Самоанализ результатов профессиональной деятельности
педагога дополнительного образования
Сечиной Надежды Петровны.
СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Красносамарское.
1.Профессиональная деятельность
Работаю в ДШИ с 2000 года педагогом дополнительного образования по
классу « Театральное искусство»
Имею средне – специальное техническое образование Волгоградского
химико-технологического техникума.
стаж работы – 16 лет.
Обучение детей ведѐтся по дополнительной обще-развивающей программе «
Театральное искусство».
Как педагог посетила семинары и прошла курсы повышения квалификации .
1. 8.02.2013 года. Семинар ЦСМ. « Механизм реализации ФГОС в
условиях взаимодействия учреждений дополнительного и общего
образования»
2. 18.12.2013 года. Семинар « Выстраивание стратегии развития
талантливости и одаренности каждого ребенка»
3. 3.04.2014 года. Мастер класс руководителей творческой мастерской
«Режиссура и дебют»
4. 1.10.2014 года. Установочный семинар по конкурсу «Открытый урок».
5. 14.10.2014 года. Семинар « Творческая мастерская для руководителей
театральных коллективов.
6. 24.05.2015 года. Подготовка
к участию в областном конкурсе
долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и
общественной значимости.
7. 18.11.2015 год. Областной семинар «Легенды Жигулей».
8. 30.11.2015 год. Творческая мастерская. Мастер класс.
9. 19.12.2016 год. Городская творческая мастерская по театру кукол.
10. 16.12.2016 год. Творческая мастерская по робототехнике.
11. 21.11.2015 в объеме 36 часов по программе « Педагогическое
мастерство и психологическая безопасность» и выполнила работу на
тему « Создание эмоционально-комфортной развивающей среды для
ребенка на занятиях по театральному искусству»

12. 16.11.2015 в объеме 36 часов по программе «Основы информационной
компетентности и информационных технологий в образовательном
процессе на базе платформы MICROSOFT» и выполнила итоговую
работу на тему «Особенности использования программы Excel для
работы с электронными таблицами»
13. 4.12.2015 в объеме 72 часов по программе «Основные направления
региональной образовательной политики в контексте модернизации
российского образования» и выполнила итоговую работу на тему:
«Развитие познавательного интереса у школьников в процессе
реализации проекта: «Загадочный мир музыки Э.Грига».
.
1.1. Использование педагогом в образовательном процессе современных
технологий и методик.
Моѐ педагогическое кредо – это «Педагог и ученик – партнѐры». Мы вместе
и на
сцене, и за еѐ пределами. Вместе: сочиняем, импровизируем, играем,
участвуем в
благотворительных концертах в детских учреждениях. Выступаем по
районам,
участвуем в Международных, конкурсах, а
это – огромная организационно – воспитательная работа.
Никакого отбора при приѐме в коллектив не проводится.
1.2 Использование в образовательном процессе здоровье сберегающих
технологий, методик и приѐмов оздоровления детей, рекомендованных
на
федеральном или региональном уровне.
. Занятия театральным искусством
– это и: музыкально – ритмические разминки, активные игры,
пространственные

игры
для
поддержания
кровообращения,

мышечной

памяти,

согласованности

дыхания и других систематических органов с деятельностью двигательного
аппарата,
развития тела.
Дыхательная гимнастика, занятия пением, сюжетные игры, речевые
тренинги - для
развития грудной клетки, регуляция сердечно – сосудистой системы,
профилактики
простудных
ликвидации

и

аллергических

заболеваний,

устранения

или

полной

логопедических проблем, формирования психологически устойчивого и
уверенного в
себе человека. (Особенно в рамках начального этапа освоения программы,
адаптации к социуму).
Все мероприятия проводятся в духе, во имя и для распространения идеи
здорового образа жизни ребѐнка, его физического, психологического и
душевного
здоровья.
Целью программы является:
Формирование личности, обладающей широким кругозором в области театра
и искусства, богатым духовным миром, яркими творческими способностями
и способной к успешной социальной адаптации путем приобщения к
искусству театра.
Задачи:
Ознакомить обучающихся с искусством театра, его основными принципами и
природой, основными понятиями этого вида искусства..
- обнаружить и развивать творческий потенциал каждого обучающегося
программы;
- развить воображение, чувство ритма, координацию, внимание, память.

