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Образование: 
Высшее - Нижневартовский государственный педагогический институт, художественно - 

графический факультет (1994- 1999). Специальность «Преподаватель изобразительного 

искусства и черчения». Диплом серия АВС  № 0307906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации: 

 

  Повышение квалификации по теме «Педагог дополнительного образования: 

Современные подходы к профессиональной деятельности» 72 часа, ООО «Учебный центр 

профессионал» г. Москва, 01.06.2016 – 27.07.2016 г. 

 

 Повышение квалификации по теме «Основы создания интерактивного урока: от 
презентации до видеоурока» 108 часов, ООО «Учебный центр профессионал» г. Москва, 

21.09 – 9.10.2016 г. 

 

  Повышение квалификации по теме «Пожарно – технический минимуму для 
руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность» 16 часов, ЧОАДПО 

«Нижневартовский центр охраны труда» г. Нижневартовск,   27-28.03.2017 г. 

 

  Повышение квалификации по теме «Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях» 16 часов, ЧОАДПО «Нижневартовский центр охраны труда» г. 

Нижневартовск,   30.03.2017  

 

  Повышение квалификации по теме «Охрана труда»  40 часов, ЧОАДПО 
«Нижневартовский центр охраны труда» г. Нижневартовск,  22-28.03.2017. 

 

  Повышение квалификации по теме «Особенности создания фонда оценочных средств и 
организация контроля знаний в тестовой форме с учетом требований ФГОС» 72 часа, 

ООО «Учебный центр профессионал»  

г. Москва, 4.10 – 29.11.2017. 

 

  Повышение квалификации по теме «Изобразительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, ООО «Учебный центр профессионал» г. Москва, 11.10 – 24.01.2018. 

 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим, обучение приемам реанимации на роботе – 



тренажере» 16 часов, АОНО «Сибирский институт дополнительного профессионального 

образования», г Нижневартовск, 25.04.2018 – 26.04.2018. 

 

 Повышение квалификации по теме «Специфика художественно-изобразительной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 108 часов, ООО Инфоурок»  

  г. Смоленск,  27.09. – 24.10.2018. 

 

 Повышения квалификации по теме «Преподавание изобразительного искусства, методы 
и технологии в системе образования в условиях реализации ФГОС» 72 часа, ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» г. Москва, 05.09 – 08.10.2019. 

 

 Краткосрочные курсы по теме «Особенности образования детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 16 часов, ЧОУДПО «Открытое образование» г. Волгоград 

06.03.2020. 

 

 Повышение квалификации по теме «Применение дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе» 72 часа, ООО «Высшая школа делового 

администрирования,  г. Екатеринбург, 11.07 – 21.07.2020. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

 

«Живопись» 

«Рисунок» 

«Композиция станковая» 

«Графическая композиция» 

«Скульптура» 

«Основы изобразительной грамоты и рисования» 

«Прикладное творчество» 

«Беседы об искусстве» 

«История изобразительно искусства» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Разработка и  составление образовательных программ: 

 Образовательная предпрофессиональная программа в области изобразительного 
искусства «Живопись» (нормативный срок обучения – 8 (9) лет). 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 
«Мой край – Югра», региональный компонент (нормативный срок обучения - 1 года). 

 Образовательная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 
«Основы изобразительного искусства» (нормативный срок обучения - 3 года).  

 

Разработка, составление программ летнего оздоровления детей: 

 Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Краски 

лета» 2016 год. 

 Программа деятельности дворового клуба экологической направленности «Зеленая 
планета» 2017 год. 

 Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дорога 
добра» 2019 год. 

 

 

https://infourok.ru/kursy/637.html
https://infourok.ru/kursy/637.html


Разработка, составление, корректировка программ учебных предметов: 

 «Рисунок», дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 5  и 8 лет. 

 «Живопись», дополнительной предпрофессиональной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» 5  и 8 лет. 

 «Графическая композиция», дополнительной предпрофессиональной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» 8  лет. 

 «Графическая композиция», дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 5  лет. 

