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Моя профессия преподаватель дополнительного образования по

направлению «Изобразительное искусство». На сегодняшний день мой

трудовой стаж составляет 17 лет. Я являюсь членом Союза художников

Чеченской Республики. Все эти годы работаю, получая удовольствие,

поскольку очень люблю детей, потом уже свою профессию. Дети – это

невинные ангелочки как росинки утренней зари, что в них заметишь и

вложишь, то из них и получишь. В нашей профессии нужно быть не только

педагогом, нужно быть и психологом. Важно понять, чем «живет» ребенок,

каков его внутренний мир, увидеть глубину этого мира, постоянно говорить

с ним о нем, о его мечтах, его интересах. Нужно разглядеть в нем талант,

любой ребенок талантлив в чем-то, но не всяк горазд это заметить. 

Наверное, как и у любого карьериста, моя трудовая деятельность имеет

взлеты и падения, бывает вдохновение, бывает и обратное – опускаются руки

и хочется бросить всё, но… Связь человека с ребенком, педагога с

подопечным берет верх. Эта нить связывает меня с детьми воедино, детская

доброта и чистота заряжает изнутри, обязывает меня держать голову и идти

вперед. 

Современный мир постоянно претерпевает различные изменения,

которые затрагивают все сферы общества. Это верно и для современного

педагога. Современный рынок профессий должен динамически меняться и

подстраиваться под сформировавшиеся нужды. Каждый год появляются

инновации, которые требуют от людей получения новых знаний и навыков

их применения. Это продиктовано необходимостью соответствовать тому

уровню, который необходим для выполнения той или иной работы.

Роль профессии педагога в современном обществе претерпела

качественные изменения. Делаются новые открытия, разрабатываются более

совершенные методы, формы, приемы, средства обучения. Поэтому вслед за
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такими преобразованиями меняются и требования к работе. Отсюда видна

необходимость развития и совершенствования профессионализма педагога.

Обучение последних двух лет 2017-2018 гг. на курсах повышения

квалификации, семинарах и мастер-классах

1. Семинар-практикум на тему «Герои и подвиги в рисунках учащихся».

Лектор А.Ш. Пашаев – доцент кафедры изобразительного искусства ЧГПУ,

Заслуженный художник ЧР, член Союза художников РФ. Дата проведения

16-17.02.2017.

2. Курсы повышения квалификации по программе «Инновационная

методика проведения занятий по изобразительному искусству в детских

художественных школах в современных условиях» в объеме 18 часов по

очной форме. Лекторы Т.В. Юсупхаджиева – кандидат педагогических наук,

доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства ЧГПУ; Э.Д.

Дадакаева – член Союза художников РФ, старший преподаватель кафедры

изобразительного искусства ЧГПУ. Дата проведения 21-23.03.2017.

3. Семинар и мастер-класс на тему «Художники-умельцы. Резьба по

дереву». Лекторы П.Н. Носиков – мастер-резчик международного класса,

владелец мастерской «Древомастер» в г.Тимашевске, победитель

многочисленных международных конкурсов; А.М. Оздоев – руководитель

кружка «Резьба по дереву. Выжигание по дереву» ДК им. Ш.Эдисултанова и

Лингвистической школы им. Ю.Дешериева ЧР. Дата проведения 26.09 2017.

4. Семинар-практикум на тему «Декоративно-прикладное искусство как

способ развития творческих способностей учащихся». Лектор Э.Д.

Дадакаева – член Союза художников РФ, старший преподаватель кафедры

изобразительного искусства ЧГПУ. Дата проведения 03.10.2017.

5. Семинар и мастер-класс на тему «Методика работы педагогов со

студентами и учащимися с инвалидностью и ОВЗ учреждений

дополнительного образования в сфере культуры и искусства». Лектор А.Х.
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Мумаева – директор МБОУ ДО «ДШИ №7» Департамента культуры Мэрии

г. Грозного, член РОО «Интеллектуальный центр ЧР». 22.11.2017.

6. Семинар и мастер-класс на тему «Волшебство красок». Лектор А.А.

