
Гениями и рождаются, и становятся, и остаются навсегда 

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. 

Чамлай Надежда 

 Всем привет! Этим стихом я хотела в первую очередь сказать спасибо тем кто заглянул на мой мини сайт и особенно тем кто 

меня поддерживает добрым словом и делом.Ну и конечно передать привет всем-всем своим коллегам ,а их у меня немало.  

Привет ,привет вам всем мои коллеги!! 

Кто знает хорошо, иль просто прочитал 

Стих в интернете мой и отзыв добрый пишет. 

Сайт педагогов вместе нас собрал!! 

Привет друзья ,я словом этим. 

Так много вам хочу сказать. 

Хочу вам передать в своём привете 

Что очень- очень рада вас узнать! 

Я словом этим вам, мне дорогие люди. 

Тепло и свет души моей пошлю. 

Пусть вас удача в жизни не забудет. 

И вам любое дело будет по плечу! 

Привет ,привет вам все кто меня слышит! 

Счастливей всех на свете я. 

По жизни каждый в ней,своё богатство ищет. 

Моё богатство творчество, друзья!!! 

   Сведения об образовании: 

- среднее – специальное, в 1990 году окончила Енисейское педагогическое училище, по специальности «учитель 

черчения и рисования»; 

- высшее, в 2005 году окончила Красноярский государственный педагогический университет им. Астафьева В. П., по 

специальности  «Социальная педагогика»;  

          Общий трудовой стаж  23 года 

          Стаж педагогической работы (по специальности) 19 лет 

В.Астафьев. "Царь рыба".  

 Да здравствует все времена года! 

Да здравствует все интересное живое и яркое! 

Да здравствуют оптимизм и улыбки!:) 

Ура! юмору и творчеству! 

Мое хобби- Аэродизайн. Это декорирование праздников воздушными шарами! Это попеременно то дело жизни, то хобби, то 

ещё что-нибудь, то вообще ничто. Мне казалось раньше что творческий человек является таковым в любое время суток 

,оказывается нет. Творческому застою есть место быть. Когда человек никак не прикладывает свой талант он мне кажется 

перестает быть тем кто он есть. Так что мастер по "надуванию" я не всегда. 

Я  скрытная, умная, доверчивая, гордая, мудрая, юморная, упрямая, ленивая. 

Я люблю учиться и работать над собой.Я люблю отдыхать и делать что хочется.Люблю раздавать советы.Люблю быть в 

одиночестве и тишине.Я люблю любую погоду (хоть дождь, хоть снег, хоть ветер, хоть метель)  

 

У меня много знакомых , приятелей, приятельниц, небольшое количество близких друзей.Друг я верный и преданный хотя и со 

странностями. Могу пропасть на несколько месяцев ( не звонить не писать и так далее) в силу личных обстоятельств и появится 

потом как будто вчера расстались. Не всем это нравится. Мне и самой это не нравится, но мне тяжело быть другой. 



 2009 год. 

       -  Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского края.  За плодотворный педагогический 

труд, продвижение изобразительного искусства среди детей и молодежи, воспитание патриотизма и любви к Красноярскому 

краю. 

2010 год. 

 - Федеральным агентством по образованию  моей студии изобразительного искусства под руководством  было присвоено 

звание «Образцовый детский коллектив». За высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную  

работу по художественному воспитанию детей и молодежи. 

                                                  РЕЗУЛЬТЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

 Поддерживаю социально значимые инициативы в сфере художественного творчества детей. Учащиеся были  вовлечены в 

инновационную деятельность. Они разработали дизайн костюмов, и большой творческой командой  Дома детского творчества 

«Юность» п. Шушенское реализовали совместный с Государственным природным биосферным заповедником «Саяно-

Шушенский» экологический проект «Заповедная сказка», в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия в российской части 

Алтае-Саянского региона». Результатом данной работы стал экологический мюзикл - это постоянно работающий часовой 

спектакль о природе, ее проблемах и ООПТ (конкретно Саяно-Шушенского биосферного заповедника), как одна из оптимальных 

форм сохранения живой природы. Это исследовательская работа учащихся по изучению биоразнообразия местных ООПТ 

(особоохраняемых природных территорий). В результате, прошло 10 гастрольных выступлений мюзикла «Заповедная сказка» 

по территориям Шушенского, Ермаковского районов с общим охватом зрительного состава 1572 человек. Эскизы костюмов и 

фотографии размещены на сайте Шушенского информационно-методического центра. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 2010год. 

-      Участник конкурсного отбора лучших педагогов дополнительного образования Шушенского района; 

-   Грамота Управления образования администрации Шушенского района за профессионализм, проявленный при подготовке 

учащихся к районному конкурсу изобразительного искусства «Праздник, подаренный дедом» (посвященный 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.); 

-     Участник конкурсного отбора на лучшее портфолио среди педагогов дополнительного образования Шушенского района; 

     Диплом управления образования администрации Шушенского района за профессиональную подготовку детей к 

районной выставке изобразительного искусства «Мир ярких красок полон»; 

2009 год. 