  «История изобразительного искусства», дополнительной предпрофессиональной 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» 5 лет. 

 «Основы изобразительной грамоты и рисования», дополнительной 
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 8 

лет. 

 «Прикладное творчество», дополнительной предпрофессиональной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 8 лет. 

  «Пленэр», дополнительной предпрофессиональной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» 5 и 8 лет. 

  «Основы изобразительной грамоты и рисования» - дополнительной общеразвивающей 
программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

(нормативный срок - 3 года). 

 «Лепка» - дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 
искусства «Изобразительное искусство» (нормативный срок - 3 года). 

 «Композиция станковая» - дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

(нормативный срок - 3 года). 

 

Разработка, составление фонда оценочных средств 

  ФОС по итоговой аттестации дополнительной предпрофессиональной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись» 5 и 8 лет, по учебным предметам: 

«История изобразительного искусства», «Станковая композиция». 

  ФОС промежуточной аттестации обучающихся  дополнительной 
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 5 

лет, по учебным предметам: «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», 

«Графическая композиция», «Скульптура». 

  ФОС промежуточной аттестации обучающихся  дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 8 

лет, по учебным предметам: «Основы изобразительной грамоты и рисования», 

«Прикладная композиция». 

 

Разработка и составление иллюстративных планов  

к учебным  программам по предметам: 

  «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Прикладное творчество» к 
дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» (нормативный срок обучения - 8 лет). 

 «Рисунок», «Живопись», «Композиция станковая», «Композиция графическая» к 
дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» (нормативный срок обучения - 5 лет). 

 «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Прикладное творчество»,  
«Композиция станковая», «Лепка» к дополнительной общеразвивающей программы в 



области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (нормативный срок - 

3 года). 

 «Изобразительное творчество», «Декоративно – прикладное искусство», «Лепка» к 

дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 

«Мой край – Югра», региональный компонент (нормативный срок - 1 года). 

 

 

Методические разработки 

2015 год 

 Конспект урока по предмету изобразительное творчество «Береза весной». 

 Мультимедийная разработка. Презентация «Тобольская резная кость». 

 Конспект урока по предмету лепка «Лепка фигуры рыбака по мотивам Тобольской 
резной кости».  

 Разработка иллюстративных планов к предпрофессиональным программе в области 
изобразительного искусства «Живопись» 5 (6) лет – по предметам «Рисунок», 

«Живопись», «Графическая композиция», «Композиция станковая». 

 

2016      год 

 Сценарий открытия выставки пленэрных работ «Краски лета». 

 Мультимедийная разработка «Узоры и орнаменты Хантов и Манси». 

2017  год 

 Сценарий открытия выставки пленэрных работ «Красота земли Югорской». 

 Наглядно – методическое пособие «Хантыйский оберег». 

2018  год 

 Разработка иллюстративных планов к предпрофессиональным программе в области 
изобразительного искусства «Живопись» 8 (9) лет – по предметам «Основы 

изобразительного искусства и рисования», «Прикладное творчество». 

 Методическая разработка «Системно - деятельный подход на уроках изобразительного 
искусства». 

2019      год 

 Методическая разработка «Повышение авторитета семьи и укрепление традиционных 

семенных ценностей в рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей ДШИ им. А.В. Ливна». 

 Наглядно  - методическое пособие по конструированию из бумажных цилиндров 

«Совушка – умная головушка» (Экологическое воспитание). 

 Сценарий внеклассного мероприятия «Посвящение в Юные художники». 

 Наглядно  - методическое пособие по конструированию из бумажных цилиндров 

«Мышка – норушка. Символ 2020 года». 

 

2020 год 

 Наглядно – методическое пособие. «Праздник вороны. Силуэтная аппликация».   

 Наглядно-методическое пособие. Рисование весеннего пейзажа акварелью «Ледоход». 

 Наглядно – методическое пособие «Красота северного узора. Методика выполнения 
аппликационных работ в детской школе искусств» по учебному предмету «Прикладное 

творчество» к предпрофессиональной образовательной программе «Живопись – 8 лет». 