Ильясов – преподаватель Чеченского государственного колледжа культуры и

искусства им. В.А. Татаева, Заслуженный работник культуры ЧИАССР и РФ,

член Союза художников РФ, Кавалер Золотого Почетного знака

«Общественное признание», победитель республиканского конкурса

«Мастер года-2015». Дата проведения 21.02.2018.

7. Курсы повышения квалификации по программе

«Декоративно-прикладное искусство в системе художественного

образования» в объеме 72 часов по очно-заочной форме. Лектор П.Н.

Носиков - мастер-резчик международного класса, владелец мастерской

«Древомастер» в г.Тимашевске, победитель многочисленных

международных конкурсов. Дата проведения 01-12.04.2018.

8.  Курсы повышения квалификации по программе: «Особенности

взаимодействия и создание социокультурной среды для инвалидов и лиц с

ОВЗ в государственных и муниципальных учреждениях» в объеме 18 часов

по очной форме. Лектор Т.А. Мусхаджиева – старший преподаватель

кафедры специальной психологии и дошкольной дефектологии ЧГПУ. Дата

проведения 24-26.04.2018.

9. Курсы повышения квалификации по программе «Ораторское

искусство» в объеме 36 часов по очно-заочной форме. Лектор А.М. Гелагаева

– заместитель генерального директора по научно-просветительской работе

Национального музея ЧР, кандидат философских наук. Дата проведения

02-07.06.2018.

Дипломы, сертификаты, грамоты и благодарственные письма 
последних двух лет 2017-2018 гг.

В 2017 году награждена:
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1. Почетная грамота «За добросовестный труд, активное участие в

культурной жизни ЧР» от Министра культуры ЧР Х-Б.Б. Дааева.

2. Благодарственное письмо за участие в выставке «Магия весны» от

директора ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А-Х. Кадырова» А-В.А.

Ахмадова.

В 2018 году награждена:

1. Сертификат за участие в мастер-классе «Методика преподавания

живописи (на примере натюрморта)» от ректора ФГБОУ ВО «Краснодарский

государственный институт культуры» С.С. Зенгина. 

2. Сертификат за проведение мастер-класса в рамках Всероссийского

студенческого фестиваля-конкурса «Наследие великих мастеров» от

Председателя Правления Чеченской региональной организации ВТОО СХ

России В.О. Умарсултанова. 

3. Диплом лауреата 2 степени за победу во Всероссийском

фестивале-конкурсе искусств «Возрождение» от Советника отдела

государственной  службы кадров и наград Министерства культуры РФ А.Р.

Архиповой.

4. Диплом за профессионализм и качественную подготовку лауреатов 2

и 3 степени от Председателя жюри В.Г. Каменицкого Центра

изобразительного искусства Санкт-Петербурга.

5. Сертификат «Международная научно-практическая конференция

«Искусство – диалог культур» от ректора ЧГПУ Х-А.С. Халадов.

6. Почетная грамота за персональную выставку «Учить и учиться» от

директора ГБУК «Государственная галерея им.А.А. Кадырова».

7. Почетная грамота за персональную фотовыставку «Красота живет

повсюду» от директора ГБУК «Государственная галерея им.А.А. Кадырова».

8. Благодарственное письмо за профессиональную подготовку призера

Детского архитектурно-художественного конкурса «Юный
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архитектор-2018» от Председателя Государственного комитета по

архитектуре и градостроительству ЧР М.Р. Гайрбекова. 

9. Почетная грамота «За профессионализм, личный вклад в развитие

детского творчества и образцовое выполнение своих трудовых

обязанностей» от начальника Департамента культуры Мэрии г. Грозного

М.С-М. Амаевой.

10. Грамота за активное участие в Республиканской выставке работ

художников-преподавателей ДХШ «Живи и процветай, Республика моя!» от

директора ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения

квалификации работников культуры и искусства» У.М. Саиева.

11. Благодарственное письмо за подготовку победителя в

Республиканском конкурсе рисунков «Вместе против коррупции» от

директора ГБОУ «Гимназия №14» г. Грозного.

12. Благодарственное письмо за активное участие в Республиканской

выставке детского изобразительного искусства «Мир глазами ребенка» от

директора ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения

квалификации работников культуры и искусства» А.Х. Насугаева.

