Попова
Наталья Алексеевна
Место жительства: Россия, Омская область, г. Омск.
Семейное положение: не замужем, сын 27 лет, дочь
23 лет.
Образование: высшее, 1983 год ОмГПУ, факультет
«Педагогика и методика начального обучения», 2002
год - ОмГПУ, факультет повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования, «Менеджмент организации».
Должность: заведующий структурного подразделения БОУ ДОД г. Омска ЦДТ
"Созвездие".
Опыт работы:
С 1983г. работала в средней образовательной школе №65 г. Омска, учителем
начальных классов.
С 1997 года по сегодняшний день работает в Центре детского творчества
«Созвездие» г.Омска, педагогом дополнительного образования студии раннего развития
«Малышок».
В 1999 года назначена заведующим филиалом Центра детского творчества
«Созвездие», параллельно продолжала свою педагогическую деятельность.
Стаж работы: общий - 33 года; педагогический - 19 лет; в должности –15 лет; в
учреждении - 17лет.
Прочее:
Представляла свой опыт работы:
- на августовской конференции работников образования представлен опыт работы
по теме «Социализация будущих первоклассников в условиях учреждений
дополнительного образования»;
- для слушателей областных курсов ИПКРО о
работе структурного
подразделения №1;
- для студентов педагогического колледжа №3 провела лекции «Творчество во
всём», знакомство с деятельностью СП№1 - БОУ ДПО «ИРООО», на семинаре по программе «Воспитание культуры
безопасного поведения участников дорожного движения» в мастер-классе
«Представление интерактивных технологий формирования культуры безопасного
поведения участников дорожного движения».
Участник проблемного семинара педагогов дополнительного образования БОУ
ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» «Педагог – родитель: пути сотрудничества».
Попова Наталья Алексеевна знает стратегию образования в России, принципы
образовательной политики, цели, содержание, формы и методы обучения и воспитания;
основы трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности; стили
эффективного руководства коллективом структурного подразделения, принципы

планирования работы учреждения, контроля за организацией и результатами
образовательного процесса; определяет совместно с Советом ЦДТ «Созвездие»
стратегию, цели и задачи развития ЦДТ «Созвездие», изложенные в перспективном
плане; владеет знаниями сущности инновации и организую инновационную
деятельность в управлении учебно-воспитательным процессом, в содержании
образовательной деятельности ЦДТ.
Попова Наталья Алексеевна использует стратегию локальных, модульных и
системных изменений в ЦДТ: изменения статуса ЦДТ как учреждения дополнительного
образования, проектирования обновлённых форм работы коллективов ЦДТ, изменения
учебных программ в соответствии с социальным заказом, изменения дифференциации
педагогического
труда,
изменения
деловой
самостоятельности
педагогов
дополнительного образования, изменения динамичности учебно-воспитательного
процесса;
методами диагностики и педагогического анализа учебно-воспитательной и
результативной деятельности педагогов дополнительного образования и структурного
подразделения в целом; современной методикой разработки и написания программ,
оказывает методическую помощь педагогам в разработке и внедрению программ в
образовательное пространство структурного подразделения;
Попова Н.А. создаёт благоприятные условия для работы кружков, студий и
творческих объединений по различным направлениям,
участвует
в
подборе
педагогических кадров.Одним из приоритетных направлений своей работы считает
укрепление и совершенствование материально-технической базы, качество и уровень
санитарно-гигиенических условий для педагогической работы и обучение воспитанников
в структурном подразделении №1; организует и проводит активную работу с родителями
детей, занимающихся в студиях, кружках и творческих объединениях ЦДТ «Созвездие»,
целью которой считает изучение потребностей родителей в образовательных услугах для
определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм организации,
просвещения родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры;
вовлечение родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное
воспитание детей;
С 2006 года организует работу избирательного участка, вошла в состав участковой
избирательной комиссии. С 2011 года – Председатель участковой избирательной
комиссии г.Омска.
Результатом своей деятельности считает создание сплочённого творческого
коллектива структурного подразделения, деятельность которого
подтверждается
достижениями воспитанников, принимающих участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях различного уровня.
За свою плодотворную деятельность награждена множеством грамот и дипломов:
- Почётной грамотой Главного управления образования Омской области
- Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации
- Почётной грамотой департамента образования Администрации города Омска
- Благодарственным письмом департамента образования Администрации города
Омска
- Почётной грамотой и благодарственными письмами Центра детского творчества
«Созвездие»

- Благодарственным письмом оргкомитета коалиционной добровольческой акции
по проведению «Весенней Недели Добра»
- Грамотой ОГИБДД УВД-1 по Центральному административному округу г.
Омска;
- Почетной грамотой учреждения ; дипломами и благодарственными письмами
Центра детского творчества «Созвездие» за активное участие в программах “Города
мастеров” и подготовку лауреатов открытой научно-практической конференции
“Почемучка”;
- Благодарность Омской городской общественной организации “ОАЗИС” за
участие в “Весенней неделе добра”
- Благодарственными письмами администрации, территориальной избирательной
комиссии Центрального административного округа
- Сертификатом в номинации «Доброволец года»