 

 

Достижения преподавателя 

 

Почетные грамоты и благодарственные письма 

 



2015 год 

 Благодарственное письмо. За активное участие в мероприятиях центра  ДМ 

«ИнтеллектУм» г. Уфа. Республика Башкортостан. 

 Диплом педагога. За подготовку  абсолютного победителя трех этапов Международной 
викторины по предмету история искусств. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Поощрительный диплом. Православной общины храма рождества Христова за 
подготовку детей к участию в творческом конкурсе благочиния «Пасха красная», г. 

Нижневартовск. 

 Диплом организатора и участника ярмарки рождественской поделки в рамках V 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки  - 2015», гп. Излучинск. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 
«История искусств. 1 тур», посвященной жизни и творчеству В.М. Ванецова, ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 
«История искусств. 2 тур», посвященной жизни и творчеству К.П. Брюлова, ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа 

 Благодарственное письмо за подготовку учащихся к V Открытому конкурсу 

академического рисунка среди обучающихся художественных школ и художественных 

отделений школ искусств. г. Нижневартовск. 

 Благодарственное письмо за участие в проведении Международного конкурса детского 
рисунка «Историческая Арт – эстафета – Лента времени», Федеральный портал 

История РФ. 

 Благодарственное письмо Администрации ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» за участие 
воспитанников  в конкурсе детского творчества, посвященного Дню энергетики 

«Волшебный мир тепла и света» гп. Излучинск. 

 Диплом за активное участие и успешную подготовку дипломантов международного 
конкурса художественного творчества «Миниатюрина – 2015» г. Белорецк. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 

«История искусств. 3 тур», посвященной жизни и творчеству И.И. Левитана, ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа 

 Благодарственное письмо за подготовку призера IV Международного фестиваля – 
конкурса «Артпоспект» г. Кемерово. 

 Благодарственное письмо за подготовку участников Окружного конкурса рисунков 
«Выборы глазами детей», Нижневартовский район. 

 Благодарственное письмо за подготовку победителя Окружного конкурса детского 

изобразительного творчества «Великая Победа Великой страны», г. Ханты – Мансийск. 

 Диплом за активное участие и успешную подготовку победителя, призеров и 
дипломантов международного конкурса художественного творчества «Времена года– 

2015» г. Белорецк. 

 Диплом 11 Всероссийского фестиваля детско – юношеского творчества «Я люблю тебя, 
Россия!» г. Москва. 

 

2016 год 

 Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса 
«Академический натюрморт» ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Лето в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Осень в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 



 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской викторины по предмету 

история искусств «Человек, изменивший искусство», посвященной 135 –летию со дня 

рождения П. Пикассо. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога – организатора фестиваля русской культуры «Рождественские 
святки». гп. Излучинск. 

 Благодарственное письмо за подготовку учащихся к V Открытому конкурсу 
академического рисунка среди обучающихся художественных школ и художественных 

отделений школ искусств. г. Нижневартовск. 

 Благодарственное письмо директора БУ «Психоневрологического интерната» за 

сотрудничество, высокий профессионализм, глубокое понимание проблем людей с 

ограниченными возможностями.  

 Диплом педагога, подготовившего победителя трех этапов Международной викторины 
по предмету история искусств. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарственное письмо Администрации МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1», за 
участие в организации и проведении выставки, посвященной 50 – летию ДШИ №1 

«Посвящение школе». 

 Благодарственное письмо  за подготовку победителей I регионального конкурса для 

детей м педагогов «Моя Югра» г. Нижневартовск. 

 Благодарственное письмо Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в 
г. Екатеринбурге. 

 Диплом за подготовку участников открытого конкурса детского рисунка «Кино, 
которое люблю!», в рамках XIVМеждународного фестиваля кинематографических 

дебютов «Дух огня» г. Ханты – Мансийск. 

