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Отзыв 
о работе педагога дополнительного образования, 

руководителя детского объединения «Изобразительное искусство. Рисуем маслом»  

 МБУДО «ДДТ» п. Унъюган Яриковой О.Г. 

 

 

   Ярикова Ольга Геннадьевна имеет репутацию грамотного 

высококвалифицированного педагога. В этом не только ее большой практический опыт 

работы, но ее неординарные человеческие качества, бескомпромиссный подход в 

принятии решений, честность и справедливость. 

 Развитие наших деток проходит в качественно новом направлении, используются 

современные методы, большое внимание уделяется детскому творчеству. Ольга 

Геннадьевна организует внеурочную деятельность детей. У детей и родителей пользуется 

заслуженным уважением и авторитетом. 

Педагог любую задачу выполняет оперативно, качественно, в срок. За время 

работы накоплен большой профессиональный опыт, обладает незаурядными 

организаторскими способностями. В сфере своей деятельности принимает смелые 

решения по вопросам любой сложности. Умеет отстоять свою точку зрения. Настойчива и 

упорна в достижении поставленных задач. Прекрасно разбирается в вопросах детской 

психологии. Требовательна к себе, объективна, справедлива. Быстро ориентируется в 

сложных ситуациях и принимает верное решение. Не боится взять ответственность на 

себя. Внимательно относится к проблемам детей. Детский коллектив, которым она 

руководит – дружный, активный, принимает участие во многих мероприятиях различных 

уровней.   Только благодаря ее настойчивости, таланту и работоспособности дети 

становятся не просто участниками различных конкурсов, но и победителями в них. Везде 

и всюду за победами детей стоит скромный и безмерно талантливый педагог – Ярикова 

Ольга Геннадьевна.  Очень эрудированный и талантливый человек. Для каждого найдет 

нужный ответ, каждому даст добрый совет, при этом сделает так, что каждый будет 

думать, что это он сам такой умный и талантливый. 

Ее интересует не личный результат, а успехи учеников. Вся трудовая деятельность 

посвящена работе с детьми.  Ольга Геннадьевна - неутомимый труженик, честный, 

порядочный человек. Бывает требовательной, но при этом очень доброй и ласковой. 

Любые просьбы детей и родителей всегда старается исполнить. Много уделяет времени 

досугу своих учеников.  Регулярно в детском объединении проходят развлекательные и 

познавательные мероприятия, которым привлекаемся мы, родители.  

 Она без труда найдет подход к любому ребенку. Дети очень любят и уважают 

Ольгу Геннадьевну. Мы, родители, безмерно благодарны ей за воспитание и обучение 

наших детей. Мы рады сотрудничеству с ней. 

  Благодаря ей во многих семьях родители стали ближе к детям, к их проблемам и 

потребностям.   С ее легкой руки Дом детского творчества стал родным домом не только 

нашим детям, но и нам – родителям. 

 

Члены родительского комитета 
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