Отзыв методиста о работе

педагога дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детско - юношеского центра «Гармония»
Чановского района Новосибирской области
Петровой Натальи Сергеевны
Наталья Сергеевна работает педагогом дополнительного образования в
ДЮЦ «Гармония» с 2015 года. Является руководителем кружка «Перекрёсток»,
в котором занимаются
более 20 мальчишек и девчонок. Педагогом
разработана дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Азбука дорожной безопасности» социально-педагогической
направленности и рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 10 лет.
Срок реализации программы – 3 года. Программа направлена на формирование
у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих, профилактику детского дорожнотранспортного травматизма. Программа прошла независимую экспертизу и
участвует в проекте персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей «Успех каждого ребёнка». В учебном процессе Наталья
Сергеевна использует широкий набор методов и приемов обучения,
обеспечивающих вариативность образовательного процесса. Учебные занятия,
проводимые педагогом, всегда методически правильно построены с учетом
возрастных особенностей детей. Наталья Сергеевна умело варьирует типами
занятий в целях повышения интереса учащихся к изучению правил дорожного
движения, а также для ознакомления, тренировки, закрепления умений и
навыков. К проведению учебных занятий педагогом ежедневно готовятся
дидактические материалы, раздаточный материал, индивидуальные и
творческие задания, упражнения на отработку и применение знаний, умений на
практике. Педагог использует образовательные технологии игрового,
развивающего и проблемного обучения, что активизирует мыслительную
деятельность учащихся, развивает инициативу и самостоятельность. Наталья
Сергеевна в своей педагогической практике использует индивидуальный
подход к каждому ребенку, проектирует реально достижимые результаты,
объективно оценивает причины успехов и неудач учащихся, поэтому дети с
увлечением постигают технологию изучения правил дорожного движения, с
интересом посещают занятия. Учащиеся показывают высокие результаты в
освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Азбука дорожной безопасности».
Учащиеся творческого объединения «Перекрёсток» принимают активное
участие в областных и Всероссийских конкурсах. В 2018 году по итогам
районного этапа областного фестиваля «Зелёная волна-2018» в номинации
«Семейные альбомы «Наша безопасная семья!»» Шабанов Степан стал
дипломантом II степени, Петрова Мария – дипломантом III степени.
Большое внимание педагог уделяет организации воспитательного
пространства в творческом объединении, организует интересные мероприятия

для детей и родителей: Дни именинника, рождественские встречи, игрыпутешествия и др. Наталья Сергеевна поддерживает тесный контакт с
родителями своих учащихся, организует педагогические консультации,
родительские собрания.
Родители приходят на занятия в творческое
объединение, участвуют в мероприятиях кружка и ДЮЦ «Гармония».
Наталья Сергеевна работает в тесном контакте с сотрудниками ГИБДД
отдела МВД России по Чановскому району по вопросам профилактики
дорожно-транспортного травматизма: организует встречи, экскурсии, беседы и
т.д.
На протяжении профессиональной деятельности педагог работает над
повышением педагогического мастерства через изучение передового
педагогического опыта, современных методик по обучению и воспитанию
учащихся, новых инновационных методов работы с детьми. Активно участвует
в районных семинарах для педагогов дополнительного образования, мастерклассах, педагогических советах,
в Школе педагогического мастерства
«Грани». В 2018 году прошла курсы повышения квалификации в Обществе с
ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и
инноваций» г. Санкт-Петербург по дополнительной профессиональной
программе «Методическое сопровождение образовательной деятельности в
системе дополнительного образования» в объёме 72 часа.
На официальном сайте ДЮЦ «Гармония» www.garmoniyacha.edusite.ru
создана веб-страница кружка «Перекрёсток», где размещается информация о
значимых событиях и деятельности творческого объединения. Наталья
Сергеевна является участником сетевого профессионального педагогического
сообщества «Netfolio», ведёт электронное портфолио педагога www.perekrestok.netfolio.ru.
За успешную работу по воспитанию детей Наталья Сергеевна награждена:
- Грамотой МБУДО ДЮЦ «Гармония» (2018 г.);
- Почётной грамотой управления образования администрации Чановского
района (2020 г.).
Наталья Сергеевна коммуникабельна, она легко устанавливает контакт с
учащимися и их родителями, с коллегами по работе, компетентный педагог,
добрый, отзывчивый, тактичный человек. Умеет создать положительный
микроклимат в процессе обучения и воспитания.
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