 Благодарственное письмо за подготовку победителей VI Международного конкурса 
детского творчества «Моя первая рыба» г. Иркутск. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины  по 

предмету «История искусств», посвященной жизни и творчеству И.К. Айвазовского. 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины  по 
предмету «История искусств», посвященной жизни и творчеству И.И. Шишкина. ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарственное письмо Межведомственной комиссии за качественную организацию 
детской оздоровительной компании в 2016 году.  

 

2017 год 

 Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса 

«Палитра природы», посвященного году экологии и особо охраняемых территорий. 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Почетная грамота педагога – организатора фестиваля русской культуры 
«Рождественские святки». гп. Излучинск. 

 Благодарственное письмо  территориальной избирательной комиссии 
Нижневартовского района за подготовку победителя окружного конкурса «Я выбираю 

президента!», Нижневартовский район. 

 Благодарность организационного комитета V Международного фестиваля – конкурса 
«Арт Проспект» за активное участие в конкурсах фестиваля. г. Кемерово. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международного творческого 

конкурса «День птиц», ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской летней олимпиады 
«Исторические события в живописи» ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 



 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 

предмету история искусств посвященной 175 – летию И.И. Крамского. ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Натюрморт». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Красочный мир сказок». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Весна в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской викторины «Лесной 
богатырь - художник», посвященной 185 – летию со дня рождения И.И. Шишкина. 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской олимпиады «Певец 
Святой Руси», посвященной 155 – летию со дня рождения Нестерова.  ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской олимпиады «Гений 

морских стихий», посвященной 200 – летию со дня рождения И.К. Айвазовского.  

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом педагога, подготовившего победителя Международного творческого 
конкурса «Осенний пленэр». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарственное письмо за активное участие, организацию и методическую помощь 
в поведении Всероссийского творческого конкурса «Мы покорители космоса». ООО 

«Пятое измерение» г. Набережные – Челны. 

 Диплом куратора подготовившего победителя Всероссийского творческого конкурса 
«Зимнее Вдохновение». г. Санкт – Петербург. 

 Благодарственное письмо за работу по развитию творческих способностей детей, 

качественную подготовку к участию в X окружном детском конкурсе – выставке 

«Подарок Деду Морозу» г. Ханты – Мансийск. 

 Благодарность Международной Ассоциации профессиональных художников за 
активное участие в конкурсе «Птицы Поднебесья» г. Белорецк. 

 Благодарность за подготовку победителя Всероссийского конкурса творческих работ 
учащихся художественных школ и художественных отделений школ искусств «Город 

моей мечты» г. Ангарск. 

2018 год 

 Почетная грамота педагога – организатора фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки». гп. Излучинск. 

 Почетная грамота Думы Нижневартовского района за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство, существенный вклад в сохранение, 

популяризацию и развитие культуры в Нижневартовском районе. Председатель Думы 

района. 

 Благодарность за подготовку учащихся к открытому школьному конкурсу «Тур 
карикатур – 2018». Директор МАОДО «Охтеурской ДШИ». 

 Благодарность подготовившего победителя Международной олимпиады по предмету 
история искусств «Пейзаж». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

 Диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса по 

воспитанию гражданственности и патриотизма «С чего начинается Родина?». Г. 

Москва. 

 Диплом координатора Международной олимпиады по предмету история искусств 
«Сказки в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» республика Башкортостан, г. Уфа. 



 Диплом педагога подготовившего победителя Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Сказки в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

 Диплом за подготовившего победителя Всероссийской олимпиады «Я всегда только 
Русью и жил», посвященной 170 – летию со дня рождения В.М. Васнецова. ЦДОР 

«Поколение интеллекта», Республика Башкортостан, г. Уфа. 

 Благодарственное письмо Министерства культуры РФ за качественную и 
профессиональную подготовку победителя Всероссийского фестиваля – конкурса 

искусств «Возрождение» г. Москва – Хабаровск. 

 Благодарственное письмо за подготовку учащихся и творческое сотрудничество VI 

Международного конкурса детского творчества «Сказки мира – 2018» г. Калининград. 

 Благодарственное письмо за активное участие в международном конкурсе 
художественных открыток «Времена года – 2018» г. Белорецк. 

