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Отзыв
о работе детского образовательного объединения «Наш стиль» 

(руководитель - Дырнаева Наталия Леонидовна, 
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ «Планета» с/п

«Олимпия»)

В рамках мероприятий городских программ воспитания и дополнительного 
образования «Первые шаги -  первые успехи», «Экологический экспресс», а также при 
организации и проведении различных конкурсов детского творчества, реализуемых на 
базе МБОУ ДО ДДТ «Искорка», я познакомилась с деятельностью обучающихся детского 
образовательного объединения «Наш стиль», руководителем которого является Наталия 
Леонидовна Дырнаева -  педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ 
«Планета».

Обучающиеся ДОО «Наш стиль» принимают активное участие в различных 
выставках, фестивалях и конкурсах детского . творчества, организуемым нашим 
учреждением уже более пяти лет.

Дети дошкольного возраста, обучающиеся у Наталии Леонидовны, являются 
постоянными участниками городской программы «Первые шаги -  первые успехи», в 
рамках которой ежегодно представляют свои работы на конкурсах детского творчества 
«Краски осени» и «Снежинка». Творческие работы всегда выполнены из разнообразных 
материалов (фоамиран, бумага, пластилин, бросовый материал и др.) в различных 
техниках -  лепка, конструирование, аппликация, пластилинография, моделирование и т.д. 
Поделки малышей всегда получают высокую оценку членов жюри и отмечаются 
дипломами и грамотами.

Дети младшего и среднего школьного возраста также неоднократно становились 
победителями и призерами открытых мероприятий городской программы «Экологический 
экспресс» (конкурсов -  выставок «Флора -  дизайн», «Альтернативная APT -  ель» и 
«Щедрый урожай». Особенность данных конкурсных событий заключается в том, что 
акцент при изготовлении творческих работ должен быть сделан на использовании 
бросового материала, что формирует и развивает у детей основы экологически грамотного 
поведения, навыки разделения мусора, рационального использования ресурсов, а также 
осознание необходимости правильной утилизации отходов.

Посредством представленных работ обучающиеся ДОО «Наш стиль» 
демонстрируют высокий уровень владения приемами и способами различных техник 
декоративно-прикладного творчества: бисероплетениия, бумагопластики, лепки, шитья, 
конструирования и моделирования, вышивания.

Творческие работы воспитанников Наталии Леонидовны всегда выполнены 
качественно, эстетично, соответствуют конкурсным требованиям, вызывают восхищение 
и дарят положительные эмоции членам жюри и посетителям выставок, в том числе и 
дистанционных.

Наталья Леонидовна сама является активным участником мероприятий, которые 
организуются и проводятся нашим учреждением для педагогических работников
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(семинары и мастер-классы), в рамках которых знакомится с опытом коллег, а также 
представляет свои методические, инновационные разработки в работе с детьми в области 
декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, Наталия Леонидовна неоднократно была отмечена сертификатами и 
дипломами за плодотворную работу в составе жюри различных мероприятий (например, в 
викторине «Войной украденное детство»), демонстрируя высокий профессионализм, 
коммуникабельность, а также справедливость, открытость и взаимопонимание с 
коллегами.

Выражаем Дырнаевой Наталии Леонидовне и ДОО «Наш стиль» благодарность за 
активное участие в наших мероприятиях и творческое взаимодействие. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Координатор городской
программы «Экологический экспресс», «■—*
заместитель директора МБОУ ДО ДДТ «Искорка» ч /  Т.А. Бекасова



Отзыв
о работе детского образовательного объединения «Наш стиль»

(руководитель - Дырнаева Наталия Леонидовна, ,
педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ «Планета» е/п «Олимпия»)

. В рамках сотрудничества с педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» Дырнаевой Наталией Леонидовной я имею достаточное представление о 
деятельности детского образовательного объединения «Наш стиль», воспитанники которого 
занимается различными видами декоративно-прикладного творчества (бисеронлетение, 
бумагопластика, лепка и многие другие).'

