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Власова Евдокия Никитична,
педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного учр

Скачать презентацию Власовой Е.Н. (15.6 Мб)
Скачать описание творческого объединения Власовой Е.Н. (257 Кб)
Власова Евдокия Никитична ведет курс декоративно-прикладного творчества в студии
флористики "Природа и фантазия". Знание теории и методики преподавания
декоративно-прикладного творчества позволяет решить нестандартные и творческие
задачи обучения. Разнообразные формы организации занятий способствуют развитию
активности и познавательного интереса детей.
Уровень теоретических знаний и практических умений позволяет Власовой Евдокии
Никитичне осуществлять оптимальный выбор методов, средств, форм обучения и
воспитания. Уровень профессионализма способствует выявлению творческих
способностей обучающихся и формированию общей культуры детей.
Евдокия Никитична постоянно повышает свою квалификацию, педагогический уровень,
стремится к совершенствованию собственного профессионализма. Непрерывное
самообразование, творческая активность позволяет Евдокии Никитичне стать
наставником для молодых педагогов, достигать значительных творческих успехов.
Результатом учебно-воспитательной деятельности с детьми является участие в
районных, городских и областных выставках, где воспитанники неоднократно
отмечались грамотами и дипломами. По окончанию обучения в объединении
воспитанники получают возможность создавать высококачественные изделия, имеющие
художественную ценность. В данном виде творчества прослеживается преемственность
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поколений, важные аспекты воспитания бережного отношения к природе родного края
юных кузбассовцев.
Власова Евдокия Никитична отмечена грамотой департамента образования
Администрации Кемеровской области (2004г.), грамотой комитета образования и науки
администрации г. Новокузнецка (2004г.) и грамотой городского конкурса «Зеркало
природы - 2004». Ее воспитанники по итогам 2004г. награждены: тремя грамотами VII
областной выставки «Природный материал», дипломом департамента образования
Администрации Кемеровской области в номинации «Природа и творчество» и дипломом
третьей степени городского конкурса «Подарки осени – 2004г.».
Методическая, дидактическая оснащенность
дополнительной образовательной программы
«Природа и фантазия»
Успешной реализации программы «Природа и фантазия» способствует высокий уровень
методической, дидактической и технической оснащенности образовательного процесса.
Педагогом Власовой Евдокией Никитичной разработано авторское
учебно-дидактическое пособие «Работа с природным материалом».
В пособии в доступной форме рассказывается о технологии работы с природным
материалом. Оно включает в себя как теоретические сведения о материалах и техниках,
так и подробные рекомендации для выполнения работ из семян тополиного пуха,
бересты и сухоцвета. Материал изложен системно, доступно, наглядно. Текст
сопровождается иллюстрациями, которые повышают информативность учебного
пособия, помогают извлекать информацию не только из текста, но и визуально, а также
содержит узкоспециализированные термины и их определения.

Все разработки и дидактические пособия Власовой Евдокии Никитичны вы можете
заказать по электронной почте mediaolga@mail.ru или orion101@inbox.ru
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