 

2019 год 

 Диплом педагога подготовившего победителя Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Детские забавы в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

 Диплом педагога подготовившего победителя Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Портрет». ЦДОР «Поколение интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

 Диплом педагога подготовившего победителя Всероссийского художественного 
конкурса «Новогодние фантазии» ЦДОР «Поколение интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

 Благодарность Международной Ассоциации профессиональных художников Арт-
Галерея 7 Д за активное участие в международном конкурсе художественных 

открыток «Времена года» г. Белорецк. 

 Благодарственное письмо за активное участие в VIIIМеждународной выставке  - 
конкурсе детского творчества по мотивам финно - угорских сказок, легенд и преданий 

«завещание предков», значительный вклад в патриотическое воспитание и 

приобщение подрастающего поколения к традиционной культуре и истории финно – 

угорских и самодийских народов. Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно - 

угорский культурный центр РФ». 

 Благодарственное письмо АНО «Центра развития и поддержки культурных проектов 

«Территория АРТ» за подготовку учеников к участию в IV Всероссийском конкурсе 

художественного творчества «Я рисую…Весеннее настроение» г. Москва.  

 Диплом за высокий профессионализм. АНО «Территория АРТ»г. Москва. 

 Благодарность за подготовку учеников к участию в Международном конкурсе 
молодежного и детского творчества «Художники – сказатели – 2019» Алтайский край 

г. Барнаул. 

 Благодарственное письмо за большой вклад и развитие детского художественного 

образования и участие во Всероссийском конкурсе детского художественного 

творчества «Северная палитра», г. Норильск. 

 Диплом педагога подготовившего победителя Всероссийского творческого конкурса 
«К нам весна шагает быстрыми шагами» ЦДОР «Поколение интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

 Благодарственное письмо Международной ассоциации профессиональных 
художников Арт – галерея 7Д за активное участие в международном конкурсе 

художественного творчества «Птицы Поднебесья» г. Белорецк. 



 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а также активное участие во II 

Международном творческом конкурсе «Моя семья» г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

 Благодарственное письмо за добросовестный труд, творческий подход, доброе 
отношение к детям во время организации и проведения летней оздоровительной 

компании 2019 года в детском оздоровительном лагере «Планета детства» гп. 

Излучинск. 

 Благодарственное письмо организаторов дистанционного заочного конкурса 
«Векториада – 2019», за активное участие в конкурсе, поддержку своего региона и 

подготовку победителей. 

 Благодарственное письмо за качественную и эффективную работу в качестве члена 

жюри конкурса детского рисунка «Национальные и народные праздники глазами 

детей». Управление культуры и искусств города Радужный. 

 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а также активное участие во 
Международном творческом конкурсе «Времена года. Осень» г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а также активное участие и 
подготовку победителя в III Международном творческом конкурсе «Декоративная 

живопись. Портрет» г. Уфа, Республика Башкортостан. 

 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а также активное участие и 

подготовку победителя в III Международном творческом конкурсе «Декоративная 

графика. Портрет» г. Уфа, Республика Башкортостан. 

 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а также активное участие и 
подготовку победителя в II Международном творческом конкурсе «Моя семья» г. 

Уфа, Республика Башкортостан. 

 Благодарственное письмо за подготовку призера VI Международного фестиваля – 
конкурса «АРТ ПРОСПЕКТ» который проводится при поддержке Министерства 

культуры РФ в рамках приоритетного проекта «Одаренные дети и молодежь – 2019» 

г. Кемерово. 

 Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса 
«Веселый зоопарк» г. Уфа, Республика Башкортостан. 

 

2020 год 

 Почетная грамота педагога – организатора фестиваля «Рождественские святки – 2020» 

гп. Излучинск. 

 Диплом за активное участие и подготовку победителей во II Международном 
творческом конкурсе анималистического искусства «В мире животных» г. Уфа, 

Республика Башкортостан. 

 Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса 
по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн – библиотеки 

методических разработок для учителей. Проект «Инфоурок» г. Смоленск. 