- воспитать уважение к личности людей и грамотному выстраиванию
отношений с
ними;
2. Повышение качества профессиональной деятельности.
Своей главной педагогической задачей для себя считаю: поддерживание и
развитие интегративной образовательной среды созданной в нашем
коллективе. Она основана на открытости, уважении, сотрудничестве
обучающихся, педагогов и родителей. Где каждый праздник, концерт,
поездка, общее дело - это интересное, радостное, ответственное событие в
жизни всех: «От мала, до велика».
Достижения детей за 2013-2016 годы.
1. 2013 год Областной фестиваль театрального искусства «Легенды
Жигулей» . Театр « Радуга» Дипломанты.
2. 2013 год . Лауреат III степени Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира» .
Музыкальный театр «Радуга»
3. 2013 год. Окружной этап областного конкурса агитбригад юных
инспекторов движения .
4. 2013 год. Лауреаты III степени . Конкурс –фестиваль «Весенняя
капель» . Театр « Радуга».
5. 2013 год. Диплом . II Всероссийский фестиваль- конкурс
«Триумф»
6. 2014 год .Международный конкурс- фестиваль « Прекрасное
далеко»
7. 2014 год . Участие в благотворительном концерте « Дом Веры.
Надежды, Любви» для многодетной семьи Шубковых.
8. 2014 год. «Зажигающие звезды» в номинации « Актерское
мастерство». Палкин Кирилл.
9. 2014 год. Дипломант II степени. III Международный конкурсфестиваль детского и юношеского творчества « Рождественская
Фиерия-2014»
10. 2015 год. V окружной фестиваль детского и юношеского
творчества « Народы Самарской губернии».
11. 2015 год . Лауреат I степени « Хрустальное сердце мира» . Заикин
Василий. Художественное чтение.

12. 2016 год. Лауреат II степени « Хрустальное сердце мира» . Заикин
Василий.
III международный конкурс – фестиваль
творчества «Рождественская феерия 2014»

детского

и

юношеского

Диплом Дипломанта II степени.
Леонид Филатов «Сказка про Федота стрельца, удалого молодца»

XI международный конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества
«Весенняя капель -2015»
Диплом Дипломанта I степени.
По мотивам произведения Л. Никольской блокадные новеллы «Я еще не хочу
умирать»

Выпускной спектакль театра «Радуга»
А. П. Чехов «Свадьба»

Наши воспитанники являются победителями Муниципального конкурса
«Талантливые и одаренные дети Кинельского района»:
Палкин Кирилл – актерское мастерство
Унанян Лианна – музыкальные инструменты
Заикин Василий – вокал
В 2016 году два выпускника театра «Радуга» Заикин Василий и Сорокина
Татьяна поступили в Самарское областное училище культуры.

Драматический театр «Радуга»

В полумраке зала прожекторы светят, И снова на сцену актѐрам пора.
Заботы и беды пусть останутся дома. Здесь сказка и правда, здесь жизни
игра.
Юрий Сопов.
Театральный коллектив «Радуга», создан в сентябре 2008 года на базе
Детской музыкальной школы с. Красносамарское.

С самого начала театром руководит педагог дополнительного образования
Сечина Надежда Петровна.
На театральном отделении преподаются следующие дисциплины:
1. Основы актерского мастерства
2. История театра
3. Сценическая практика
4. Художественное слово
5. Сценическое движение
«Искусство музыки и искусство театра в сочетании действуют с огромной
силой, наиболее полно расширяя круг эмоционального восприятия ребенка»
Наталия Сац

«С детства меня научили замечать интересное в каждом человеке.
Человековедение! Какая это необходимая наука! Или искусство? В
искусстве театра без него нечего не создашь, не сумеешь никого повести за
собой»
Наталия Сац

«В современном мире театр для детей – это поле битвы за молодежь»
Наталия Сац

Всероссийский фестиваль искусства «Триумф».
Диплом Лауреата II степени.
А. В. Каратушина «Рождественская сказка»

Международный фестиваль-конкурс детского юношеского творчества
«Хрустальное сердце мира»
Лауреат III степени
И. А. Артеева «Кто спасет колобка?»

Всероссийский фестиваль искусства «Триумф».
Диплом Дипломанта I степени.
М. Зощенко «Культурное наследие»

