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ПОПОВА  СВЕТЛАНА  ВЛАДИМИРОВНА,
заведующая спортивно-техническим отде-

лом муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец творче-
ства детей и учащейся молодежи" города Сык-
тывкара.

Светлана Владимировна человек целеу-
стремленный, перспективно мыслящий, за-
ботливый. Руководитель-наставник, кото-
рый в отделе работает с педагогами до-
полнительного образования, методистами.
Среди них и "стажисты", и "молодые спе-
циалисты". К каждому работнику у неё
свой особенный подход: помогает молодым
специалистам в адаптации, мотивирует
педагогов на педагогическую и социальную
активность, профессиональное развитие,
при этом поддерживает традиции отде-
ла, активно работает с ветеранами педа-
гогического труда, сохраняет благоприят-
ный психологический климат.
Эффективность деятельности прослежива-

ется в ежегодных показателях отдела и состав-
ляет реализацию ежегодно около 40 программ
для 800 человек учащихся от 6 до 21 года.

 За пять последних лет средняя результа-
тивность учащихся составила - около 300 при-
зовых мест, из них российского уровня - 4, РК
- 83, город - 249. Общее ежегодное количе-
ство участников в соревнованиях, турнирах
составило 525, из них победителей - более 250
человек. Среди них: республиканские: Откры-
тая заочная Олимпиада по истории авиации,
слет юных техников, фестиваль техническо-
го творчества "Нобель-техно", соревнования
по настольному теннису, шахматам, лего-кон-
струированию, компьютерным технологиям,
городской конкурс "Я - автор" для професси-
ональной ориентации подростков. Учащиеся
занесены в городскую энциклопедию "Ода-
ренные дети", некоторые стали стипендиата-
ми города, победителями муниципального
этапа "Малой Нобелевской премии Респуб-
лики Коми".
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За 10 лет работы Поповой С.В. в должно-
сти заведующей спортивно-технического от-
дела педагогами внедрены программы по
направлениям: для подростков 12-18 лет - ком-
пьютерные технологии, по игровому виду
спорта - ринго, программы для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья,
лего-конструированию, радиоуправляемым
моделям, боксу, основам туризма, азбуке до-
рожного движения и медицинской помощи.
За эти годы выпущено более ста сборни-

ков методических рекомендаций по различ-
ным видам спорта и технического творчества;
педагоги являются руководителями практи-
ки студентов ВУЗов, ССУзов, победителями
городского конкурса профессионального ма-
стерства "Мастерство и творчество", муни-
ципального и республиканского конкурсов про-
грамм, занесены в Энциклопедию "Одарен-
ные дети - будущее России" (рубрика "Доска
почета") под патронажем президента Россий-
ской Федерации.
В муниципальном конкурсе "Инноватика в

образовании - 2016" награждена Дипломом II
степени в номинации "Опыт организации тех-
нического творчества учащихся"; в респуб-
ликанском конкурсе на лучшую презентацию
опыта работы организаций дополнительного
образования по итогам профессиональной и
общественной экспертизы со сборником про-
грамм "Путь к развитию техносферы в инте-
ресах ребенка", награждена Дипломом III
степени. Ею проводятся мастер-классы по
развитию техносферы для воспитателей дош-
кольных образовательных учреждений, руко-
водителей Республики Коми в образователь-
ных организациях, по организации летнего
отдыха детей, родителей учащихся. 100 %
участников  отмечают, что будут использо-
вать полученные знания в своей дальнейшей
работе, 50 % слушателей отмечают  ориги-
нальную методику, а 20 % - инновационные
подходы.
В течение шести лет, Светлана Владими-

ровна Попова, является постоянным членом
судейских коллегий, республиканских и город-
ских соревнований технической направленно-
сти, учебно-исследовательской конференции

в технической номинации, образовательной
робототехнике. Традиционно является орга-
низатором городских массовых соревнований
по настольному теннису, шахматам, олимпи-
ады по компьютерным технологиям, ледовым
забавам, по начально-техническому модели-
рованию, отряда мэра, дворовой игровой пло-
щадки в летний период для неорганизованных
детей, городского фестиваля дворовой куль-
туры "Все свои" в номинациях: "велосипед",
"самокат", "стритбол", "дартц". С целью про-
паганды здорового образа жизни у учащихся
различных направлений творчества организу-
ет "Малые олимпийские игры" по массовым
видам спорта, в которых за эти года приняло
участие около семи тысяч человек.  Органи-
зует дни здоровья для работников Дворца.
Светлана Владимировна общественно актив-
на, ежегодно участвует и организует коман-
ду "ДТДиУМ" в составе учащихся, родите-
лей и работников в массовых мероприятиях
города, таких, как "Кросс нации", "Лыжня Рос-
сии" и "Всероссийский азимут", туристичес-
кий слет. Награждена Почетной грамотой Уп-
равления образования АМО  ГО "Сыктывкар",
Почетной грамотой министерства образова-
ния Республики Коми, имеет Благодарствен-
ные письма министерства образования и мо-
лодежной политики Республики Коми.

Заведующей не просто быть:
Не просто всем руководить,
Работать много, тратить силы,
При этом быть такой красивой.

И коллективу повезло,
Ведь зав. отделом - на все СТО:
И справедлива, и умна,
И терпелива, и добра.

Уразова Л.В., заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МАУДО "ДТДиУМ" г. Сыктывкара






