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Раздел  1 

«Сведения о педагоге» 

 

1.1.Горшкова Ольга Александровна, 09.10.1971 года рождения; 

1.2.Образование высшее 

 Федеральное Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова» г. Москва, диплом ГК № 

84825 от 17 ноября 2013 г. сроки обучения (с 

07.10.2010г.  по 17.11.2013г.) (специальность – 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация -  учитель начальных классов) 

1.3.Общий стаж работы – 26 лет, стаж работы в должности педагога дополнительного 

образования -15 лет; 

1.4. Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории; 

1.5.Повышение квалификации  

- АНО ВО «Московский регионально – 

экономический институт» по программе 

«Развитие креативности детей и подростков в 

условиях дополнительного образования», в 

объёме 72 часов, выдано удостоверение № 

2066 г. Видное 2017 г.  

 

- АНО ВО «Московский регионально – 

экономический институт» по программе 

«Технология проектной деятельности в 

организациях дополнительного 

образования» 

в объёме 72 часов, выдано удостоверение № 

1902 г. Видное 2015 г.  
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- ФГНУ «Институт художественного 

образования» Российской академии 

образования по теме «Инновационные 

технологии искусства в духовно – 

нравственном воспитании детей и подростков», 

в объёме 72 часов, выдано удостоверение № 20 

г. Москва 2014 г.  

 

- ФГНУ «Институт художественного 

образования» Российской академии образования 

по теме «Технологии презентации 

художественного опыта детей и подростков, в 

условиях дополнительного образования», в 

объёме 72 часов, выдано удостоверение № 

098312 г. Москва 2012г.  
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Раздел 2 

 

«Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период 

профессиональной деятельности» 

 

2.1.Правительственные награды, дипломы, грамоты, благодарственные письма; 

 Почётная грамота Министерства 

образования Московской области № 

244- к от 20.07.2016г. 

                   
Почётная грамота Главы Сергиево – 

Посадского района 2014г. 

 
Почётная грамота Совета депутатов 

городского поселения Краснозаводск 

2014г. 

 
Почётная грамота Совета депутатов 

городского поселения Краснозаводск 

2013г. 

 
Почётная грамота МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 2017 г. 

 
Почётная грамота МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск), октябрь 2016 г 

 
Почётная грамота МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 2016 г 
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Общероссийский  Профсоюз 

образования Почётная грамота 

Сергиево - Посадская районная 

организация профсоюза работников 

народного образования и науки, 2015 г. 

 
Министерство образования и науки РФ 

Российский государственный 

социальный университет 

Благодарственная грамота № ВКР- 02 – 

00 - 131075 – 6321, Москва 20 апреля 

2017г. 
 

Министерство образования и науки РФ 

Российский государственный 

социальный университет 

Благодарственная грамота № ВКР- 02 – 

01-74063 – 231, Москва 31 марта 2016г.  
Министерство образования и науки РФ 

Российский государственный 

социальный университет 

Благодарственная грамота № ВКР- 02 – 

02 - 89268– 2366, Москва 7 октября 

2016г.  

Министерство образования и науки РФ 

Российский государственный 

социальный университет 

Благодарственная грамота № ВКР- 02 – 

01- 99519 – 2974, Москва 17 декабря 

2016г.  

 

2.2.Дипломы педагогических и других конкурсов; 

- Министерство образования 

Московской области Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждения дополнительного 

образования Московской области 

«Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодёжи» Свидетельство участника 

областного заочного конкурса 

дополнительных общеразвивающих 

 



7 

 

программ образовательных 

организаций в Московской области, 

2017 г. 

Центр развития мышления и 

интеллекта Диплом Победителя 

всероссийского конкурса декоративно 

– прикладного творчества «Узоры 

народов мира», 09.03.2017г. г. Самара 

 

Грамота МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск) Призёр конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагогические изюминки» 2016 г. 

 

Правительство Московской области 

Наше Подмосковье Грамота участника, 

2016 г. 

 

Центр организации и проведения 

Всероссийских конкурсов  

Диплом Победителя всероссийского 

конкурса «Красота спасёт мир», 

09.09.2017г.  

2.3.Сертификаты и другие документы, подтверждающие профессиональную 

деятельность 

Центр дополнительного образования имени Я. А. 

