Потапова Лариса Федоровна

ПОТАПОВА ЛАРИСА ФЁДОРОВНА

Педагог-организатор, педагог дополнительного образования.
Образование высшее, высшая квалификационная категория.
Работает в ДДюТ с 2012 года.

Лариса Федоровна имеет высшее образование. В 1978 году закончила Владимирский
политехнический институт по специальности «Инженер-преподаватель
машиностроительных дисциплин». В 2000 году закончила Московский университет
потребительской кооперации, по специальности «Экономист».
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Трудовую деятельность начала во Владимирском политехническом институте (1980-1986
гг.) на должности заместителя председателя студенческого профкома. С 1994 г. по 2001
г. работала в отделе по делам молодежи администрации г. Владимира. Сфера
деятельности культурно-воспитательная и социальная работа. С 2001 по 2005 гг.
работала в должности директора департамента инвестиций и перспективного развития
ООО «Компания «Владинвестур». Занималась разработкой бизнес-планов компании,
лицензированием и экспертизой строительства гостиниц в г. Суздале и других городах
Золотого кольца. Продолжила свою деятельность в области туризма в должности
директора некоммерческого партнерства «Областной туристский информационный
центр»( 2005-2007 гг.) .

Прошла дополнительную подготовку в качестве эксперта по классификации гостиниц и
других средств размещения (Сертификат эксперта №023-Э выдан Центральным органом
Системы классификации гостиниц и других средств размещения Агентства по туризму
РФ и учебный курс по программе «Теория и практика экскурсионного дела» в
учебно-методическом центре ООО «Компания «Владинстур»).

Во Дворце работает с 2012 года на должности руководителя Центра детского
(юношеского) туризма и экскурсий. Главное направление работы – организация
школьных экскурсий и продвижение культурных объектов Дворца на туристском рынке
Владимирской области.

Прошла курсы повышения квалификации для педагогов-организаторов в ВИПКРО и
курсы повышения квалификации по программе «Управление качеством в
дополнительном образовании детей» при ФГАОУ АПК и ППРО.

Реализует образовательную программу «Юный экскурсовод», которая ориентирована на
детей 10-14 лет.
Профессиональная деятельность Потаповой Л.Ф. отмечена:
- Благодарностью ДДюТ за профессионализм и творчество в работе, большой
личный вклад в развитие новых направлений Дворца, приказ №20 от 15.05.2013 г.;
- Почетной грамотой управления образования администрации г. Владимира за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в обучении и воспитании
подрастающего поколения, август 2015 г.
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