-  Благодарственное письмо Управления образования администрации Шушенского района за высокую профессиональную 

подготовку учащихся к районной выставке детского прикладного творчества; 

     Благодарственное письмо Администрации Шушенского района Красноярского края за активное сотрудничество, 

инициативность, новаторство и личный вклад в реализацию молодежной политики на территории Шушенского района; 

      Благодарность управления образования администрации Шушенского района за подготовку районного мероприятия 

«Ученик года»; 

      Почетная грамота Администрации поселка Шушенское за 1 место в номинации «Цветочный вернисаж» и активное 

участие в выставке «Дары земли Шушенской», посвященной 265-й годовщине поселка Шушенское; 

      Почетная грамота Управления образования Администрации Шушенского района Красноярского края – за многолетний 

и добросовестный труд, профессионализм в работе. 

2008 год. 

     -   Грамота Администрации Шушенского района за участие в выставке декоративно – прикладного творчества в рамках 

проведения районного                       праздника, посвященного Дню Матери; 

    Диплом управления образования администрации Шушенского района за профессиональную подготовку детей к 

районной выставке изобразительного искусства «Мир ярких красок полон». 

  

                                                                                       РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2010 год. 

  Диплом Министерства культуры Красноярского края. Историко-этнографический музей  заповедник «Шушенское» за 

оригинальное творчество, фантазию, верность народным традициям на межрегиональном  празднике  «Широкая 

масленица». 

2009 год. 



        - Диплом 2 степени Министерства культуры Красноярского края за участие в зональном смотре – конкурсе народного 

творчества «Народное творчество на передовой и в тылу» в рамках 1 этапа Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященном 65 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. 

  

 2008 год. 

- Благодарственное письмо краевого конкурса Красноярского филиала «Почты России» «Мой сказочный край». За проявленный 

интерес и активное участие в конкурсе рисунков. 

- Победитель   конкурсного отбора лучших педагогических  работников государственных и муниципальных образовательных  

учреждений дополнительного образования детей на получение денежного поощрения  в  художественной номинации. Диплом 

Министерства культуры Красноярского края. 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  И МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

2010 и 2008 годы. 

        - Грамоты Администрации президента РФ. Управления президента РФ по вопросам казачества. Енисейского казачьего 

общества.  За участие в краевых «Фестивалях казачьих традиций». 

2010 год. 

 Благодарственное письмо Оргкомитета по проведению  международного конкурса детского рисунка «А.С.Пушкин – 

глазами детей». Государственный историко-литературный музей – заповедник А.С.Пушкина за помощь в проведении 

конкурса, за труд, терпение, старание и переживание за детей. За любовь к Пушкину! 

 Благодарственное письмо Министерства культуры Красноярского края. Красноярского краевого  научно – учебного центра 

кадров культуры. Красноярского культурно – исторического музейного комплекса за поддержку творческой фантазии юных 

художников и участие учеников в международной выставке – конкурсе детского художественного творчества «Енисейская 

мозаика». 

                                                              РАСПРОСТРОЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В РАЙОНЕ 

Охотно делюсь своим педагогическим опытом с коллегами. Провожу открытые уроки для молодых специалистов, родителей, 

экспертирует занятия коллег, курирует педагогическую практику студентов Хакасского Государственного Университета им. 

Н.Ф.Катанова. 

 В рамках краевой стажерской  площадки даю консультации и мастер-классы по обмену опытом для педагогов дополнительного 

образования  Южного образовательного округа. 

Провожу большую методическую работу. Сформировала завидный методический фонд, которым с удовольствием пользуются 

коллеги. В моей "электронной библиотеке" сформирован иллюстративный ряд репродукций детских рисунков.     

 В педагогической копилке большое разнообразие методических разработок: «Картотека игр по ИЗО», «Обучение детей технике 

рисования». 

 Формирую портфолио своих воспитанников, которое служит дополнительной формой выражения успешности, 

«состоятельности» ребенка в его образовательной карьере, дает широкое представление о динамике творческой активности 

учеников, направленности их интересов, характере предпрофильной подготовки. 

  

 РАСПРОСТРОНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В  КРАЕ 

2009 год. 

  Творчество  воспитанников публикуется на  настенных календарях,  журналах  и  буклетах.Репродукции рисунков юных 

художников Насти Милашкиной, Даши Мурашевой, Насти Парвонаевой, Альбины Шкариной включены в буклет «Край, в котором 

я живу» Законодательного собрания Красноярского края, посвященный 75-летию Красноярского края. 

По результатам  краевой выставки   «Край, в котором я живу»,  большим тиражом выпущен  красочный настенный календарь с 

репродукцией рисунка Насти Парвонаевой «Страда деревенская». 

                                                              Вот мы взяли краски в руки - и не стало в доме скуки, 

                                                              Чтобы было веселей, яркой краски не жалей!!! 

  

                                            ИЗОстудия «Жираф» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИЗОСТУДИИ: 

- «УРОКИ ТВОРЧЕСТВА» -  ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

- «НАРИСУЮ МИР ЦВЕТНЫМ» - ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 



НА ЗАНЯТИЯХ  ИЗОстудии 

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОЗНАЮТ: 

- ЖИВОПИСЬ 

- ГРАФИКУ                              

- КОМПОЗИЦИЮ                     

- ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО                                                                                                                

                                                             

- ПЛЕНЕРЫ                                                 

- ВЫСТАВКИ  

Мои публикации: 

 Конспект занятия "Путешествие в теплый город" 

 

Публикации моих учеников: 

 Рисунок "СОЛНЕЧНОГО" мальчика 

 Рисование необычных птиц 

 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/05/13/konspekt-zanyatiya-puteshestvie-v-teplyy-gorod
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2013/08/27/risunok-solnechnogo-malchika
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe-tvorchestvo/2014/05/13/risovanie-neobychnykh-ptits

