
Самоанализ педагогической деятельности 

Соболевской Марины Геннадьевны, 

педагога дополнительного образования. 

Я, Соболевская Марина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» 

г.Брянска. 

В 1984г. окончила Брянское областное культурно-просветительное 

училище В настоящее время обучаюсь в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Работаю в должности педагога дополнительного образования с 2011г. 

Общий стаж работы 30 лет, стаж педагогической работы 24 года. Имею 

высшую квалификационную категорию. 

За добросовестный труд в системе дополнительного образования 

награждена: 

 Благодарственным письмом Брянской областной Думы, 

 Грамотой Главы города Брянска, 

 Благодарностью ООО «Академия развития искусств» за подготовку 

участников Международного конкурса «Музыкальная страна», 

 Благодарственным письмом Главы Брянской городской администрации, 

 Грамотой открытого телевизионного международного конкурса-фестиваля 

«Таланты России в год Российского кино» за высокий профессионализм и 

личный вклад в становление и развитие культуры в РФ 

 Благодарностью XX Международного фестиваля-конкурса 

исполнительского мастерства Надежды Европы за высокий 

профессионализм, добросовестный и эффективный труд в деле воспитания 

ребенка 

 Благодарностью III национальной премии в области культуры и искусства 

«Будущее России» за высокий профессионализм, добросовестный и 

эффективный труд в деле воспитания ребенка. 

В сентябре 2017 года приняла участие в экспресс семинаре-практикуме 

по направлению «Развитие художественно-творческих способностей 

личности», в феврале 2017 и в феврале 2018 года прошла обучение в 

БИПКРО по программе «Педагог – профессия творческая». 

В рамках заседания методического объединения музыкальных 

руководителей ДОУ г.Брянска проводила мастер-класс «Использование 

характерных танце и танцев-тренингов в развитии навыков выразительности 

движений детей старшего дошкольного возраста (ссылка) 

Размещаю свои творческие работы и методические разработки на своем 

персональном сайте (ссылка) и сайтах образовательного портала (МБУ 

БГИМЦ (ссылка) , Внешкольник (ссылка) , Мультиурок (ссылка) ), работы 

опубликованы и подтверждаются свидетельствами. 

В 2014году являлась наставником студентки 4-го курса Брянского 

областного колледжа искусств и культуры, специальность «Народное 

творчество», вид «Хореографическое творчество» (ссылка). 
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Концепция ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального 

закона «Об образовании в Российской федерации», позволяет привлекать к 

занятиям по хореографии детей с III и II группой здоровья и моя задача, как 

педагога дополнительного образования в области хореографии, развивать 

способности всех детей, использую приемы координации движений, обучаю 

мастерству актера в игровой форме, создаю благоприятную творческую 

атмосферу для каждого ребенка. 

С целью расширения своего хореографического потенциала в работе с 

детьми с ОВЗ мною выбрана тема по самообразованию «Организация работы 

с детьми ОВЗ на занятиях хореографии». 

Огромное влияние на рост танцевального исполнительского мастерства 

отдельных обучающихся, всего хореографического коллектива в целом, 

оказывают родители. В работе с ними использую различные формы 

взаимодействия с родителями такие как: открытые занятия, родительские 

собрания с целью выявления мотивов, интересов и запросов на участие в 

подготовке и проведении концертов, проведение по перспективам развития и 

проблемам программно-методического обеспечения нашего коллектива. 

Мною был представлен и обобщен опыт работы на областном конкурсе 

хореографических коллективов «Веселый каблучок» и областном 

общежанровом сморте-конкурсе «Я вхожу в мир исскуств» (ссылка). 

 В 2016 году являлась обладателем денежного поощрения (премии) 

лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений города 

Брянска. 

В 2016-2017 и 2018-2019 учебных годах мои воспитанницы стали 

обладателями именной муниципальной стипендии города Брянска (ссылка). 

В 2018 году заняла 2 место в конкурсе профессионального мастерства в 

сфере образования города Брянска «Сердце отдаю детям-2018» (ссылка) 

Созданное мною «Хореографическое объединение «Карамель» участвует и 

побеждает на международных и всероссийских конкурсах (ссылка) 

Принимаю активное участие в конкурсах и фестивалях, 

организованных администрацией Советского района в качестве члена жюри.  

Обучающиеся являются победителями и призерами районных, 

городских, областных и всероссийских конкурсов (ссылка). 

Я и мой коллектив принимаем активное участие в организации и 

проведении районных и городских массовых мероприятий. (Рождественский 

концерт, Концерт для детей инвалидов, Международный день соседей, 

Всемирный день окружающей среды) 
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