Каменского образовательный портал Рыжий кот 

Сертификат №500453 - 00044888, г. Самара 

сентябрь 2017г. 
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Центр дополнительного образования имени Я. А. 

Каменского образовательный портал Рыжий кот 

Сертификат №500454 - 00044888, г. Самара 

сентябрь 2017 г. 

 

Центр дополнительного образования имени Я. А. 

Каменского образовательный портал Рыжий кот 

Сертификат №500455 - 00044888, г. Самара 

сентябрь 2017г. 

 

Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» Бронзовый 

сертификат Соответствия №27416 январь 2017 

года 

 

Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» Золотой 

сертификат Соответствия №12579 январь 2017 

года 

 

Федеральное государственное научное учреждение 

«Институт художественного образования» 

Российской академии образовании Сертификат 

участника регионального научно – практического 

семинара «Образ Сергия Радонежского в русской 

культуре», 27 ноября 2014 г.  
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Федеральное государственное научное учреждение 

«Институт художественного образования» 

Российской академии образовании Сертификат 

участника регионального научно – практического 

семинара «Интерпретация русского и мирового 

классического наследия в основном и 

дополнительном образовании школьников 

(вопросы организации выставок и иных форм 

презентации художественного опыта детей и 

подростков)», 20 ноября 2012 г. 

 

 

Раздел 3. 

«Продуктивность образовательной и методической деятельности»  

3.1.Краткое описание образовательной программы работы творческого объединения; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Художественный 

труд» (стартовый уровень)  

Возраст обучающихся: 6 - 8 лет Срок реализации: 1 год 

 

Данная модифицированная программа дополнительного образования 

стартового уровня обладает целым рядом уникальных возможностей 

для распознавания, развития творческих способностей, для 

обогащения внутреннего мира обучающихся. 

Программа включает в себя начальный ознакомительный 

уровень овладения навыками с различными материалами в пяти 

направлениях деятельности: 

 

• работа c природным материалом;  

• работа с бумагой и картоном;  

• работа с пластическими материалами: знакомство с 

различными приёмами лепки из пластилина, соленого теста;  

• работа с нитками и тканью; 

• работа с бросовым материалом (коробки, пластиковые бутылки 

и т.д.). 
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Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

«Художественный труд» (базовый уровень)  

Возраст обучающихся: 6 - 18 лет Срок реализации: 3 года 

 

В процессе практической работы, которая является основной 

формой обучения, обучающиеся последовательно осваивают 

отдельные приёмы и навыки изготовления поделок. 

У обучающихся формируются знания:  

• о народных художественных промыслах;  

• о правилах безопасности труда; 

• о правилах пользования подручным материалом, инструментами 

и приспособлениями. 

 Программа поможет растущему человеку в нахождении своего 

любимого дела, вида творческой деятельности, способствует духовно 

— нравственному формированию личности. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка 

средствами эстетического образования; развитие художественно-

творческих умений и навыков. 

 

 

Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

«Художественный труд» (продвинутый уровень) 

 Возраст обучающихся: 8 - 18 лет Срок реализации: 2 года 

 

Данная программа является общеразвивающей продвинутого 

уровня художественной направленности, рассчитана на 2 года 

обучения с обучающимися от 8 до 18 лет. Имеет системный подход в 

развитии способностей ребёнка, поддерживает и развивает 

самостоятельность в учении. Обеспечивает гибкость и вариативность 

учебного процесса с точки зрения содержания, форм и методов 

обучения, вплоть до возможности их корректировки самими детьми с 

учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их 

индивидуальных способов деятельности. 

Основное содержание предлагаемой программы, более высокого 

уровня, направлено на развитие интереса к народному творчеству, его 

традициям и наследию, ориентировано на освоение опыта творческой 

деятельности в интересующей ребенка области, на создание 

оригинальных изделий, в процессе работы над которыми обучающимися были 

самостоятельно применены ранее усвоенные знания, умения, навыки, 

проявляющиеся в минимальном отступлении от образца и выражающие 

индивидуальность художественного замысла. При этом уровень творчества 

выполненной работы считается тем более высоким, чем большей 

оригинальностью характеризуется творческий результат.  

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития 

талантливых, одарённых и способных детей, как основы построения 

стратегии развития каждого ребёнка, самореализации, 
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профессионального самоопределения исходя из индивидуальных 

особенностей.  

