
 

О себе: 

Образование: Калининградский механико-технологический техникум, 

специальность: «швейное производство», квалификация: техник-технолог-организатор 

производства.  

Работаю педагогом дополнительного образования в МКУДО «ДДЮТ» г. Ефремов 

Стаж педагогической деятельности: 20 лет. С самого раннего детства я очень мечтала 

работать учителем. Однако жизнь сложилась несколько иначе. Окончив 

общеобразовательную школу, я начала работать на Ефремовской швейной фабрике. 

Вот здесь-то у меня, как я считаю, появился и развился интерес к шитью.  

Закончив Калининградский механико-технологический техникум, я освоила 

многие профессии швейного производства, проработав на данном предприятии 23 года 

до того времени, когда в лихие  90-е  годы фабрика закрылась. Вот тогда и суждено 

было сбыться моей детской мечте - я попробовала себя в роли педагога  

дополнительного образования. 

В глубине моей души горел огонѐк надежды, что я смогу найти подход к детям, 

общий с ними язык общения, понимать их с полуслова. И с каждым годом этот огонѐк 

разгорается всѐ больше. Атмосфера доверия, творчества, доброжелательного 

отношения между мной и детьми помогают почувствовать себя нужным и значимым, 

придают уверенности в себе. 

Переступив порог нашего Дворца, я забываю о своих личных проблемах, живу 

интересами «моих детей». Меня радуют успехи моих воспитанников, их 

индивидуальность, их неповторимость. Их достижения – это мои достижения. От меня 

зависит, как сложится жизнь ребѐнка вне дома и вне школы, как родители будут 

относиться к творческому объединению и к Дворцу в целом, станут ли они моими 

единомышленниками. Как же не растерять то доверие, которое так щедро дарят мне 

мои воспитанники и их родители? 

Думаю, что педагог должен при любых обстоятельствах уважать чувство 

собственного достоинства каждого учащегося. Только глубокое уважение и доверие, 

искренняя любовь к детям, бережное отношение к их чувствам могут создать 

обстановку взаимопонимания.    

Я уверена, что детей должен окружать мир – искусства, творчества, фантазии, 

радости  и красоты. Все дети - это маленькие художники, творцы, а мы - педагоги, 

должны создать им условия для того, чтобы они смогли проявить свои способности, 
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развить и совершенствовать умения и навыки. Я стараюсь вкладывать в работу 

частицу своей души, чтобы каждый день моих воспитанников становился счастливым 

праздником. Учиться - это интересное, веселое, любопытное, а главное, познавательное 

занятие и для детей, и для взрослых!  

Очень нравится заниматься с  детьми - ты учишь их, а они тебя. Мною 

разработаны  программы художественной направленности: студии «Образ», 

объединений: «Игрушка своими руками», «Сувениры», «Лоскуток». 

Совершенствую уровень профессионального мастерства через курсы повышения 

квалификации, конкурсы педагогического мастерства, принимаю участие в семинарах, 

педсоветах, провожу открытые занятия, мастер-классы для детей и педагогов. 

Учащиеся объединений - активные участники мероприятий  и победители (призеры) 

Международных, Всероссийских и Муниципальных конкурсов. 

Мой взгляд на мир 

Педагог – удивительная профессия.  Я думаю, что еѐ  плюс в том, что она дает 

возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка. И хоть «все мы родом из 

детства», но мы очень быстро забываем этот волшебный мир. Детский мир намного 

интереснее, безграничнее и богаче, чем мир взрослого.  

Очень важно не разрушить эту детскую иллюзию, а влиться в нее, то есть 

педагог должен разговаривать с детьми на одном языке, понимать их, развивать 

фантазию, познавательную и творческую активность, делать мир ребенка ярче, богаче, 

разнообразнее. На мой взгляд, педагог - это не только профессия, это Призвание, 

которым отмечен далеко не каждый человек, это Призвание нужно заслужить, 

заслужить своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно меняться, 

преобразовываться, совершенствоваться. Я глубоко убеждена, что красота и доброта, 

действительно спасут МИР! 

  Мое педагогическое кредо: 

« К работе творчески; к детям – с любовью!» 

 Найти ключик к каждой детской душе, подарить детям частичку своего сердца. 

 Главное -вера в ребенка, уважение его личности, стремление  помочь ему в 

достижении успеха. 

 Дети всегда должны находиться в поиске,каждый раз открывая для себя что-то 

новое. В творческой обстановке всегда рождаются новые идеи, замыслы, 

 Возникает атмосфера сотрудничества, которая в свою очередь рождает вкус к 

творчеству,делает его привлекательным для всех. 

Цель-развитие художественно-творческих способностей каждого 

ребенка в процессе постижения мастерства рукоделия. 

Мой девиз: 
Приходите к нам учиться-это в жизни пригодится!» 

Рукоделие-модно,креативно, в ногу со временем! 

 шить одежду себе и своим близким; 

 дарить «вторую жизнь» любимым вещам; 

 создавать уникальные игрушки и сувениры из ткани, кожи,меха; 

 ваша жизнь наполнится красками и впечатлениями; 

 любимое хобби может стать профессией. 
   



                                 

 
 

                                                                                         
                                                                        
                                                     
 
 
 

                                                             

                                               
 
 
 

 

 

                      

 

 

                                              

 

Объединение «Лоскуток» 

Программа предназначена для развития  

способностей учащихся к творческой 

деятельности. Возраст учащихся-7-10 лет. 

