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Образование – высшее

Квалификационная категория -

высшая

Стаж работы -18 лет 

Педагогическое кредо:

«Никогда не останавливаться 

на достигнутом, учить и 

учиться одновременно»



Митина Ольга Николаевна  награждена:
Почётной грамотой за достигнутые успехи в формировании 

культурного и нравственного развития личности учащегося. 

Почётной грамотой за достигнутые успехи в воспитании детей и 

подростков и в связи с 90-летием государственной системы 

дополнительного образования детей. Благодарственным письмом 

за активное участие в работе педагогического сообщества портала 

конкурс.net по распространению успешного педагогического 

опыта и научно-методической деятельности по разработке 

образовательных ресурсов на основе современных педагогических 

технологий.



Почетной грамотой за активное участие в конкурсе творческих и 

исследовательских работ, посвященных 65-летию Победы в ВОВ 

в рамках городской акции «Мы – наследники Победы!»                                                                              

Почетной грамотой за отличную подготовку участников 

областного конкурса «Живая планета»                                                                                          

Благодарственным письмом за творческий вклад и активное 

участие в проведении мероприятий в рамках Недели 

Православной Культуры и городской акции «Мой выбор –

здоровье!»



Дипломом  лауреата конкурса профессионального мастерства 

«Моё педагогическое кредо» в номинации «Корифеи»                                                                             

Благодарственным письмом за участие в городском 

профессиональном конкурсе «Художник-педагог»                                                                                    

Благодарственным письмом за подготовку воспитанников к 

Международному творческому конкурсу «Золотая осень», 

проводимого на сайте «Сто талантов». 



Авторские работы педагога…



Декоративно прикладное творчество - это чудесная страна. 

Помогая ребенку войти в нее, мы делаем жизнь маленького 

человека интересней и насыщенней.                                                              

Бисер - один из самых удивительных материалов для рукоделия: 

загадочный блеск и неограниченные возможности для 

творческого поиска. 



Низание бисером - работа очень тонкая, кропотливая, требующая 

особого терпения. Осваивая технику нанизывания бисера, дети 

познают еще одну грань красоты мира искусств, развивающую 

эстетический вкус и художественное восприятие. 



Занятия в детском объединении «Золотая бусинка» ведутся по 

дополнительной общеразвивающей программе «Бисерное 

рукоделие», которая носит практико – ориентированный характер 

и направлена на изучение учащимися основных приемов 

бисероплетения.  Программа рассчитана на 4 года обучения.



В образовательном процессе  используются современные 

технологии  и формы обучения.  Среди которых можно выделить: 

технологию проектной деятельности  и мастер-класс, как 

эффективный метод обучения детей  декоративно-прикладному 

творчеству.



Метод проектов дает возможность детям накапливать опыт 

самостоятельно. И этот опыт становится для ребенка движущей 

силой, от которого зависит направление дальнейшего  

интеллектуального и социального развития  личности. 



В детском объединении особое место отводится совместной 

деятельности детей и родителей. Участие  в  мастер-классах, 

направленных на развитие творческих способностей детей,  

открывают возможность родителям участвовать в образовательном 

процессе.  



Учащиеся детского объединения 

«Золотая бусинка»  являются 

активными участниками  детских 

творческих выставок, а также 

конкурсов городского, 

всероссийского и международного 

уровня.



Творческие работы учащихся…



Творческие работы учащихся….



Воспитательная работа  с детьми  проводится в рамках реализации 

воспитательной системы ДТ «Воспитание гражданина России» по 

программам: «Уголок России – отчий дом», «Малый бизнес», «Дом 

без одиночества», «Дружат  взрослые и дети». 

В рамках  программы «Школа безопасности» ежегодно 

воспитанники принимают  активное участие в мероприятии 

«Безопасное колесо». В рамках программы «Экология и мы» -

ребята участвуют в субботниках.



Моя профессиональная позиция:                                                                 

1. Принимать ребёнка таким, каков он есть.

2. Видеть победу, пусть самую маленькую, даже  простое 

старание ребёнка.

3. Чаще улыбаться детям