Дополнительная модифицированная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности 

«Мастерская конструирования» (базовый уровень)  

Возраст обучающихся: 7- 12 лет Срок реализации: 2 года 

Предлагаемая дополнительная программа базового уровня 

сложности является общеобразовательной, общеразвивающей 

технической направленности. Содержание её направлено на развитие 

интереса к конструированию и ручному труду, приобретению 

начальных технических сведений о свойствах материалов, действии 

инструментов, развитие конструкторско –технических и 

конструктивно – художественных умений, расширение преставлений 

о различных особенностях архитектурных сооружений, о видах 

наземного, водного и воздушного транспорта.  

В процессе обучения, следуя определённому алгоритму, дети 

осваивают увлекательный мир конструирования работая с 

различными материалами, такими как природный материал, бумага, 

картон, пластик, пенопласт, нетрадиционные материалы, железный 

конструктор и конструктор – «Лего».  

Цель программы: Развитие творческих способностей ребёнка через 

приобщение к начальному техническому конструированию и 

моделированию. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3.2.Мониторинг эффективности образовательного процесса;  

 

По результатам итоговых аттестаций выявлены следующие данные 

уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся 

% 

обучающих

ся  

               Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014 / 2015 2015/2016 2016/2017 

Стартовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинут

ый уровень 

Низкий 

уровень 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Средний 

уровень 

43% 50% 30% 40% 42% 41% 16% 

Высокий 

уровень 

57% 50% 69% 59% 58% 59% 84% 
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Раздел 4.  

Обобщение педагогического опыта 

В раздел помещаются материалы, свидетельствующие о работе по обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта: 

4.1 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, МО/ГМО/РМО (за исключением вопросов организационного 

характера) и др.  

 

 

4.2. Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др. 

 

Мастер-классы 

 

«Пасхальное яйцо» -  аппликация из бумаги, МБОУ ДОД 

ЦДТ (г. Краснозаводск) 2016 г. 

«Символ года» - бумагопластика, МБОУ ДО ЦДТ 

(г. Краснозаводск) 2015г. 

Тема выступления 
Уровень конференции (семинара и т.п.),  

название, место проведения, дата 

Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества, проведение мастер – класса 

«Пасхальная композиция». 

Муниципальный семинар «Развитие творческих 

способностей учащихся через клубную 

деятельность», КСШ №1, 21 марта 2012 год 

Участник научно – практического семинара 

«Интерпретация русского мирового 

классического наследия в основном и 

дополнительном образовании школьников», 

«Образ Сергия Радонежского в русской культуре» 

Региональная, 21.03.2012г. 

 

Региональная, 27.11.2014г. 

 

 

Участник семинара – практикума «Школа добрых 

волшебников», проведение мастер – класса 

«Мандала» - плетение из нитей. 

Районный, МБОУ ДОД ЦДТ г. Краснозаводск, 

25.11.2014г.  

Выступление Районный семинар – практикум творческая 

лаборатория для педагогов дополнительного 

образования: «Школа добрых волшебников»  
24.11.2015 г. 

Выставка творческих работ участников 

Семейного клуба «Содружество», организация 

Районный семинар – практикум по организации 

единого воспитательного пространства через 

интеграцию усилий УДОД и семьи в воспитании 

детей «Содружество детей и взрослых», 

26.02.2015г. 

Выставка работ «Витражи истории» Областной семинар – практикум  

«Инновационный педагогический опыт в работе с 

детским театром моды» 

Региональный, МБОУ ДО ЦДТ г. Краснозаводск, 

27.01.2017г. 
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«Осенний листок» - бумагопластика, МБОУ ДО ЦДТ 

(г. Краснозаводск) 2015г. 

 «Открытка» - в технике айрис –фолдинг, МБОУ ДО 

ЦДТ (г. Краснозаводск) 2015 г. 

«Игрушка на ёлку» - фетр, МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 2015г. 

«Изонить», МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 2014г. 

«Ангел», МБОУ ДОД ЦДТ (г. Краснозаводск) 

01.10.2014г. 

«Такие разные куклы», МБОУ ДОД ЦДТ  

(г. Краснозаводск) 15.02.2013г. 

Открытые занятия «Объёмная снежинка»- бумагопластика, МБОУ ДО ЦДТ 

(г. Краснозаводск) 2017г. 