Срок обучения - 1 год. Важнейшей  задачей 

данной программы является создание 

положительной мотивации к дальнейшему 

обучению,  нацеленную на развитие у 

учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских  способностей, 

познавательных интересов, нестандартного 

мышления.  

Послушайте - и Вы забудете, посмотрите 

- и Вы запомните,      сделайте - и Вы 

поймете. 

                Конфуций 

                     

Объединение «Игрушка своими руками» 

Ведущей идеей программы является создание условий для творческой работы ребѐнка в 

коллективе, овладения навыками социального поведения,  сотрудничества, сотворчества. Возраст 

учащихся - 7-10 лет. Срок обучения-2года Дети учатся вносить собственные коррективы в 

конструкцию и дизайн предлагаемых образцов изделий. 

Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле- и одно из самых эффективных. 

Дейл Карнеги 

 



 

 

 

 

                                                                                                                              

       

                                                    

    

                                                                                                

                                                                                                    

   Объдинение«Сувениры» 

Программа «Сувениры» предлагает ознакомить учащихся с 

процессами разработки, технологиями изготовления и 

способами украшения и отделки различных сувениров, 

подарков, которые учащиеся   могут подарить своим 

родным, близким друзьям, 

украсить интерьер квартиры. Возраст учащихся-7-11лет.  

Срок обучения-2года. Программа обеспечивает не только 

обучение, воспитание, но и расширение кругозора, 

развитие творческих способностей учащихся в 

декоративно-прикладном творчестве с учѐтом современных 

условий жизни, дизайна быта, семьи. 

Природа так обо всѐм позаботилась, что повсюду ты 

находишь, чему учиться.   

                                                            Леонардо да Винчи                                                          

Студия «Образ» 

Программа составлена на основе знаний 

возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей 

подросткового возраста- 11-18 лет. Срок 

обучения-2 или 3 года. Важный аспект в 

обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям 

познавательной деятельности подростков. 

Программа студии «Образ» призвана 

расширить знания в областях 

профессиональной деятельности, 

пользующихся наибольшим спросом на 

рынке труда, выполнить 

профессиональные пробы по профессиям: 

художник-модельер, художник-

конструктор, технолог швейного 

производства, дизайнер одежды, мастер-

портной, швея, закройщик одежды. 

Научиться можно только тому, что 

любишь.         

                             И.Гѐте 

 



 

 

           

                                             

   

                  

               

       

                                            

 

                    

                                                        



 Наши достижения 

1. Всероссийский творческий конкурс Арт-талант» для педагогов-«Новый год стучится 

к нам» Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 1 место (диплом 

победителя)- Чемоданова Наталья Ивановна.2018год 

2. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант»- «Хороши у нас игрушки» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 2 место (диплом победителя)- 

Алтунин Андрей, 2017год. 

3. Международный творческий конкурс «Победилкин». Номинация: «Декоративно- 

прикладное творчество» 2 место (диплом) Кочугова Женя, 2017 год.  

4. Международный творческий конкурс «Победилкин». Номинация: «Декоративно- 

прикладное творчество» 1место (диплом)  Герр Лилия, 2017 год.  

5. Международный творческий конкурс «Победилкин». Номинация: «Времена года» 

2место (диплом)  Барыкина София, 2017 год.  

6.Международный творческий конкурс «Победилкин». Номинация: «Игры, игрушки»  

1 место (диплом) - Лобанова Софья, 2018 год. 

7. Международный творческий конкурс «Победилкин». Номинация: «Игры, игрушки»  

1 место (диплом) - Глотова Арина, 2018 год. 

Международный творческий конкурс «Победилкин». Номинация: «Декоративно- 

прикладное творчество» 2 место (диплом) - Варавин Кирилл, 2018год.  

8. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Мордочка, хвост и четыре 

лапы». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 1 место (диплом 

победителя) - Михайлова Полина, 2018год. 

9. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Мордочка, хвост и четыре 

лапы». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 2место (диплом 

победителя) - Мазунова Евгения, 2018год. 

 10. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Пусть всегда будет мама» 

Номинация: «Поздравительная открытка» 1 место (диплом победителя) - Харламова 

Даша, 2018год. 

11. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Пусть всегда будет мама» 

Номинация: «Поздравительная открытка» 1 место (диплом победителя) - Михайлова 

Настя, 2018год.  

12. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Собака-Символ Нового 2018 

года. Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 1место (диплом победителя) - 

Говоров Всеволод, 2018год. 

13. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Собака-Символ Нового 2018 

годаНоминация: «Декоративно-прикладное творчество» 1место (диплом победителя) - 

Романцов Кирилл, 2018год. 

14. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Рождественские чудеса» 

Номинация: «Подарок к Рождеству» 2 место (диплом победителя) - Старцева Наталья, 

2018год. 

15. Всероссийский творческий конкурс  «Арт-талант» - «Елочная игрушка» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 2место (диплом победителя) - 

Змаева Анастасия, 2018год. 

16.Международный конкурс детских талантов и мастерства «Радуга» 

Номинация конкурса ДПИ «Сюрприз к 8 марта» 3место (диплом победителя) - Казиева 

Анна, 2018год. 

Мои разработки и другие материалы:  

https://infourok.ru/user/chemodanova-natalya-ivanovna 
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