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Копылова Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального о

Скачать презентацию Копыловой М.А. (25.1Мб)
Копылова Марина Анатольевна (08.02.1965 г.р) - педагог дополнительного образования
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
“Детско-юношеский центр "Орион" г. Новокузнецка. Работает в центре педагогом
дополнительного образования с 1998 года. В системе дополнительного образования
стаж работы Марины Анатольевны составил – 12 лет.
Марина Анатольевна ведёт целенаправленную работу по возрождению и сохранению
русских народных промыслов и традиций в нашем сибирском регионе. Активная
жизненная позиция помогает Марине Анатольевне объединить вокруг себя и увлечь
талантливых педагогов, детей и подростков, превратить их в единомышленников. В
студии кружевоплетения под руководством Копыловой Марины Анатольевны
занимается более 60 воспитанниц. Принцип сотрудничества и сотворчества педагога и
ребёнка положен в основу педагогической концепции Марины Анатольевны. Студийцы постоянные участники творческих конкурсов разного уровня. Воспитанницы студии
«Кружевница» являются постоянными призёрами всероссийского конкурса «Перезвон»
(г. Москва 2003-2008 г.г.), лауреатами 3,4,5 городского фестиваля подростковых клубов
в номинации «Моделирование и демонстрация одежды» и в номинации «Выставка
декоративно-прикладного творчества», победителями городского конкурса «Платье
года» (2003-2009г). В 2005 году студийцы получили Гран-при на Московском форуме
«Одаренные дети» и 1 место на этом же форуме в 2006 году. В 2009 году студийцы
вновь стали победителями на Московском международном форуме «Одаренные дети» -

1/4

Копылова Марина Анатольевна
Автор: Administrator
13.04.2010 05:11 - Обновлено 13.04.2010 06:00

лучшее место по России – Гран-при. В 2006 году завоевали 1 место в городском
конкурсе «Подростковый клуб года». В ноябре 2006 года 4 воспитанницы студии
завоевали 1,2,3 место во всероссийском конкурсе «Перезвон – 2006», (г. Москва) работы
девочек напечатаны во всероссийском журнале «Лена – рукоделие» №2 2007г., № 3
2008г. (г. Москва) В ноябре 2007 г три воспитанницы Марины Анатольевны вновь
завоевали два вторых места и диплом участника в разных номинациях Всероссийского
конкурса «Перезвон – 2007» (г. Москва).
В январе 2007 года на традиционной «Рождественской встрече» с Мэром города
Мартиным С.Д. коллективу Марины Анатольевны была вручена «НИКА», как лучшему
коллективу 2007 года.
Воспитанницы Марины Анатольевны учатся в Кузбасской педагогической академии,
воспитанница Белоусова Ксения в 2007 году поступила на 1 курс и получает высшее
образование в Высшей школе народных искусств (ИНСТИТУТ) г. Санкт-Петербурга, на
факультете «Кружевоплетение. Дизайн». В 2009 году уже 3 воспитанницы поступили и
получают высшее профессиональное образование в Высшей школе народного искусства
(г. Санкт-Петербург) на факультете «Кружевоплетение. Дизайн».
Под руководством Марины Анатольевны в микрорайоне клуба проводятся
культурно-массовые мероприятия «Праздник улицы», «Ёлка во дворе», «Масленица
пришла!» с привлечением жителей района, учащихся школы – интерната для глухонемых
детей, учащихся школы №12 и др. По инициативе Марины Анатольевны в 2006 году
жители микрорайона клуба приняли участие в городском конкурсе «Лучший снежный
городок» где завоевали 1 место, а в 2007 г в этом же конкурсе - 2 место. В 2007 году
коллектив победил в конкурсе «Сто классных проектов» (РУСАЛ), получив грант на
реализацию социально значимого проекта реализовал его в течение 2007-2008 уч. года.
В 2004 году (приказ № 747 от 19.02.04 г.) коллективу “Школа рукоделия”, которым
руководит Марина Анатольевна, присвоено Звание “Образцовый детский коллектив”
(2004 - 2008г.) В 2008 году (приказ № 384 от 15.12.08 г.) коллективу “Школа рукоделия”,
которым руководит Марина Анатольевна, присвоено Звание “Образцовый детский
коллектив” (2009 - 2013г.)
Марина Анатольевна обладает способностью организовать коллективную деятельность
не только воспитанников, но и педагогов, оказать консультативную и практическую
помощь коллегам по вопросам организации и методики проведения занятий и
мероприятий.
Профессионализм Марины Анатольевны позволяет на высоком уровне вести
методическую работу, разрабатывать собственную методическую продукцию:
дидактические пособия, методические рекомендации «Основы плетения коклюшечного
кружева», «Технический рисунок» и др.
Профессионализм Марины Анатольевны позволяет использовать разные формы
передачи своего богатого опыта: от курсов повышения мастерства до методических
консультаций с педагогами г. Новокузнецка, в 2005 году педагог выступила с докладом
на 11 международной научно-практической конференции «Традиционное прикладное
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искусство и образование» в городах Москва, Санкт – Петербург.
За большой вклад в работу труд Марины Анатольевны отмечен многочисленными
грамотами, благодарственными письмами, дипломами вышестоящих органов управления
образованием, значком «Социальная звезда», медалью «За веру и добро».
Методическая, дидактическая оснащенность
дополнительной образовательной программы «Основы сцепного кружевоплетения»
Основы технологии плетения сцепного коклюшечного кружева. Учебное пособие. Автор
Копылова М.А.
Учебное пособие по основам технологии плетения сцепного коклюшечного кружева
составлено для обучения воспитанников от 10 до 18 лет, а так же в помощь педагогам
дополнительного образования, учителям технологии и всем желающим самостоятельно
овладеть этим видом творчества.
В учебном пособии представлена систематизированная технология плетения сцепного
кружева на коклюшках, описаны особенности изготовления изделия, технологические
приемы, авторские идеи и разработки, которые упрощают и уменьшают затраты времени
на плетение того или иного изделия.

Технический рисунок. Дидактическое пособие. Автор Копылова М.А.
Пособие по основам технического рисунка предназначено для создания сколков
(рисунков) сцепного коклюшечного кружева и составлено для обучения воспитанников
от 10 до 18 лет, а так же в помощь педагогам дополнительного образования, учителям
урока технологии и всем желающим самостоятельно овладеть созданием
индивидуального сколка-рисунка для плетения изделий на коклюшках.
В пособии представлена систематизированная технология рисования сколков кружева
на коклюшках, описаны особенности, авторские идеи и разработки, которые упрощают
затраты времени на создание того или иного сколка.

Все разработки Копыловой Марины Анатольевны вы можете заказать по электронной
почте mediaolga@mail.ru или orion101@inbox.ru
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