«Неужели из бумаги?», МБОУ ДОД ЦДТ  

(г. Краснозаводск) 29.04.2014г.  

«Новогодний подарок», МБОУ ДОД ЦДТ  

(г. Краснозаводск) 15.02.2013г. 

  

4.6.Разработка  методических материалов;  

Учебный 

год 

Наименование разработок  

2014/2015 Сценарии к праздникам.   

Методическое пособие 

«Подарки к праздникам» 

Конспекты открытых 

занятий, мастер – классов. 

 
2015/2016 Сценарии к праздникам.  

Конспекты открытых 

занятий, мастер – классов. 

Рекламно – 

информационный журнал по 

творческому объединению. 
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2016/2017 Сценарии к праздникам. 

Конспекты открытых 

занятий, мастер – классов. 

Рекламно – 

информационный журнал по 

творческому объединению. 

 
 

Раздел 5. 

 

«Работа с родителями» 

5.1.Родительские собрания на тему: 
 

- «Как научить ребёнка заботиться о своей безопасности. Как научиться 

быть здоровыми», МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 2017г. 

- «Труд и его значение в жизни ребёнка. Роль семьи в развитии 

работоспособности и трудолюбия», МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 2016 г. 

- «Развитие творческих способностей у ребёнка», МБОУ ДО ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 2015г. 

- "Эстетическое воспитание через декоративно-прикладное искусство", 
МБОУ ДОД ЦДТ (г. Краснозаводск) 2014г. 

- «Творчество в жизни человека», МБОУ ДОД  ЦДТ (г. Краснозаводск) 2013г. 

 

5.2.Совместная досуговая деятельность: дни открытых дверей, круглые столы, 

мастер - классы, участие в социально значимых общественных акциях; 
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Районный семинар 

 «Развитие творческих способностей учащихся через клубную деятельность», 

КСШ №1, 21 марта 2012 год 

 

 

Районный семинар – практикум творческая лаборатория для педагогов 

дополнительного образования: «Школа добрых волшебников» 

24.11.2015 г. 
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Раздел 6 

«Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию 

обучающихся». 

 

6.1. Результаты участия обучающихся/ воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях, олимпиадах, социально значимых  общественных акциях, 

интеллектуальных марафонах ; 

Форма (конкурсы, выставки и др.), уровень, 

название, год 

Результат (количество победителей, призеров;  

для муниципального, регионального, 

федерального, международного уровня указывать 

количество участников).  

Название, № и дата приказа, 

учреждение/организация, издавшая приказ 

либо подтверждающая справка от 

администрации обр.орг. 

Городской конкурс «Дары осени – 2011», 20011г. 1 призёр, 4 участника 

Районный конкурс 

 «Город мастеров», 2011г. – 2017 г. 

«Дорога к Храму» 2013 г., 

«В каждом рисунке солнце» 10.04.2012 г., 

«Такие разные куклы» 12.05.2012 г., 

«Образ преподобного Сергия Радонежского 

глазами детей» 2013 г., 

«Улыбнись матрешка» 2014г. 

Победитель,6 призёров,  

Призер, 20 участников 

Победитель, призер 

Участник 

Победитель  

 

2 участника 

Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» конкурс «Ковёр 

узорный» 20.10 2013г., «Традиционная кукла» 

11.12.2013г., «Фейерверк бисера» 19.11.2014г. 

1 призёр; 3 участника; 1 участник 

Всероссийские конкурсы: Системы добровольной 

сертификации информационных технологий  

«Паучок и червячок» 2011г.,  

«Что такое балет?» 2011г., 

 

«Снова Осень» 2011г. 

«Жители прекрасного болота» 2012 г.,  

 

 

«Корней Чуковский» 2012 г., 

 

«Лето! Ах! Лето…» 2012 г., 

«Сергей Михалков» 2013 г., 

 

«Мир растений» 2013 г., 

«Отдыхаем и творим» 2013 г., 

 

«Моя родина» – 2014 г., 

«Свобода летнего творчества» 2014 г., 

 

«Зима – 2015» 2015 г. 

