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Аджибатыровой Эльмиры Алавдиновны 

Педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

С. Газ-Сале, 2018 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования 

 «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 





 Ф.И.О.- Аджибатырова Эльмира Алавдиновна. 

 

 Место работы – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр». 

 

 Должность – педагог дополнительного образования. 

 

 Образование: Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Карачаево- Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева». 

 

 Стаж педагогической работы:  7 лет. 

 

 Квалификационная категория – первая. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Повышение квалификации 
 

 

 

1. «Развитие творческих способностей детей и подростков в системе дополнительного 

образования» ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный центр» 

11 июль-25 июль 2016 г. 

 2. Курс обучения по мастер- классу «Акробатика в хореографии для начинающих» 

ООО «Секреты Терпсихоры» центр дистанционного обучения и повышения 

квалификации для хореографов, инструкторов и педагогов.  Август 2016 г. 

3. Международный вебинар- «Исследовательская работа: оформление, представление, 

рефлексия»  

 Специфика оформления результатов исследовательской деятельности учащихся в 

контексте достижения планируемых результатов обучения на различных уровнях 

образования. 

 Представление результатов исследовательской деятельности учащимися как 

важнейший этап и цель исследовательского обучения. 

 Психолого-педагогические задачи рефлексии исследовательской деятельности с 

позиции различных участников образовательного процесса.  
Издательство УЧИТЕЛЬ. Общество с ограниченной ответственностью. Июль 2016 г. 

 

. 



 

 

4. Всероссийский вебинар - «Современные подходы к содержанию воспитательного 

процесса» 

 Проблема содержания воспитательного процесса. 

 Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса. 

 Методика планирования воспитательной работы. Программа воспитания. 

 Система воспитательной работы и характеристика деятельности педагога-

воспитателя 

 Издательство УЧИТЕЛЬ. Общество с ограниченной ответственностью. Август 2016 г. 

5. Районный семинар по теме «Формирование целостной образовательной среды, 

направленной на воспитание гражданственности и патриотизма в образовательных 

учреждениях Тазовского района». Департамент образования Администрации 

Тазовского района. Апрель 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 



Документ об образовании 



Повышение квалификации 











Распространение педагогического 

опыта 



Личные достижения  













Поощрения 













Достижения детей 







































Педагогический семинар. Мастер- 
класс «Исторические танцы» 

 танец «Яблочко».  



Педагогический семинар. 
Мастер- класс «Три грации» 



«Ночь национальных искусств» 



52 Международный фестиваль 
конкурса детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых, 
творческих  

Коллективов и исполнителей 
«WORLD ART» в рамках проекта 

«Адмиралтейская звезда» 



Мастер- класс 

 «декупаж стола» 





Районный фестиваль творческих дуэтов  
«Две звезды» 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 г. 



День народного единства 



Мастер-класс «Дерево жизни» 



Районный фестиваль 
 творческих коллективов  

«Полярная звезда»  



Открытые занятия 







Новогодняя конкурсная- 

игровая программа. 



Отчётные концерты ДЮЦа 








