Поцелуева Светлана Ивановна

ПОЦЕЛУЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Педагог дополнительного образования.
Образование высшее, высшая квалификационная категория.
Работает во Дворце с 1977 года.

Поцелуева Светлана Ивановна разработала и внедрила программы:
- программу для детей дошкольного возраста в студии раннего эстетического
развития (1994 г. - диплом II Всероссийского конкурса авторских программ
дополнительного образования детей);
- вторую редакцию программы студии раннего эстетического развития, включающую
восемь направлений (2000 г. – дипломант IV Всероссийского конкурса авторских
программ дополнительного образования детей);
- специальный курс для воспитанников 3-4 года обучения и старшеклассников;
- программу «Библейские сюжеты в изобразительном искусстве», где основное
внимание уделяется искусствоведческому раскрытию темы.

Светлана Ивановна участвовала в подготовке сборника-программы «Искусство как
средство воспитания и педагогической коррекции (Министерство образования, 2000 г.,
г. Владимир). Имеет публикации в периодической печати («Учительская газета»),
информационных выпусках (издательство «Посад»), в сборнике «Развитие личности
ребёнка» (издательство «Учитель» 2011 г.), сборниках серии «Школа воспитывающая и
развивающая», «Маршрутами творчества».
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Воспитанники Светланы Ивановны – участники и победители многочисленных
городских, областных, региональных и международных конкурсов, выставок в
Македонии, Польше, Оренбурге, передвижной выставки «Древние города России»,
постоянно действующих экспозиций в Доме народного творчества в Нью-Йорке, в музее
детского творчества в Санкт-Петербурге.

Выпускники изостудии Поцелуевой С.И. обучаются в профессиональных учебных
заведениях (Владимирский государственный педагогический университет, Суздальское
реставрационное училище, Московское высшее художественно-промышленное училище),
работают педагогами в детских художественных школах, становятся
профессиональными художниками, уже несколько лет подряд являются стипендиатами
Персональных стипендий г. Владимира (Дубровская Ксения, Фролов Феодосий,
Игнатьева Алла, Ткачёв Иван, Батенина Ольга).

Опыт работы Поцелуевой С.И. изучался в городе и области. Имея богатые традиции и
высокий уровень подготовки воспитанников, Светлана Ивановна на протяжении многих
лет была участником и организатором проведения семинаров для педагогических
работников совместно с ГИМЦ и ВИПКРО. Поцелуева С.И. являлась участником
всероссийского эксперимента по апробации курса «Художественная культура моей
Родины», за последние годы разработала планы-конспекты занятий, методические
рекомендации, пособия для готовящейся к изданию хрестоматии и учебника по
программе Такташовой Л.Е. Как искусствовед и педагог-практик Светлана Ивановна
постоянно работает в жюри городских конкурсов детского творчества.

За многолетний и добросовестный труд имеет благодарности и почётные грамоты:
- Почётная грамота управления образования администрации г. Владимира, 2011 г.,
- Благодарность управления образования администрации г. Владимира, 2014 г.

Светлана Ивановна занесена в энциклопедию «Лучшие люди России» в разделе
«Учитель». Награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ» (2002 г.).
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