
 

 

 

  

 

Дарья Владленовна Чикина,  

педагог дополнительного образования; 
Наталья Александровна Токарева, методист 

 
г. о. Тольятти, 11.11.2021г. 

Сетевой проект «Трансфер современных практик» 

Вебинар «Современные формы организации 

педагогического процесса как результат личностного 

роста педагога дополнительного образования 

«Личностный рост и 

профессиональное саморазвитие 

педагога дополнительного 

образования» 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 модульная программа «Гольф для всех» 
Физкультурно-спортивная направленность 

Срок реализации – 1 год 

Девиз: 

«Ни шагу назад, на шагу на месте, 

а только вперед – и только все 

вместе!» 

Мое кредо 

   «Я знаю то, что каждый ребенок 

талантлив по-своему, и этот талант 

можно и нужно развивать» 

       

Личное мнение 

 Считаю верным, что задача педагога 

заключена в том, чтобы своевременно 

увидеть, распознать и приступить к 

развитию способностей, интересов и 

возможностей каждого обучающегося 
 



Год рождения: 1999; 

Образование: среднее педагогическое,  

тольяттинский социально-педагогический 

колледж (ТСПК); 

Специальность: педагог по физической 

культуре и спорту; 

Должность: педагог дополнительного 

образования; 

Место работы: МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г. о. Тольятти 

Трудовой стаж: 4 года 

Категория: соответствие занимаемой 

должности; 

Личные достижения: сертификаты, 

грамоты, дипломы, благодарственные 

письма различных уровней, отраженные в 

профессиональном педагогическом  

портфолио; 

Достижения обучающихся: дипломы, 

грамоты, благодарственные письма  (от 

городского уровня до всероссийского) 

 

 

Визитная карточка 



Педагогическая деятельность 

Сегодня в системе 

дополнительного 

образования  важное 

значение уделяется вопросу 

воспитания личности, 

способной действовать 

универсально, владеющей 

стратегическим видением, 

обладающей хладнокровием, 

выдержкой, собранностью, 

умением концентрировать 

свое внимание. Развитием 

именно этих качеств у 

обучающихся 

целенаправленно и системно 

занимается по ходу своей 

профессиональной 

деятельности педагог 

дополнительного 

образования на занятиях с 

обучающимися  мини-

гольфом. 

Специфика игры заключена в 

том, что на стандартных 

площадках для мини-гольфа 

размещены множественные 

препятствия, ямки и ловушки 

для мячиков. Гольф поле – это 

серьезное архитектурное 

сооружение с меняющимся 

рельефом и ландшафтом. 

Задача спортсмена-игрока - 

забить мячик в лунку как 

можно точнее своего 

противника, затратив при 

этом минимальное количество 

ударов клюшкой.  

 

 

 

Игра мини-гольф 

зрелищная, так как 

действие происходит 

на ограниченном 

пространстве, 

непосредственно на 

глазах участников и 

зрителей, и в тоже 

время азартная. Что 

подтверждает тот 

факт, когда зрители, 

наблюдающие за 

игрой, начинают 

испытывать желание 

попробовать поиграть 

самим, особенно если 

у играющих 

получаются красивые, 

эффектные удары. 

 

 

Деятельность 

педагога ДО 

предполагает не 

узконаправленные 

тренировки с 

обучающимися по 

технике игры в 

мини-гольф, а 

развернутую, 

планомерную, 

целенаправленную и 

систематическую 

образовательную 

работу по обучению 

детей игре в мини-

гольф.  

 

 

 

 

 

 

Содержательный материал 

занятий включает в себя 

составляющие: обучение 

технике игры, организацию 

спортивно-массовых 

мероприятий, обучение 

этикету и правилам игры в 

мини- гольф; информацию 

о принадлежностях и 

оборудовании для игры в 

мини-гольф, знакомство с 

видами площадок, а так же 

освоение специальной 

терминологии; обучение 

психомоторным 

упражнениям, специальным 

подвижным играм и 

психологическим 

установкам в 

предсоревновательный 

период, применение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Педагогическая 

образовательная 

практика обучения 

обучающихся игре в 

мини-гольф включает в 

себя освоение комплекса 

знаний, умений и 

навыков, без которых 

овладение этой игрой не 

представляется 

возможным. К ним 

относятся: стойка при 

ударе; техника хвата; 

техника замаха; техника 

удара; техника 

прохождения 

препятствия; количество 

попаданий; коэффициент 

подготовленности. 

 

 

 

 



Ассамблея 

«Молодые – молодым» г. о. 

Тольятти 2019-2020 г. 

Городская спартакиада 

педагогических работников 

 2018-2019 г.  

Городская новогодняя Акция 

2020-2021 г.  

Педагогическая активность  

и участие в социально-значимых мероприятиях 



 

Проектная деятельность 

Участие в социально-значимом проекте 

«Адаптация через мини-гольф» 

 (Фонд президентских грантов РФ) 



 

Спортивно-соревновательные мероприятия 



 

Достижения обучающихся 2018-2021 г. 



Повышение уровня профессиональной компетентности 

 2018-2021г. 

- краткосрочные курсы повышения квалификации по гос. программе: «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности», СИПКРО (36 ч.); 

- профессиональная программа повышения квалификации: "Эффективная система управления в области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО« (108 ч.); 

- молодежная ассамблея "Молодые - молодым", МБОУДО ДДЮТ, (4 ч.); 

- краткосрочные курсы повышения квалификации: "Теория и практика обучения гольфу детей и взрослых", Ассоциация гольфа 

России, (24 ч.); 

- молодежная ассамблея "Молодые - молодым", МБОУДО ДДЮТ, (4 ч.); 

-  краткосрочные курсы повышения квалификации: "Теория и практика обучения гольфу детей и взрослых", Ассоциация гольфа 

России, (24 ч.); 

- профессиональная программа повышения квалификации: "Эффективная система управления в области физической культуры и 

спорта", ЧОУ ДПО "РАДО", (108 ч.); 

- онлайн-семинар "Профилактика суицидного поведения у подростков", Высшая школа делового администрирования, (14 ч.); 

- ООО "Высшая школа делового администрирования" онлайн-семинар на тему: "Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации", (14 ч.); 

-   

 

 

 

 



Педагогические достижения 2018-2021г. 



 

Благодарю за внимание !!! 

Дарья Владленовна Чикина, 

 педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Свежий ветер» г. о. Тольятти 

2021 г. 

E-mail: veter@edu.tgl.ru 

 

Мне нравится, что… 

 

- работа приносит мне 

радость; 

 

- я общаюсь с детьми; 

 

- я нужна детям как педагог 

и как человек; 

 

- мои обучающиеся 

испытывают радость от 

своих результатов; 

 

- ребята с удовольствием 

посещают занятия по моей 

программе; 

 

- я учу детей увлекательной, 

полезной и интеллигентной 

игре мини-гольф 
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