
 

 

педагог дополнительного образования 

Гордеева Алла Юрьевна 
  

Работает в МКУДО "ДДЮТ" с 1996 года, 

имеет высшее образование, высшую квалифи-

кационную категорию. 

 

 

 

 

еализует образовательный процесс в детских творческих объединениях 

«Занимательный компьютер», «Мой друг – компьютер», «Мир ком-

пьютерных технологий» по дополнительным общеразвивающим програм-

мам.   

елью обучения  ИКТ-технологий является формирование высокого 

уровня информационной компетентности учащихся. 

  

 современном мире  изменилось представление об общем культурном 

уровне человека. Теперь его неотъемлемым компонентом является 

IT-грамотность, а также виртуальная компетентность: умение 

жить в социальных сетях, работать через интернет, быстро находить 

и обрабатывать нужную информацию, что является  ведущим условием 

социальной и профессиональной успешности.  Современная ИТ-сфера — 

это ключ к мотивации современного учащегося, это то, что для него 

действительно важно, актуально и интересно. 

В объединениях тех-

нической направленно-

сти особое место зани-

мает творчество.  Для 

творческой самореализа-

ции учащихся в объеди-

нениях технической на-

правленности использу-

ются разные формы твор-

ческой работы на заняти-

ях: метод проектов, игры, 

творческие самостоятель-

ные работы, проблемные 
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ситуации, исследовательская деятельность и др.  

 Для успешной социализации и саморазвития учащихся в процессе 

обучения активно используются современные образовательные техноло-

гии, что дает реализацию своих возможностей в деятельности, призна-

ние окружающих, осознание собственных изменений в результате обуче-

ния. 

спользование сервиса 

технологии Web 2.0. 

http://edu-lider.ru/web-

texnologii-web-2-0/ ресур-

са LearningApps.org, на заня-

тиях  позволяет сделать про-

цесс обучения интерактив-

ным, более мобильным, стро-

го дифференцированным, 

индивидуальным. Виртуаль-

ная образовательная среда, 

как ресурс используется множеством способов: для проектной деятельности  

и на занятиях по профориентации. 

роектная деятельность способствует развитию творческого по-

тенциала учащихся. При создании творческих, исследовательских 

проектов учащиеся могут созда-

вать творческие  группы или ра-

ботать самостоятельно.  

Создание интегрированных про-

ектов: 
Мультфильмы, посвященные Не-

деле финансовой грамотности.  

Создание мини-проекта «Я ПОКА-

ЖУ ТЕБЕ ЕФРЕМОВ»  с использовани-

ем приложения GOOGLE ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ». Участники  проекта: объе-

динение «Мир компьютерных тех-

нологий».  

    

Использование ГИС в проектной 

деятельности рассматривается как 

вариант будущего выбора профес-

сии, профессионального самоопре-

деления. 

Метод проектов позволяет 

выйти за рамки простой практиче-

ской работы и поработать над ре-

шением социально-значимой зада-

И 

П 

http://edu-lider.ru/web-texnologii-web-2-0/
http://edu-lider.ru/web-texnologii-web-2-0/


 

 

чи – частично исследовательской, информационной, практической. 

риоритетным направлением и составной частью образовательного 

процесса  – являются: социальная адаптация и гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Учащиеся объе-

динений являются активными участниками тематических недель, ме-

роприятий гражданско-

патриотического вос-

питания, ЗОЖ. 

Учащиеся объединений 

технического творче-

ства активно сотруд-

ничают с учащимися 

МО «Прикладное твор-

чество».  

 

обеда в ½ финала  

Первого турнира ин-

теллектуальной игры 

«Брейн-ринг» учащихся 

объединения «Мир ком-

пьютерных технологий», «Мой друг – компьютер» и об. «Стиль».  

 

 

опуляризации здорово-

го образа жизни уделя-

ется большое внимание. 

Ежегодно в МКУДО 

«ДДЮТ» проходит цикл 

мероприятий, посвящен-

ный ЗОЖ (здоровому об-

разу жизни). 

 

 

 

 

 

ля совершенствования профессионального мастерства я занимаюсь само-

образованием, необходимым условием является  мобильность педагога, 

умение  шагать в ногу со временем, быстро и эффективно получать и приме-

нять новые знания для внедрения в процесс обучения.  

 самообразовании я использую следующие виды деятельности: зна-

комство с педагогической и методической литературой;  обзор в Интер-

нете информации;  посещение семинаров,  педсоветов, мастер-классов кол-

лег;  систематическое прохождение курсов повышения квалификации;  ос-
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воение образовательных технологий; проведение открытых занятий и их ана-

лиз;  общение с коллегами в сетевых сообществах;  участие вединарах, ме-

дианарах, в профессиональных конкурсах. 

 Учащиеся объединений - активные участники и победители (призеры) 

Международных, Всероссийских и областных конкурсов, олимпиад (пред-

метные олимпиады по информатике), Всероссийкого урока цифры, Единого 

урока безопасности,  конкурсов цифровой грамотности и др.) 

 

 

Методические разработки: 

https://infourok.ru/user/gordeeva-alla-yurevna 
      

      

https://infourok.ru/user/gordeeva-alla-yurevna

