
ОТЗЫВ 
на педагога дополнительного образования 

Лобову Оксану Геннадьевну, 
руководителя творческого объединения «Изобразительная

деятельность», детская художественная школа 
МАУДО «Дворец творчества»

Я, Старовойтова Елена Федоровна, выражаю огромную благодарность
руководителю  творческого  объединения  «Изобразительная  деятельность»,
детская  художественная  школа  МАУДО  «Дворец  творчества»  Лобовой
Оксане  Геннадьевне  за  её  педагогический  профессионализм  в  области
преподавания данного предмета.

Мой ребёнок, Кукушкина Ангелина, с большим желанием второй год
посещает  занятия  Оксаны  Геннадьевны.  Педагог  всегда  внимательна  и
доброжелательна  к детям. В то же время Оксана Геннадьевна требовательна
и  строга  к  выполнению  работ  её  подопечными,  поэтому  многие  дети
участвуют в  различных конкурсах  и занимают призовые места.  Благодаря
занятиям  в  творческом  объединении  Ангелина  всесторонне  развивается:
знакомится с  различными жанрами живописи, выполняет работы в разной
технике,  развивает  моторику,  совершенствует  умение  ориентироваться  в
пространстве  разного  формата  бумаги,  пополняет  словарный запас,  умеет
сочетать  цвета  не  только  в  рисунках,  но  и  в  повседневной  жизни,
вырабатывает  волевые  качества  (усидчивость,  наблюдательность,
аккуратность).

Желаю Оксане Геннадьевне и её воспитанникам творческих успехов!

Декабрь 2019 г.                                           Старовойтова Е.Ф.



Отзыв

На педагога дополнительного образования Лобову О.Г.

Руководителя творческого объединения «Изобразительная деятельность»

Детская художественная школа МАУДО «Дворец творчества».

От мамы воспитанницы Полюховой Полины.

Мой ребенок посещает творческое объединение «Изобразительная 
деятельность» с сентября 2019 года, все это время с нами работает педагог 
Лобова Оксана Геннадьевна, которую я могу охарактеризовать 
исключительно с положительной стороны.

Оксана Геннадьевна очень грамотный и по-настоящему увлеченный 
своим делом человек. Хочется отметить высокий профессионализм нашего 
педагога. Обладая огромным багажом знаний, она умеет донести эти знания 
до детей. Оксана Геннадьевна не только отличный педагог, но и очень 
добрый и отзывчивый человек. К детям относится с заботой и пониманием, 
причем к каждому ребенку находит индивидуальный подход.

У Оксаны Геннадьевны особый дар – учить детей рисовать, творить. 
Развивая творческие способности детей, в процессе обучения воспитывает в 
них высокий эстетический и художественный вкус. На занятиях  царит 
творческая атмосфера, доброжелательность и взаимопонимание, что 
способствует глубокому и прочному усвоению материала, повышает интерес 
к изучаемому предмету.  

Благодарный родитель

Полюхова Елена Олеговна



Отзыв

О педагогической деятельности  руководителя творческого объединения
«Изобразительная деятельность» МАУДО «Дворец творчества»

Лобовой Оксаны Геннадьевны

Моя  дочь,  Фоминых  Виктория,  возраст  9  лет,  посещает  творческое
объединение  «Изобразительная  деятельность»  3  года,  ей  очень  нравиться
ходить на занятия, и виден прогресс в обучении. Данный предмет полезен
ребенку,  он  развивает  творческие  способности,  творческий  кругозор,
ответственность, аккуратность, что благоприятно сказывается на учебе.

Оксана  Геннадьевна  профессионал  своего  дела,  внимательна,  отзывчива  и
инициативна.  Прекрасно  находит  общий язык с  детьми,  заинтересовывает
детей  интересными живописными и графическими техниками. Привлекает  к
участию в городских, областных и всероссийских конкурсах.

Желание  ребенка  посещать  занятия,  прогрессировать,  участвовать  и
побеждать в конкурсах, основная заслуга Оксаны Геннадьевны. Она учит их
стараться преодолевать трудности и не потерять интерес к обучению.

 

                                  Родительница Фоминых О.В.                     2017г.



Отзыв

О педагогической деятельности  руководителя творческого объединения
«Изобразительная деятельность» МАУДО «Дворец творчества»

Лобовой Оксаны Геннадьевны

Педагог  Лобова  Оксана  Геннадьевна  является  руководителем  творческого

объединения  «Изобразительная  деятельность»,  обучающимся   которого

является мой сын, Блохин Владимир.

Оксана Геннадьевна очень внимательный, трудолюбивый, чуткий, добрый и

отзывчивый человек.  Как опытный педагог она умеет находить к каждому

ребенку  индивидуальный  подход  и  видит  в  нем  творческую  личность,

помогает  раскрыть  в  ребенку  талант.  Свои  занятия  Оксана  Геннадьевна

проводит интересно, разнообразно, использует разные формы обучения. Дети

на  ее  занятиях  полностью  раскрываются.  Педагог  доброжелательный  и

располагает детей на творческую работу и понятие материала.

Оксана  Геннадьевна  оптимистичный  и  открытый  человек,  всегда  найдет

выход из трудной ситуации. Дети очень любят ее и уважают, с нетерпением

ждут встречи с ней и видят в ней друга, наставника.

Мы понимаем, что если наши дети находятся в руках такого талантливого

педагога,  как Оксана Геннадьевна,  то можно быть спокойными за них. Из

стен художественной школы дети выйдут со знаниями и навыками, которые

им привила любимый педагог.

Родительница - Тебенькова Е.П.                            2019г.



Отзыв

На Лобову Оксану Геннадьевну педагога дополнительного образования творческого
объединения «Изобразительная деятельность» МАУДО «Дворец творчества»

         Очень хочется оставить свой отзыв о замечательном педагоге Дворца творчества 
Лобовой Оксане Геннадьевне. 

         Любимым занятием моей дочери Волковой Анастасии было и есть рисование. Она 
растворяется в нем. Когда  рисует, то ничего вокруг не замечает, словно бы на это время  
оказывается под каким-то прозрачным куполом, который ограждает ее от внешнего мира.

         Поэтому пришли во Дворец и записались в Детскую художественную школу, в 
творческое объединение «Изобразительная деятельность». Мой ребенок второй год 
посещает занятия. Это место, где детям в доступной и понятной форме рассказывают об 
искусстве, о разных видах живописи и графики, о разных стилях рисования, о великих 
художниках. Занятия очень нравятся моей девочке! Они чувствуют себя там очень 
комфортно и спокойно, а это очень важно.

      Оксана Геннадьевна - очень внимательный и трепетный педагог. Очень рада, что это 
не просто рисование, это эстетическое развитие детей, дети учатся видеть, наблюдать. 
Насте после занятий хочется всем рассказать и показать все, что она узнала и чему 
научилась. Многое из того, что она рассказывает, я вообще не слышала. Мне бы очень 
хотелось, чтоб мои ребенок посещал эти занятия как можно дольше, чтобы время, 
проведенное в данном творческом объединении стало для нее запомнившимся и важным 
периодом в жизни.

С уважение и большой благодарностью 

Волкова Елена Борисовна