Обучающиеся и педагог принимают активное участие в конкурсных и образовательных 
мероприятиях, организованных с/п «Наша гавань» МАОУ СОШ № 16 г. Томска в течение 
нескольких лет,

Детские работы, представленные на областной конкурс выставку .«Дары осени», 
открытый заочный городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенний 
блюз», областной выставку -  конкурс «Время птиц», выставку - конкурс новогодних 
украшений, открыток и творческих работ «Предвкушение чуда» (организована и проведена 
совместно с Центром татарской культуры), получили высокую оценку жюри и были 
отмечены дипломами призеров и победителей. Конкурсные работы воспитанников Наталии 
Леонидовны отличаются аккуратностью, эстетичностью, креативностью и содержательной 
наполненностью. Качество конкурсных работ свидетельствует о том, что дети с огромным 
интересом и желанием занимаются творчеством, находятся в творческом взаимодействии с 
педагогом, .который создает на занятиях комфортные условия для самовыражения и 
самореализации детских идей и замыслов,

Наталия Леонидовна неоднократно и сама была участницей творческих конкурсов. Ее 
работы, выполненные в. технике бисеро плетения, отличаются яркостью, профессиональным 
подходом к выбору материала, цветовой гаммы изделия и мастерством исполнения.

При выполнении работ детьми и педагогом используются различные, как 
традиционные, так и современные технологии и материалы, что объясняет интерес детей к 
занятиям декоративно-прикладным творчеством и желание активно участвовать в 
конкурсных событиях

Наталия Леонидовна может заинтересовать не только детей на занятиях, но и 
родителей .своих обучающихся. Взрослые-также с огромным удовольствием, занимаются 
различными видами творчества и тоже принимают участие в наших конкурсах {например, в 
областном • конкурсе - выставке декоративно-прикладного творчества, посвященного 
Международному женскому дню 8 Марта «Весеннее вдохновение»), что формирует 
положительный пример для подрастающего поколения, способствует укреплению семейных 
ценностей, гармонизирует взаимотношения детей и родителей, повышает авторитет педагога 
и делает дополнительное образование востребованным-!
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О тзы в
о работе детского образовательного объединения «Наш стиль» 

(руководитель - Дырнаева Наталия Леонидовна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ «Планета» с/п «Олимпия»)

Сотрудничество педагога дополнительного образования Дырнаевой  
Н ат алии Л еонидовны  и об учаю щ ихся  дет ского  образоват ельного  
объединения «Наш стиль» с муниципальными библиотеками МАУ «МИБС» 
длится уже не один год и является эффективной формой обучения и 
воспит ания подраст аю щ его поколения. Творческое взаимодейст вие  
осуществляется в нескольких направлениях: конкурсная деятельность 
детей, участие обучающихся в организации и оформлении выставок в 
библиотечных залах, участие в различных познавательных и игровых 
мероприятиях, организованных сотрудниками МАУ «МИБС».

Воспитанники Натальи Леонидовны -  активные участники различных 
конкурсов детского творчества, которые проводятся МАУ «МИБС»: «Юные 
таланты старого города», «Жизнь без вредных привычек». Творческие 
работы ребят неоднократно были отмечены дипломами и памятными 
подарками.

Также обучающиеся ДОО «Наш стиль» ежегодно принимают участие
в выставках, посвященных новогодним праздникам: «В гости к Деду Морозу» 
(МБ «Фламинго»), «Снежный карнавал» (МБ «Фламинго»), «Парад снеговиков» 
(МБ «Фламинго»), выставка новогодних поделок (МБ «Кольцевая»), Поражает  
разнообразие материалов, использованных для создания поделок: бумага, 
ткань, бисер, фоамиран и др. Творческие работы воспитанников Натальи 
Леонидовны  -  это всегда игра красок, фантазии, радости, креатива. 
Детские творения наполняют залы библиотек красотой, новогодней сказкой 
и праздником, вызывая много эмоций и впечатлений у наших читателей.

