
 

 

 
 

 

 

 

     Руководителям ОУ 
     города Невинномысска 

 
Заявка - решение (заключение) об участии в краевом этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»- 2022 г. 

Город (район): город Невинномысск 

Номинация: педагог дополнительного образования технической 

направленности 

Сведения о Конкурсанте: 

1. Ф.И.О. (полностью) Тропынина Наталия Михайловна 

2. Дата рождения 22.09.1996 г. 

3. Место работы, должность муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска, педагог дополнительного образования 
4. Адрес места работы, телефон, эл. адрес, сайт образовательной 

организации г. Невинномысск, ул. Гагарина, 114 тел. 8(86554)9548,             
CDT-gorodmasterov@yandex.ru  http://ddtnev.ru/ 

5. Сведения об образовании (учреждение, год окончания) 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Невинномысский государственный гуманитарно – технический 

институт» г. Невинномысск, 2019 год 

6. Стаж работы (общий, педагогический) 3 года 7 месяцев 

7. Государственные и отраслевые награды - отсутствуют 

8. Ученая степень, звание, квалификационная категория – соответствие 

занимаемой должности 

Краткое описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 года (не более 1 страницы):  

Роль работы объединений в системе дополнительного образования 

нельзя недооценивать. Творчество – это преобразующая деятельность, в 

результате которой создается нечто новое. Творчество является высшим 

проявлением человеческих способностей. 

Объединение «Компьютерное моделирование» посещают дети в 

возрасте от 10 до 16 лет, то есть, в основном, подростки. В подростковом 
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возрасте ребенок усиленно ищет себя, свое место в жизни, он может 

пробовать свои силы и в деятельности, в которой позже охладеет, 

разочаруется, где не найдет признания. Или же ребенок чувствует в себе 

силы развивать свои способности возможности учащихся, вести 

психологическую и практическую подготовку их к трудовой деятельности. 

Моя главная задача - создавать условия для развития и самореализации 

обучающихся. 

Цветок в природе растет сам. Его не надо тянуть за верхушку, 

«толкать» и «пинать». Его надо поливать, обогревать и освещать солнцем. И 

тогда растение будет здоровым. 

Ребенок - росток человеческий. В нем изначально заложено неуемное 

стремление к развитию. Цель становящейся личности - утвердить свое 

уникальное «Я», выявить свое неповторимое предназначение. А цель 

педагога помочь ему в этом 

За прошедшие три года обучающиеся детского объединения 

«Компьютерное моделирование» принимали активное участие в конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях различного уровня – от мероприятий, 

проводимых МБУ ДО «ДДТ» до мероприятий городского и краевого уровня, 

и не думают останавливаться на достигнутом. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по участию в 

дистанционных конкурсах. В целом результаты участия детей в различных 

конкурсах говорит о том, что среди обучающихся растёт популярность уже 

традиционных конкурсов, а также  дети проявляют интерес и к новым, в том 

числе интернет - конкурсам. Хотелось бы отметить, что творческая работа 

моих обучающихся в этом учебном году показала хороший результат. 

9. Домашний и мобильный телефоны 8-999-379-54-39 

11. Электронная почта участника Nataliya_lavrinenko@bk.ru 

12. Педагогическое кредо – «Все не так сложно, как кажется!» 

 

 

 
Начальник управления образования                                                                      
администрации г. Невинномысска                                             А.В. Пушкарская 
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