 

 

Всероссийские конкурсы прикладного творчества: 

  

 

(призёр)3 место по Московской области; 

 3 место по Центральному федеральному округу;  

 

1 место по Центральному федеральному округу;  

1 место по Центральному федеральному округу, 3 

место по Московской области, 3 место по 

Сергиево –Посадскому району; 

 

3 место по Центральному федеральному округу; 1, 

2, 3 место по Сергиево –Посадскому району; 

2 место по Российской Федерации, 1 место по 

Московской области; 

3 место по Центральному федеральному округу, 1, 

2 место по Сергиево –Посадскому району; 

1, 2 место по Сергиево –Посадскому району; 

1 место по Российской Федерации, 1 место по 

Сергиево –Посадскому району; 

2, 3 место по Центральному федеральному округу; 

3 место по Российской Федерации, 1, 2 место по 

Сергиево –Посадскому району, 2 участника; 

2, 3 место по Московской области, 1, 1 место по 

Сергиево –Посадскому району. 
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Центр развития мышления и интеллекта  

«Пасхальная корзина» 20.05.2014 г., 

«В лесу поселилась осень» 10.11.2014 г., 

«Осенний сувенир» 10.11.2014 г., 

«Прелюдия зимы» 09.02.2015 г., 

«Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам 

урок!» 09.02.2015 г., 

«Светлый праздник Рождества! Нет счастливей 

торжества!» 09.02.2015 г., 

«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла» 

09.02.2015 г., 

«Символ года – 2015» 09.02.2015 г., 

«Космические дали» 20.05.2015 г., 

«Пасхальный натюрморт» 20.05.2015 г., 

«Пасхальное яйцо – символ плодородия и 

возрождения» 20.05.2015 г. 

 

«Ах, лето красное!» 05.09.2017 г 

Центр дополнительного образования имени Я. А. 

Коменского 

«Мой лучший друг!» 05.09.2017 г. 

«Тайны морских глубин» 05.09.2017 г. 

 

 

 

 

Победитель; 

Победитель, призер; 

Призер; 

1, 3 место и участник; 

1, 2, 3 место; 

 

Победитель; 

 

Призер; 

 

Победитель; 

Победитель; 

Призер; 

Победитель 

Победитель, 4 - Призёра 

 

 

3 – Призёра 

Призёр 

Международный конкурс-фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо» 2012 

г. -2015 г.; 

III Национальный фестиваль – конкурс «Радуга 

сцены» 13.10.2013 г. 

Участники; 

 

Лауреат 3 степени, дипломант 1 степени. 

    



19 

 

 

 

 
 

6.4.Наличие обучающихся /воспитанников – именных стипендиатов; 

  

Название 

именной 

стипендии,  

уровень 

(Губернатора 

области, Главы 

города и т.д.) 

Название, № и дата 

приказа, 

учреждение/организация, 

издавшая приказ либо № 

диплома, 

учреждение/организация, 

выдавшая диплом, дата 

выдачи   

Диплом 

Федеральный - 

Губернаторский 

уровень 

Стипендиат программы 

«Юные таланты» за 2011-

2012 учебный год 
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Городской 

уровень  

Церемония награждения 

«Я молодец!» 25.05.2011г. 

 
Городской 

уровень 

Церемония награждения 

«Я молодец!» 25.05.2014г. 
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Раздел 7 

«Фото и видеоматериалы» 

      

Горшкова Анастасия 17 лет 

 

         «Матрёшка»                   «Семейка зайчат»                        «Ведучка» 

папье маше, аппликация                шитьё                          лоскутная техника 

             2015 г.                                2014 г.                                       2017г. 

      

Горшкова Анна 15 лет 

 

     «Снегурочка»                         «В деревне»                                 «Друзья»  

лоскутная техника                      солёное тесто                             кинусайга 

            2007 г.                                     2012г.                                        2016 г. 
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                                    Зинин Александр 10 лет 

 

                «Лис»                                           «Рождественская открытка» 

              Витраж                                            объёмная бумагопластика 

                                                 2016 г. 

 

Михайлова Анастасия 9 лет 

 «Праздник»  

солёное тесто 

2014 г. 

Михайлова Ярослава, 7 лет 

«Жираф» 

Пластилин 

2015г. 
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Скворцова Виктория 12 лет 

«Зима» 

Лоскутная техника 

2017г. 

           

 

 

 

 

 

«Мальчик» 

природный материал Гожьянов 

Семён 7 лет 

2017г. 

«Одуванчики» 

нитекручение 

Горшкова Алёна 9 лет 

2016г. 