в течение учебного года и во время летних каникул ребята ДОО «Наш 
стиль» вместе с педагогом приходят в МБ «Фламинго» на различные 
тематические мероприятия, активно принимают участие в играх , 
вы полняю т  задания, с огромным инт ересом знакомятся с новой  
информацией и, конечно же, уделяют время книгам!

Тесное сотрудничество образовательного учреждения с библиотеками 
муниципальной информационной библиотечной системы города Томска 
способствует формированию нравственности и духовности в детях, 
стимулирует у них интерес к чтению, обучению, саморазвитию, позволяет 
создавать условия для развития творческого потенциала и самореализации.

Надеемся на дальнейшее творческое взаимодействие!

4КК&*. %*о»чеег**
1 0 2 7 Г, «лАiректора МАУ "МИБС’

2021 год

В, Асанова
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Отзывы на деятельность ДОО «Наш стиль» родителей обучающихся
1. Байгулова Ирина Юрьевна, мама Байгуловой Эльвиры (14 лет, 
выпускница ДОО «Наш стиль»)

Кружок «Наш стиль», я знаю уже более 7 лет, именно столько лет ходит 
на занятия моя дочь. Благодаря кружку, мой ребёнок, научился не только 
плести из бисера, но и вязать, вышивать, делать украшения. Огромное 
спасибо педагогу - Наталии Леонидовне, которая всегда поможет и 
подскажет в процессе работы. Навыки, полученные ребёнком на таких 
занятиях, обязательно пригодятся в дальнейшей жизни, так как развивают 
мелкую моторику, сосредоточенность, аккуратность, фантазию и творчество.
2. Кокорина Ольга Александровна, мама Кокориной Виктории (8 лет, 1 
год обучения)

Хочу выразить свою благодарность руководителю объединения «Наш 
стиль» - Дырнаевой Наталии Леонидовне. Огромное спасибо за Ваш труд, 
профессионализм, любовь к детям и к своей работе. Моя дочь с большим 
удовольствием ходит на занятия, получает массу положительных эмоций от 
проделанной работы, будь то поделка из бисера, либо сшитая своими руками 
игрушка и многое другое. Наталия Леонидовна умеет найти подход, 
заинтересовать детей, разбудить в них творческое начало и поверить в себя. 
Дома после занятия вдохновленный ребёнок продолжает придумывать что-то 
своё, уже опираясь на полученные знания. Хочется отметить пользу 
бисероплетения, так как, на мой взгляд, это один из лучших способов увлечь 
ребёнка занятиями, развивающими творческое воображение и фантазию, 
речь, мышление, которые формируют у ребёнка старательность и 
усидчивость. Моя дочь закончила первый год обучения в 
общеобразовательной школе, и я вижу пользу от занятий, она стала более 
внимательна и сосредоточенна на уроках и дома при выполнении домашних 
заданий. Так что всем родителям, кто думает, что у ребёнка есть творческие 
задатки, и есть стремление их развивать - я очень рекомендую данное 
направление в этом учебном заведении и, конечно, его руководителя в лице 
Наталии Леонидовны.
3. Гордеева Любовь Алексеевны, мама Поповой Анны (9 лет, 2 год 
обучения)

Мы посещаем детский центр «Олимпия» уже не первый год. Отличная 
атмосфера, очень хорошие преподаватели. Сам центр очень уютный, 
настолько комфортная и домашняя обстановка, что дети раскрепощены и 

чЩ^рго не боятся. Прекрасный руководитель, Наталия Леонидовна, смогла 
сб^йтъ дружескую атмосферу между детьми, педагогами и родителями. Моя 
дочф-Удовольствием посещает эти занятия, рассказывает о том, что узнает. 
Большая благодарность за терпение и уважение преподавателям. Хотелось 
бы обратиться к дирекции центра, чтоб таких преподавателей было больше в



этом центре. То, с какой душей преподают ваши преподаватели не передать. 
Большое спасибо за то, что вы есть!


