
Осипова Нина Константиновна
педагог дополнительного образования,

руководитель «Школы для девочек «Бусинка»
МАОУ ДО Дворца творчества детей и молодежи г. Томска

Осипова Нина Константиновна - педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, работает во Дворце с 2001 года руководителем созданной ею
школы для девочек «Бусинка», ведет декоративно – прикладное творчество

В 2008 году Министерством образования и науки РФ школе для девочек «Бусинка» было
присвоено, а в 2013 и в 2021 году подтверждено звание «Образцовый детский коллектив».

Многие творческие работы педагога и ее детей прославляют самобытность и красоту
нашего города.

В Школе для девочек «Бусинка» есть свой семейный клуб «Гнездышко». Совместная
деятельность родителей, детей, педагогов раздвинула рамки учебного процесса. Клуб
«Гнездышко» - это место, где возможно общение родителей, детей и педагогов по технике
рукоделия, по вопросам воспитания. Благодаря профессиональному мастерству педагога
родители активно участвуют в творческой жизни детского коллектива и города. Мамы с
дочками-«бусинками» выходят на дефиле в концертных программах

Н.К.Осипова - лауреат Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ (в том числе разноуровневых), номинация "Художественная", лауреат городских,
областных конкурсов методических материалов среди педагогов дополнительного
образования. Активный участник городских, областных и региональных выставок, автор
персональных выставок декоративно–прикладного творчества. В январе 2021 года ее
творчество было представлено авторской экспозицией на фестивале изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Зимний Вернисаж в «Планете». В рамках
Всероссийского форума образовательных практик (ТОИПКРО, 2018), регионального форума
«Август. PRO» (2019) педагог проводила мастер-классы, на Межрегиональном
семинаре-практикуме «Опыт организации инклюзии в учреждениях дополнительного
образования» (РЦРО, 2019) представляла творческие работы учащихся. В 2021 году стала
победителем Всероссийского очно-заочного конкурса “Творческая мастерская педагога”
(ТОИПКРО) с творческой работой «Весна…Возрождение».

В 2018 году на XIV Региональном Этнокультурном конкурсе «Через прошлое к будущему»
(УчСиб-2018) за проект «Народные традиции от идеи до творческого воплощения» Нина
Константиновна была удостоена Большой Медали памяти М.Н. Мельникова.

Опыт работы Осиповой Н.К. опубликован в сетевом издании «Росконкурс»
https://roskonkursy.ru/pub,html?id=323184, в журналах «Внешкольное образование в Томской
области» (2016, 2018).

Нина Константиновна Осипова - Лауреат премии Томской области в сфере образования
(2010, 2019), отмечена Благодарственными письмами ОГАУК «ТОКМ им. М. Б. Шатилова»
(2014), УчСиб-2016, Детского фонда им. Алёны Петровой, Фонда поддержки и развития
детского творчества «Планета Талантов», представлена на Доску Почета Кировского района
(2019).
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