Воронина Наталья Владиславна

ВОРОНИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВНА

Педагог дополнительного образования.
Образование высшее, первая квалификационная категория.
Работает во Дворце с 1993 года.

Наталья Владиславна работает по авторской программе, занявшей в 2012-2013 учебном
году III место в муниципальном этапе I областного профессионального конкурса
педагогов «Встречи с искусством» в номинации «Образовательные программы
дополнительного образования художественной направленности» (диплом). В марте 2013
года педагог представила презентацию программы дополнительного образования
«Изящное женское рукоделие» на XI педагогическом марафоне учебных предметов
(сертификат №106/54 от 27 марта 2013 г.). Принимала участие в городской молодежной
патриотической акции «Бессмертный подвиг защитников Сталинграда» - в организации
и проведении конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества
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«Подвиг героев бессмертен» (сертификат 2013 г.).

Участвовала в выставках изобразительного и декоративно-прикладного творчества,
организованных Городским информационно-методическим центром:

- «Грани» (серия «Мир увлечения педагога», сертификат от 06.03.2012 г.),
- «Христианские символы в белокаменной резьбе древних храмов
Владимиро-Суздальской Руси» (свидетельство №88 от 08.04.2011 г.).

Воронина Н.В. – постоянный участник семинаров-практикумов, проводимых совместно с
ГИМЦ и ВИПКРО, а также Фондом поддержки дополнительного образования в сфере
духовно-нравственного воспитания «Добро». В течение нескольких лет ведет
педагогическую практику по декоративно-прикладному искусству для студентов
Владимирского областного педагогического колледжа. Проводит мастер-классы,
открытые занятия для педагогов, родителей воспитанников ДДюТ.

Воспитанники студии принимают активное участие в городских, областных,
межрегиональных, конкурсах и выставках детского творчества, результатом которых
являются дипломы, грамоты, благодарности, почетные призы. В 2009 году воспитанник
студии Ткачев Иван стал стипендиатом городской программы «Одаренные дети»
(Благодарность от администрации города и Совета народных депутатов г. Владимира).

За высокий профессионализм, творчество, плодотворную работу по образованию и
воспитанию подрастающего поколения имеет следующие награды:

- Благодарственное письмо управления образования 2013 г.,
г.,

- Благодарственное письмо городского информационно-методического Центра 2013
- Благодарность управления образования 2012 г.,
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- Благодарственное письмо председателя Оргкомитета Фестиваля детского и
молодежного творчества «Православная Русь» президента ГП «РЕСТЭК» г. Москва
2012 г.,
- Диплом за лучшее оформление кабинета к новогодним праздникам, Дворец
детского (юношеского) творчества г. Владимира, 2012 г.,
- Благодарственное письмо администрации Дворца детского (юношеского)
творчества 2011 г.,
- Благодарность Администрации города Владимира и Совета народных депутатов
2009 г.
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