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Отзыв о работе педагога дополнительного образования
Семрянко Эльвиры Николаевны
Семерянко Эльвира Николаевна начала свою трудовую деятельность в
МБОУ ДОД СЮН с 15 июля 2013 года. На настоящее время это её первое
место работы, где она реализовывает в полной мере свой профессиональный
потенциал.
За недолгий период работы Эльвира Николаевна как профессионал, и
как личность не стояла на месте, а стремилась к саморазвитию во всех
направлениях своей деятельности. Начиная уже с первого года работы, она
проявила себя как сотрудник, который личностно заинтересован в своем
развитии, видит перспективы и ставит цели в своей работе.
Педагог дополнительного образования - это не просто учитель,
передающий знания, это воспитатель, человек который прокладывает путь к
развитию ребенка, затрагивает разные грани личности, направляет, помогает
самоопределиться в жизни, развить творческое начало.
С первого же года работы Эльвира Николаевна стала не просто учить
своих
воспитанников,
а
создавать
им
условия
для
развития
дисциплинированности, ответственности и лидерских качеств, стимулируя
их участвовать в различных конкурсах по направлению работы кружка
«Природа и творчество».
За период работы воспитанники кружка проявили себя в таких
конкурсах как: краевой конкурс плакатов «Охрана окружающей среды
глазами детей», краевая выставка «Радуга талантов», международные
конкурсы «Про конкурс», всероссийские конкурсы «Арт талант», а также
многочисленные муниципальные мероприятия.
При этом, как педагог, Эльвира Николаевна не останавливается на
достигнутом, принимая участие в профессиональных мастер - классах, а так
же организуя их.
Так как система дополнительного образования не подчиняется строгим
стандартам, является очень гибкой, это позволяет педагогам применять
разнообразные методы работы на своих занятиях. Эльвира Николаевна в
своей деятельности делает упор на личностно-ориентированное обучение,
так как творчество не терпит обобщенности и усредненности, необходимо

подобрать индивидуальный маршрут развития для каждого ребенка. Именно
поэтому воспитанники Эльвиры Николаевны успешно отправляют свои
творческие работы на различные конкурсы.
В своей
программе дополнительного образования «Природа и
творчество» педагог смог художественно-эстетическое воспитание соединить
с эколого-биологическим образованием, которое является основным в
деятельности МБОУ ДОД СЮН. Развитие любви к природе, бережного
отношения к окружающей среде - эти элементы в полной мере отражены в
программе кружка.
Так как нынешняя система общего образования развивается в
соответствии с ФГОС, то и программы педагогов ДО не остались в стороне.
Так в программе кружка «Природа и творчество», были учтены требования
ФГОС, с целью того, чтобы дополнительное образование шагало в ногу со
школой и преследовало общие цели развития личности.
Как наставник, я отмечаю активную жизненную позицию Эльвиры
Николаевны, умение двигаться вперёд.
Профессиональный рост за
прошедшие два года очевиден, что проявляется не только в успехах
воспитанников, участии во внутренних мероприятиях учреждения, но и в
стремлении развиваться, самообразовываться. Ближайшая цель моей
подопечной - это повышение квалификации, категории, чему я буду
способствовать в полной мере.
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