Андреева Ольга Алексеевна

АНДРЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

Педагог дополнительного образования.
Образование высшее, высшая квалификационная категория.
Работает во Дворце с 1992 года.

Андреева Ольга Алексеевна разработала и успешно реализует программу «Английская
и американская литература для детей», рассчитанную на 3 года обучения для учащихся
средних классов. Программа имеет культурологическую направленность.

Также Андреевой О.А. разработана и реализуется программа раннего обучения детей
английскому языку, направленная на создание условий для социальной и
психологической адаптации детей 5-7 лет и формирование и развитие познавательных
интересов детей. Программа получила положительную оценку доцента кафедры
иностранных языков ВЮИ кандидата педагогических наук Романовой Е.Н.

В своей педагогической деятельности Ольга Алексеевна много внимания уделяет
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развитию личности ребенка, учит воспитанников видеть себя со стороны, работать над
становлением своего характера, свободнее ориентироваться в различных жизненных
ситуациях.

Андреева О. А. поддерживает стремление обучающихся к самостоятельной
деятельности, развивает творческое мышление, речь учащихся, путем решения
проблемных ситуации. Добросовестно готовится к каждому занятию, использует
технические средства обучения, широко применяет современные формы занятия,
включая в них игровые моменты, практические ситуации, театрализованные
представления, экспромт-театр, конкурсы, викторины и т.д.

Показателем эффективности учебно-воспитательной деятельности служит
стабильность работы кружка и постоянная сохранность контингента (сменность состава
в течение курса не превышает 25%).

Ольга Алексеевна является организатором ежегодного конкурса «Юный лингвист»
среди воспитанников ДДюТ. Она также активно привлекает и готовит своих
воспитанников к этому конкурсу, стараясь как можно полнее и ярче раскрыть
способности детей. Так в 2007 году она подготовила к выступлению 22 человека, из
которых 14 заняли призовые места, а 6 воспитанников были приглашены
администрацией Владимирского филиала Нижегородского лингвистического
университета на летний цикл образовательных программ.

Андреева О.А. разрабатывает, организует и проводит массовые мероприятия для
школьных лагерей («По странам и континентам», «Путешествие в страну Диснея» и др.),
принимает участие в городских мероприятиях («Солнце в ладошках» и др.), способна
действовать в нестандартной ситуации.

Ольга Алексеевна регулярно делится своим опытом работы с коллегами, проводит
открытые занятия для студентов педагогического колледжа. В 2014 году Ольга
Алексеевна приняла участие в конкурсе «Учитель года
Владимирской области», и стала финалистом конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования в номинации «Сердце отдаю
детям».
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Андрееву О. А. отличает доброта, чуткость, отзывчивость по отношению к детям и
коллегам. Она обладает огромным творческим потенциалом , большими
организаторскими способностями, повышенным чувством ответственности,
коммуникативностью и исполнительностью.
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