Характеристика
заместителя директора по научно-методической работе Муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр юных техников» г. Златоуст Челябинской области
АЛТУХОВОЙ НАТАЛЬИ ГЕННАДЬЕВНЫ

Алтухова
Наталья
Геннадьевна
(27.03.1968 г.) работает заместителем директора по
НМР с 03.09.2010 г. Образование высшее,
окончила в 1992 г. ЧГПИ по специальности
«Русский
язык
и
литература».
Наталья
Геннадьевна обладает необходимыми знаниями в
своей области, работает эффективно, проявляет
активность и инициативу в различных делах
учреждения. Обладает демократическим стилем
управления педагогическим коллективом. В
коллективе пользуется доверием и уважением.
Разработала
программы,
которые
активно
внедряются: «Программа развития МБОУДОД
«Центр юных техников» на 2012-2016 г.г.»,
«Программы развития детского и юношеского технического творчества в Златоустовском
городском округе на 2012-2016 г.г.».
Наталья Геннадьевна разработала и реализует актуальную воспитательную
систему «Центра юных техников» «Инженерика» по формированию инженерной
культуры обучающихся.
Ею разработана сетевая модель взаимодействия с образовательными
учреждениями и другими организациями. Под ее руководством активно ведется работа по
повышению квалификации педагогических работников, реализуется авторская программа
«Инновационная образовательная среда: культурологический аспект» 2011-2016 г.г.».
Процент педагогов, овладевших личностно-ориентированными технологиями, вырос до
72%, проектными – до 64%, овладевших инновационной образовательной технологией
геокешинг – до 12%.
Под руководством Натальи Геннадьевны педагоги МБОУДОД «ЦЮТ» приняли
активное участие в работе XVI Международной научно-практической конференции
«Урал: развитие культурно образовательной среды региона в условиях социального
многообразия» (Златоуст, 2012 г.): три статьи опубликованы в сборнике конференции,
восемь – на дистанционной площадке сайта конференции. Сама Наталья Геннадьевна
является автором статьи «Создание мобильной модели поликультурной среды в условиях
учреждения дополнительного образования» в сборнике конференции, автором статьи
«Инновационная профессионально-образовательная среда: культурологический аспект»,
опубликованной на дистанционной площадке конференции. Выступила на научной

секции конференции с докладом «Развитие культурно-образовательной среды учреждений
дополнительного образования детей». Она сумела сформировать творческий коллектив
педагогов, являющихся авторами международных научно-практических конференций: ХI
Международной научно-практической конференции «Муниципальное воспитательное
пространство в парадигме личностно-ориентированного образования" (г. Таганрог, 2013
г.) (4 автора, в т. ч. и Наталья Геннадьевна), V Международной научно-практической
конференции «Воспитательная деятельность образовательного учреждения» (Таганрог,
2014 г.) (1 автор).
В Интернет-издательстве «Книгу-ру» выпущен сборник статей руководителей и
педагогов МБОУДОД «ЦЮТ» (12 авторов): «Детское техническое творчество. Златоуст»
2012 г., одним из авторов и редактором которого являлась Наталья Геннадьевна.
У Натальи Геннадьевны есть опыт публикации методических пособий:
1.
Алтухова Н.Г. Звуковая мозаика. Как эффективно подготовить ребенка к
школе. Обучение чтению, предупреждающее появление дисграфических ошибок. – СПб.:
Издательство «Лань, 1998. – 128 с.
2.
Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. – СПб.: Издательство «Лань, 1999.
– 112 с.
Подготовила победителей международных конкурсов: «Вершина мастерства»
(Таганрог, 2014 г.)(два 1 места, два 2 места, одно – 3); «Созвездие мастеров» (Таганрог,
2014 г.) (два 1 места, два 2 места), «Радуга добрых дел» (Таганрог, 2015 г.) (одно 1 место).
Педагогический коллектив принял участие в муниципальном конкурсе методических
разработок «Я – златоустовец» (2014 г.) и занял 1 место за краеведческую программу с
элементами игры геокешинг.
Алтухова Наталья Геннадьевна - победитель конкурсов: Международного
конкурса «Педагогический поиск» (3 место 2015 г. Таганрог), Международного конкурса
«Вершина мастерства» (1 место 2014 г., г. Таганрог), Международного конкурса
«Созвездие мастеров» (1 место 2014 г. г. Таганрог), Всероссийского конкурса
«Творческий поиск – 2014» (3 место г. Орел), Всероссийского конкурса «Творческий
поиск – 2015» (2 место) г. Орел, Всероссийского конкурса «Управление образовательной
средой» (1 место 2013 г. г. Челябинск), Регионального конкурса «Управление
образовательной средой» (2 место 2012 г.г. Челябинск).
Прошла персонифицированные курсы повышения квалификации:
02.09-11.10.2013 (72 ч.)
ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современный менеджмент. Принцип государственнообщественного управления в образовании».
07.11-21.11.2013 (72 ч.)
ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современный образовательный менеджмент».
Окончила Челябинский государственный педагогический университет по
специальности «Менеджмент в образовании» (2016 г.).
Является членом городской экспертной группы аттестационной комиссии МКУ
«Управление образования и молодежной политики» Златоустовского городского округа.
За свою работу в 2015 г. Алтухова Наталья Геннадьевна награждена грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Кандидат в кадровый резерв ЗГО 2013 г.

