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Современный мир заставляет педагогов постоянно 

заниматься саморазвитием, расширять собственный кругозор, 

осваивать новые технологии. Среди педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 96» очень много целеустремленных, инициативных и 

творческих людей. Педагоги имеют увлечения,  которые делают 

их жизнь более интересной, раскрывают  таланты. Каких только 

увлечений нет у наших педагогов! Они шьют, вяжут, готовят, 

вышивают. 

Это очень важно, поскольку только увлеченный педагог, с 

любовью относящийся к своему делу, любящий детей, способен 

воспитывать в них лучшие человеческие качества, привить свою 

любовь к интересному и увлекательному занятию.  

Сегодня на выставке представлены работы педагогов:  

Тюрниной Елены Юрьевны 

Носовой Елены Викторовны 

Поповой Ларисы Васильевны 

Колцун Инны Владимировны 

Мартюшовой Екатерины Васильевны 

 

 

 
 

 

 



       

 

 



 

 

     



КОЛЦУН  

ИННА  

ВЛАДИМИРОВНА 

 

                   Колцун Инна Владимировна работает в МБДОУ «Детский сад № 

96» с октября 2012 года воспитателем. Образование – высшее. Стаж 

педагогической деятельности – 4 года. С удовольствием занимается 

рукоделием. В арсенале платья, юбки, сшитые ее руками, изделия, 

выполненные в технике декупаж. Сложно себе вообразить более 

увлекательное, спокойное занятие для   женщин, чем вязание. Понимая 

преимущество вязаных детских игрушек перед пластмассовыми 

игрушками, Инна Владимировна с удовольствием отдает 

предпочтение самодельным, которые изготавливает собственными 

руками. Свой опыт передает воспитанникам, является руководителем 

кружка «Умелые ручки». 

 



 

                                            

 

 



ПОПОВА 

ЛАРИСА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

                        

        Попова Лариса Васильевна работает в МБДОУ «Детский сад № 96» 

с 2000 года воспитателем.  Образование – высшее. Стаж педагогической 

работы – 16 лет. 

                Спокойный, доброжелательный человек. Педагог с огромным 

творческим потенциалом. Без неё не обходится ни одно мероприятие, 

будь то утренник, спортивный праздник или просто коллективный 

выход на природу.   

                 В свободное время Лариса Васильевна любит шить незатейливые 

вещицы, такие как: подушки, фартуки и многое другое. 

 



 

 

 



 

НОСОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

 

        

         Носова  Елена Викторовна – молодой специалист. Окончила Коми 

государственный педагогический институт в 2013 году. После 

завершения обучения поступила на работу в МБДОУ «Детский сад № 

96» на должность воспитателя.  Уравновешенный и доброжелательный 

педагог. Всегда приветливая, добрая. В свободное время занимается 

рукоделием. Еще в школьном возрасте научилась вязать.  Не 

представляет свой гардероб без вязаных изделий. Пока вяжет для себя, 

в будущем мечтает вязать для своих детей. Вяжет на спицах и 

крючком.  В последнее время больше времени отдает вышивке. 

Начинает с небольших изделий.  

 

 



 

     

 

 

 

 



ТЮРНИНА 

ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          В течение четырех лет  Тюрнина Елена Юрьевна является  

заведующим МБДОУ «Детский сад № 96». Это человек с огромной 

энергией и доброй душой. Чуткий, внимательный, отзывчивый 

руководитель, способный откликнуться на любые просьбы и проблемы. 

Елена Юрьевна не только прекрасный, грамотный руководитель, но и 

отменная рукодельница.  С давних времен российские умелицы 

восхищали своим великолепным мастерством вышивания. Этот вид 

творчества требует особых навыков, терпения, сноровки и 

аккуратности. Вышивка для Елены Юрьевны является 

увлекательнейшим хобби, которое позволяет ей проявить 

индивидуальность. Любимые сюжеты вышивки – пейзажи. Вышивает 

она, чаще всего, вечером после работы.   

 



 

 

 

 

 



 

 

 

                             МАРТЮШОВА 

   ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

        Екатерина Васильевна - молодой педагог. Стаж работы – 1 год. 

Несмотря на небольшой опыт, способна организовать детский 

коллектив и создать благоприятный психологический климат в 

нём. Она осознаёт перспективу своего профессионального развития, 

уделяет много времени самообразованию. Екатерина Васильевна – 

человек чрезвычайно увлечённый. Рукоделием занимается с детства. В 

настоящее время занимается бисероплетением. Обучалась сама, при 

помощи книг и журналов. Начинала с незатейливых вещиц. Теперь ей 

не нужно задумываться над тем, что подарить своим друзьям на день 

рождения, она может выполнить пусть небольшой сувенир, но зато от 

души, с любовью, и своими руками! 



 

 

 

                

 

 


