационного занятия в системе 

дополнительного образования. 

2018-2020 

 