Характеристика
педагога-организатора Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр юных
техников» г. Златоуст Челябинской области

МЕЗЕНЦЕВОЙ НАТАЛЬИ АЛЕРЬЕВНЫ
Мезенцева Наталья Алерьевна (01.06.1984 г.)
работает педагогом-организатором в МБУДО «Центр юных
техников» с 2005 г. Образование высшее, окончила ЧГПУ
по специальности «Социальная работа» (2004 г.)
Мезенцева Н.А. за время работы зарекомендовала
себя
как
творчески
работающий,
грамотный
и
исполнительный специалист, отличный организатор
городских мероприятий, руководствующийся в своей
деятельности
нормативно-правовыми
документами
Министерства образования и науки РФ, нормативными
актами Челябинской области. Ее отличают высокая
ответственность, требовательность, широкий кругозор,
потребность в саморазвитии, общительность, способность к
инновационной деятельности.
Мезенцева Н.А., являясь организатором городских
мероприятий, разработала досуговые программы по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма
«Дорожный калейдоскоп», по организации календарных мероприятий - досуговую программу
«Мы вместе», досуговую программу по гражданско-патриотическому воспитанию «Россия –
ты великая держава», которые успешно реализуются в образовательном пространстве
Златоустовского городского округа. Программа «Россия – ты великая держава» победила в

2013 году в номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания» в
региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя».
В 2010-2011 годах была избрана председателем первичной профсоюзной организации, где
продемонстрировала незаурядные организаторские способности.
В 2015 г. приказом МКУ «Управление образования и молодежной политики» назначена
руководителем городского методического объединения «Лего-клуб». Является руководителем
муниципальной инновационной площадки «Лего-клуб» с 2014 г.

Мезенцева Наталья Алерьевна за высокий профессионализм и педагогическое
мастерство. награждена Почетной грамотой Министерства образования и Науки
Челябинской области (2015 г.), Благодарственным письмом МКУ Управление
образования Златоустовского городского округа (2014 г.), Почетной грамотой Собрания
депутатов Златоустовского городского округа (2011г).
Прошла персонифицированные курсы повышения квалификации:
02.09-11.10.2013 (72 ч.) ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современный менеджмент. Принцип
государственно-общественного управления в образовании».

Кандидат в кадровый резерв ЗГО 2014 г.

Характеристика
Педагога дополнительного образования Муниципального учреждения дополнительного
образования «Центр юных техников» г. Златоуст Челябинской области

КЛЮЧНИКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Ключникова Светлана Владимировна (22
августа 1977г.) работает педагогом дополнительного
образования в МБУДО «ЦЮТ» с 2000 г.
За годы работы проявила себя как
инициативный,
исполнительный
и
дисциплинированный работник, как личность,
владеющая
организаторскими
способностями,
знающая современные психолого-педагогические
концепции обучения и воспитания. Ответственно
относится к выполнению своих обязанностей. В
работе её можно характеризовать как волевого,
напористого, целеустремленного сотрудника. Все
порученные задания выполняет своевременно и
качественно. Обладает необходимыми знаниями в
своей области, работает эффективно, проявляет активность и инициативу в различных
делах учреждения. Обладает демократическим стилем управления педагогическим
коллективом. В коллективе пользуется доверием и уважением.
В 2011 году была избрана председателем первичной профсоюзной организации, где
по сей день демонстрирует незаурядные организаторские способности. За свою работу
отмечена:
2014 г. – Грамота МКУ Управление образования Златоустовского городского
округа, Горком Профсоюза работников образования Златоустовского городского округа за
эффективную работу по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
членов Профсоюза
2015 г. – Диплом Челябинской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ за 3 место в конкурсе «Наш профсоюз»
2015 г. – Диплом горкома профсоюза работников образования ЗГО победителя
конкурса «Лучший профсоюзный лидер»
2015 г. – Грамота Златоустовской городской организации общероссийского
профсоюза и работников народного образования и науки РФ победителя конкурса
«Лучшая первичная профсоюзная организация»
2016 г. - Грамота Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Златоустовская городская организация общероссийского профсоюза за I место в конкурсе
"Сильная первичка - сильный профсоюз»
2016 г. - Грамота МКУ Управление образования ЗГО, Горком Профсоюза работников
образования ЗГО за эффективную работу по развитию общественной активности членов
профсоюза и развитию творческих способностей работников образования.
2016 г.г - Сертификат Министерства образования и науки Челябинской области,
Профсоюз работников народного образования и науки РФ Челябинская областная
организация за участие в VII слёте "Лидер в образовании" УФО.
Прошла персонифицированные курсы повышения квалификации:
02.09-11.10.2013 (72 ч.) ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современный менеджмент. Принцип
государственно-общественного управления в образовании».

Окончила Челябинский государственный педагогический
специальности «Педагог дополнительногообразования» (2016 г.).

Кандидат в кадровый резерв ЗГО 2015 г.
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