
Всегда, везде и всюду — хочу, могу и буду! 

Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом? 

Сомерсет Моэм 

     Добро пожаловать!   
   Я рад, что вы зашли на мой  мини сайд – надеюсь, посещение будет полезным!  Если мы 

не можем встречаться лично, надо общаться в сети. 

  

Педагог дополнительного образования 

 второй квалификационной категории. 

 Работаю в ДТ "Юность" с 1998 года. 

Очень люблю свою работу. 

 Прекрасно, когда на работу идешь с удовольствием, и тебя там ждут дети и коллеги! 

С 2004 года являюсь преподавателем "Операторского мастерства" в ТВ студии «Привет». 

Работаю по авторской программе Т.Н. Соковиковой "Телевизионная школа-студия "Привет", 

которая стала Дипломатом 3 Всероссийского конкурса авторских программ. 

Видеостудия "Привет" имеет свой эфир на местном телеканале, учащиеся активно включены 

в реализацию проекта "Открытое образование" и выпуск газеты "Школьное эхо". 

         Детская телевизионная студия "Привет" обеспечивает видеосопровождение все 

массовые мероприятия со школьниками и педагогами района (видеосъемка, клипы, фильмы): 

"Ученик года", "Выпускной", "Новый год", краевой молодежный проект "Новый фарватер", 

"Вклад человека в Шушенское образование", Августовская конференция педагогов Шушенского 

района. 

     В совершенстве владею базовым компонентом содержания преподаваемого предмета: 

"Теория и практика журналистики", методиками обучения и воспитания. 

·       учитываю психологические особенности обучающихся при отборе содержания методов  

и  форм  учебно-воспитательного  процесса, решаю  педагогические  задачи  с различными по 

уровню развития, способности, интересов обучающихся; 

·       владею знаниями по смежным дисциплинам, что позволяет вести преподавание на  

различных уровнях; 

·       владею компетентностным подходом при реализации программы; 

·       мотивирую обучающихся на достижение более высоких результатов в образовательной 

деятельности (используя методы и приемы, стимулирующие развитие творческой личности 

ребенка, поддержку одаренных и талантливых учащихся). 

  

С 2008 года являюсь педагогом школы раннего развития «Знайка»,  по предмету «Весёлый 

компьютер». Работаю по модифицированной программе «Общая информатика». 

Я - человек увлеченный, заинтересованный, в конечном результате, нахожусь в постоянном 

поиске современных методик. 

  Не мыслю себя без моей любимой работы! 

  

Классическая и художественная  литература. 

Мир прекрасен, хотя и далек от совершенства! 



 В целях совершенствования педагогического мастерства разработал 
индивидуальную образовательную программу, провожу открытые 

уроки, общаюсь с коллегами специалистами, посещаю   занятия, даю 
консультации для педагогов, являюсь педагогом краевой стажерской 
площадки ДТ «Юность». Участвую в работе районных и краевых семинаров 
по проектировочной деятельности. Сформировал видео-архив из работ 
воспитанников,  диски с фильмами о видео студии, Доме творчестве. 

Участвую в реализации совместных сетевых и  социальных проектов: 

 сетевых проектов различных детских объединений Дома творчества: 
«Три орешка для Золушки», «Сладкая сказка», «Три поросенка», 
«Мышиный переполох» 

        мюзикл «Заповедная сказка» – победитель Международного проекта 
развития Организации объединенных наций совместно с глобальным 
экологическим фондом, направленного на сохранение биоразнообразия в 
Российской части Алтае-Саянского экорегиона. Проект направлен на 
сохранение исчезающих видов растений через экопросвещение – в данном 
случае через  демонстрацию мюзикла «Заповедная сказка. Подбор видео-, 
аудио-материала, звуковое сопровождение. 

На протяжении 15 лет обеспечиваю звуковое сопровождение всех массовых 
мероприятий и концертов ДТ «Юность». 

 Награжден  грамотами: 

  Агентства образования Красноярского края,  
  главы Шушенского района,     
  управления образования Шушенского района 

  

Познай самого себя, но оставь себе  место для сюрпризов. 

Мои публикации: 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/08/01/analiticheskaya-spravka

