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Отзыв  

о работе педагога дополнительного образования,  

учителя внеурочной деятельности  МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

Фадеевой Ирины Анатольевны 

 

  Фадеева Ирина Анатольевна - это творчески работающий, любящий свое дело педагог, ведет в 

1-8 классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» занятия кружков внеурочной деятельности «Чудо-

лепка», «Волшебная роспись», «Игрушки-сувениры», «Сувенирные куклы», а также осуществляет 

профессиональное обучение в 9-11 классах по специальности «Исполнитель художественно-

оформительских работ». Под ее руководством  ученики МКОУ «Унъюганская СОШ №1» становятся 

победителями и призерами муниципальных и региональных этапов  научно-практических 

конференций «Шаг в будущее», «Юный изыскатель», «Тимофеевские чтения», занимают призовые в 

социальной акции «Я – гражданин России», окружном конкурсе «Благословляю вас, леса!», «Мастер 

года», международном «Мир создаю я» и др. Работы ее детей отмечены  призовыми местами во 

всероссийских и международных конкурсах. 

   У Ирины Анатольевны сложилась своя система формирования у обучающихся позитивного 

научно-исследовательского и социального опыта. Она умеет создать интересные и насыщенные 

занятия для детей в группе, умеет найти подход к каждому ребенку. Педагог стремится приобщить 

обучающихся к истокам национальной культуры народов России, формирует у ребят духовно-

нравственные, эстетические, социальные ценности. Как художник   Ирина Анатольевна старается 

передать детям любовь к изобразительному и декоративно-прикладному искусству, оформительской 

деятельности, всегда совместно с обучающимися со вкусом оформляет помещения школы к 

праздникам, семинарам, конференциям, передавая свой накопленный годами опыт и мастерство. Это 

способствует духовному развитию, воспитывает способность чувствовать и создавать своими руками  

прекрасное, побуждает у творчеству, заставляет мыслить. Ценности, проникнутые в души детей, дают 

ростки доброго, светлого, прекрасного. 

Ирина Анатольевна - обладает выдержанным характером, справедлива и предусмотрительна, 

уважает   достоинство и личность ребёнка, любит  своё дело, которому отдает себя сполна. Щедро 

делится с детьми теми знаниями и умениями, которыми владеет сама, умеет найти подход к каждому 

ребенку. Это видно по отношению  обучающихся к занятиям, которые она ведет и по высоким 

результатам участия всех ее детей в творческих проектах, выставках и конкурсах изделий 

декоративно-прикладного  искусства как на школьном, так и на уровнях поселка, района, округа и на 

международном уровне.  

Ирина Анатольевна - специалист, знающий свое дело, пользующийся уважением и  

авторитетом у коллег и у учеников нашей школы. Во взаимоотношениях с коллегами 

доброжелательна, всегда придет на помощь, взаимовыручку.  Высокая личная ответственность в 

сочетании с доброжелательностью, тактичностью, создают Ирине Анатольевне прочную почву для 

взаимопонимания и уважения среди коллег. Администрации района, школы и поселка, а также 

социальные партнеры ежегодно отмечают ее работу благодарственными грамотами, письмами. 

 

  Заместитель директора по научной работе 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»                                                                                    Громак Н. 

 

 





  



 

 

Отзыв о мастере производственного обучения 

Фадеевой Ирине Анатольевне 

2017-2020 уч. г. 

 
Хочется сказать особые слова благодарности Фадеевой Ирине Анатольевне.   В МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» она преподает дисциплины начального профессионального обучения в 9-11 

класса по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

Ирина Анатольевна - внимательный и заботливый педагог. Она обладает выдержанным 

характером, справедлива и предусмотрительна, уважает достоинство и личность наших детей, любит 

своё дело, которому отдает себя сполна. И эту любовь к изобразительному искусству она всегда 

старается передать и своим подопечным. Щедро делится с обучающимися теми знаниями и умениями, 

которыми владеет сама, умеет найти подход к каждому ребенку. Ее занятия всегда интересны, 

разнообразны и насыщены. Это видно по отношению наших детей к занятиям, которые она преподает 

и по высоким результатам творческих проектов, выставок и конкурсов изделий декоративно-

прикладного искусства как на школьном, так и на уровне поселка и района. Работы наших ребят 

отмечены призовыми местами и во Всероссийских и Международных конкурсах.  

Ирина Анатольевна умеет создать интересные и насыщенные занятия для ребят в группе, умеет 

найти подход к каждому ребенку. Ирина Анатольевна формирует у ребят духовно-нравственные, 

эстетические, социальные ценности, стремиться приобщить к истокам национальной культуры 

народов России. Это способствует духовному развитию, воспитывает способность чувствовать и 

создавать своими руками прекрасное, призывает и будит чувства, заставляет мыслить. Ценности, 

проникнутые в души детей, дают ростки доброго, светлого, прекрасного. 

Как художник-оформитель она всегда совместно с обучающимися на занятиях НПО со вкусом 

оформляет помещения школы к праздникам, семинарам, конференциям, передавая свой накопленный 

годами опыт и мастерство. 

Во взаимоотношениях с коллегами доброжелательна, всегда придет на помощь, 

взаимовыручку. Администрации школы и поселка, а также социальные партнеры ежегодно отмечают 

ее работу благодарственными грамотами, письмами. 

Ирина Анатольевна поддерживает на занятиях с ребятами отношения сотрудничества и 

взаимопомощи. Это специалист, знающий свое дело, пользующийся уважением и авторитетом у 

коллег и у учеников нашей школы. 

                               Родители  группы  обучающихся по специальности «Исполнитель художественно-

оформительских работ» (11 класс) 

 

 

 

 

 