Награды учащихся на Всероссийских, Республиканских и

Городских конкурсах, выставках

  1. Республиканский конкурс-выставка детского изобразительного

искусства "Мир глазами детей" Алхазов Магомед «Диплом первой степени",

2016 год.

2. Городской конкурс детского рисунка «Победа» Эльмурзаева Мадина

1 место, 2016 год.

3. Республиканский конкурс детского рисунка «Защитники Отечества»

Садулаева Хава 3 место, 2017 год.
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4. Республиканский конкурс детского рисунка "Даймохк – Земля отцов"

Апаева Камила 1 место и Почетная грамота за активную деятельность,

пропаганду современного изобразительного искусства, 2017 год.

5. Республиканский конкурс детского рисунка «Защитники Отечества»

Садулаева Хава 1 место, 2018 год.

6. Городской конкурс рисунков «День учителя» Мержуева Сафина 1

место, 2018 год.

7. Республиканский конкурс «Вместе против коррупции» Даудов

Магомед 1 место, 2018 год.

8. Всероссийский конкурс "Дыхание земли Российской" Апаева Камила 

2 место, 2018 год.

9. Всероссийский конкурс "Дыхание земли Российской" Садулаева Хава

 3 место, 2018 год.

Персональные выставки подопечных (учащихся)

1. Персональная выставка Садулаевой Хавы «Ты – женщина, начало

всех начал», 2017 год, посвященная к Международному Дню 8 марта.

2. Персональная выставка Апаевой Камилы «Возрождение»,

приуроченная 200-летию г. Грозного, 2018 год.

Деятельность в стенах Детской художественной школы

Любовь к рисованию у меня проявлялась с детства и этому занятию я

уделяла много времени. Далее, поступив в Чеченский государственный

педагогический университет на факультет искусства, еще более серьезно

начала подходить к рисованию.  

С 2001 года и по настоящее время работаю в Детской художественной

школе № 2 им. академика Петра Захарова г. Грозного. 

В 2018 году помимо «кабинетных» уроков в стенах школы, мне с

учащимися посчастливилось неоднократно выезжать на пленэрную
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практику, как в черте города, так и в горные районы республики: летняя

практика в Чеченском государственном педагогическом университете,

летняя практика в Шаройском муниципальном районе; городская практика,

проведенная совместно с Учебно-методическим центром повышения

квалификации работников культуры и искусства. Такого рода занятия весьма

положительно сказываются на образовательном процессе и мотивируют

учащихся.

В будущем с руководством школы так же планируем выезжать на

пленэры, больше проводить время с детьми в горах и учить рисовать горный

пейзаж с натуры.

Во время рисования мы с детьми окунаемся в мир полный ярких красок.

Многие мои подопечные в начале своего «изобразительного» пути

использовали темные, серые тона, что отражало их внутренний мир. Сейчас

же палитра красок, которыми любят пользоваться эти же учащиеся

сменилась и пополнилась самыми разнообразными красочными оттенками.

Дальнейшая моя задача состоит в каждодневном улучшении качества

работы, усовершенствовании методики преподавания, разнообразии форм

организации занятий, таких, как урок, выездные занятия, экскурсии в музеи,

художественные выставки, персональные выставки, практика,

мастер-классы. 

В нашей профессии необходим постоянный контакт с родителями

учащихся, поскольку только общими силами нам удастся воспитать, обучить

и направить детей на правильный путь. В этой связи я регулярно провожу

работу, сообщая родителям о том, как у нас проходят уроки:

•  мы рисуем

•  мы организовываем выставки

        •  так проходят наши занятия

•  поощрения детей

•  награждение
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• индивидуальная работа 

        • выездные пленэры

•  рекомендации для родителей и др.

Наш директор оказывает всяческую помощь и поддержку коллективу.

Работа под руководством такого директора дает нам стимул для дальнейшей

работы.

Без художников, которых мы воспитываем, невозможно вырастить

поколение, которое любило бы и ценило бы окружающий мир. Профессия

преподавателя рисования состоит в том, чтобы научить видеть прекрасное, а

такой человек никогда не пойдет его разрушать.

Как говорил наш первый Президент Чеченской Республики, герой

России Ахмат Абдулхамидович Кадыров:

«Без культуры нет нации!», «Учитель – создает нацию!».


