
 

1. Фамилия, имя, отчество: Попова Татьяна Николаевна. 

2. Должность, место работы: педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области». 

3. Дата рождения: 15 ноября 1961 года. 

4. Имеющиеся награждения и даты награждений: Почетная грамота 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области (2011 год), Почетная грамота главы администрации муниципального 

района «Новооскольский район» (2012 год), Благодарность главы 

администрации муниципального района «Новооскольский район» (2017 год, 

2018 год); Благодарность департамента образования Белгородской области 

(2019 г.); Почётная грамота начальника управления образования 

администрации Новооскольского городского округа (2020 г.).  

5. Общий стаж работы: 40 лет. 

6. Стаж работы в отрасли: 36 лет. 

7. Стаж работы в данной организации: 4 года.  

8. Конкретные заслуги, выдающиеся результаты, уникальные 

достижения:  

Попова Татьяна Николаевна – высококвалифицированный, творчески 

работающий педагог. Имеет хорошую профессиональную подготовку, знает и 

владеет навыками работы с детьми, включая технологию проектно-

исследовательской деятельности. В полной мере владеет методикой работы по 

дополнительным общеобразовательным программам для учреждений 

дополнительного образования детей, что позволяет грамотно планировать 

систему занятий для достижений обучающимися высоких результатов, в 

соответствии с современными требованиями организует занятия. 

Высокий уровень профессиональной компетентности, методического 

мастерства позволяет Поповой Татьяне Николаевне добиваться стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся. Педагог 

добивается полного и качественного усвоения программного материала 

обучающимися детьми с самым разным уровнем способностей.  

Обучающиеся Поповой Т.Н. ежегодно становятся победителями и 

призерами различных конкурсов:  

 - 2018-2019 учебный год: Коноплянко Юрий – 1 место в областной акции 

«Земля – наш дом» в номинации «Фотоконкурс»; Цан Маргарита – 3 место в 

областной выставке-конкурсе «Цветы как признанье…» в номинации 

«Учитель, перед именем твоим…»; Зеленская Карина – 3 место в областной 

выставке-конкурсе детского творчества «Родной природы красота»;  

 - 2019-2020 учебный год: Цан Маргарита – 3 место в региональном этапе 

Всероссийской акции «Сохраним леса от пожаров», конкурс видеороликов; 

Перков Андрей – 3 место в областной выставке-конкурсе «Цветы как 

признанье…» в номинации «Лучезарная осень» ; Перков Андрей – 3 место в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» в номинации «Эко-символ моей малой родины»; Остапенко 



Анастасия, Щербий Ксения – лауреаты Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2019» в номинации «Природа. 

Культура. Экология»; Мортина Анастасия – 2 место в областной выставке-

конкурсе выгоночных растений «Цветы раскаленной земли» в номинации 

«Зеленые оазисы»; Алтунина Дарья – 3 место в областном конкурсе «Сохраним 

природу Белгородчины» в номинации «Экорисунок»; волонтерский отряд 

«Горячие сердца» - 1 место в областной акции «Волонтёры могут всё» в 

номинации «Пойдём экологическими тропами»; Зеленская Карина – 1 место в 

областной выставке-конкурсе «Цветы как признанье…»;  

 - 2020-2021 учебный год: Зеленская Карина – 3 место в региональном 

этапе Всероссийской акции «Волонтеры могут всё» в номинации «Герои 

Отечества»; Ивницкий Егор – 3 место в областной выставке-конкурсе «Зимняя 

фантазия» в номинации «Сказочное Рождество»; Перков Андрей - лауреат 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» в 

номинации «Многообразие вековых традиций»; Ларин Илья - лауреат 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2020» в 

номинации «Многообразие вековых традиций»; агитбригада «Зелёное 

поколение» - 2 место в областном конкурсе экологических агитбригад 

«Молодежь и природа – общее будущее»; Мортина Анастасия – 1 место в 

областной выставке-конкурсе выгоночных растений «Приближая дыхание 

весны» в номинации «Зелёные оазисы»; добровольческий отряд «Наследники» 

- 3 место в областной акции «Алая гвоздика». 

 Достижения Поповой Т.Н. в конкурсах для педагогов: 3 место в 

региональном этапе Всероссийской детской акции «Летопись юннатских дел» 

в номинации «Природа – твой друг! Приди к ней на помощь!» (2018 г.); 2 место 

в областной акции «Птицы – наши друзья» в номинации «Лучшее 

природоохранное мероприятие» (2018 г.); 3 место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «БиоТОП ПРОФИ» в номинации «Фермерство» 

(2019 г.); 2 место в областном конкурсе фотографий «Ускользающий мир» в 

номинации «Авторская фотография педагога» (2020 г.). 

Попова Татьяна Николаевна активно принимает участие в работе 

педагогического совета учреждения, муниципальных и региональных 

семинаров, конференций, является руководителем муниципального 

методического объединения педагогов дополнительного образования.  

Татьяна Николаевна занимает активную жизненную позицию, ей 

присущи гражданская ответственность и преданность выбранной профессии. 

Открытость, коммуникабельность и доброжелательность помогают ей 

выстраивать правильные отношения в коллективе, она пользуется заслуженным 

уважением среди педагогов, обучающихся и родителей. 

  