 Благодарность за активное участие в работе социальной сети работников образования 

«nsportal.ru» (31.03.2020) 

 Сертификат за участие в Региональном интернет – конкурсе детского рисунка 
«Рисуем памяти страницы». Городская библиотека №4, г. Нижневартовск. 

 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а также активное участие и 
подготовку победителей в III  Всероссийском творческом конкурсе декоративно – 

прикладного искусства по мотивам русского народного промысла «Золотая хохлома». 

ЦРТ «Перспектива» г. Уфа. Республика Башкортостан 

 Благодарственное письмо за продвижение идей смешанного обучения, эффективное 
партнерство, успешное позиционирование образовательной организации и 



собственного педагогического опыта на всероссийском уровне. ОЦ «Открытое 

образование» г. Волгоград. 

 Сертификат за активное осваивание здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий и владение здоровоьесберегающими компетенциями. ОЦ «Открытое 

образование» г. Волгоград. 

 Благодарность. За активное участие в VIII Международном конкурсе 
художественного творчества «7Я – 2020», развитие одаренных детей и пробуждение 

интереса к изобразительному искусству у подрастающего поколения. Международная 

ассоциация профессиональных художников «Арт – Галерея 7Д» г. Белорецк. 

 Сертификат по ИКТ – компетенциям. За активное использование интернет – 
технологий в профессиональной деятельности и владение компетенциями. Мир – 

олимпиад, г. Краснодар. 

 Диплом. За плодотворную работу и профессионализм, а также за активное участие и 

подготовку победителей во II Международном творческом конкурсе «Черно – белая 

графика». ЦРТ «Перспектива» г. Уфа, республика Башкортостан. 

 Благодарственное письмо. За подготовку обучающихся к участию во Всероссийском 
творческом конкурсе «Яркое лето» г. Екатеринбург. ВСПИ «Высшая школа делового 

администирования». 

 

Профессиональные конкурсы 

 

2015 год 

 1 место - Международный творческий фестиваль для педагогов «Летняя фантазия», 
Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 1 место - в составе авторского коллектива – Районный смотр – конкурс вариативных 
программ, профессионального мастерства работников культуры «Лучшие имена» в 

номинации: «Лучшая реализация вариативной программы, творческого 

(социокультурного) проекта организации дополнительного образования в сфере 

культуры, посвященного году Культуры». Управление культуры Нижневартовского 

района. 

2016 год 

 Диплом 1 степени -  Всероссийский педагогический конкурс в номинации внеклассное 

мероприятие.  

 Диплом 3 степени – Международного творческого конкурса  «Art Авангард» в 
номинации мастер – класс.  

 3 место – Районный смотр – конкурс профессионального мастерства работников 
культуры «Лучшие имена» в номинации «Новый взгляд». Тема: «Дополнительная 

общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Мой край – Югра» 

региональный компонент, Управление культуры Нижневартовского района. 

 Сертификат участника - Всероссийского конкурса художественных работ «Наше 

кино» г. Москва. 

2017 год 

  Диплом 3 степени  - Всероссийского профессионального конкурса для педагогов 
«Педагогическая копилка» в номинации мастер – класс. ВЦПиРИМ «Мир педагога» г. 

Белгород. 

2018 год 

 Диплом 1 степени – Международного педагогического конкурса «Лучшая 
педагогическая разработка» в номинации мастер – класс,  г. Москва. 

  Диплом участника конкурса «Рождественских поделок», в рамках VIII Фестиваля 

русской культуры «Рождественские святки – 2018» гп. Излучинск. 



 Диплом 1 степени – Международного педагогического конкурса «Успешные практики в 

образовании» в номинации мастер – класс. Евразийский институт РО имени Януша 

Корчака. г. Москва. 

 Дипломант – V Международного детско – юношеского пленэра – конкурса «Ангел 
Сибири» г. Тобольск. 

 Сертификат - Международный педагогический конкурс «Лучший оригинальный 
сценарий», Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 

2019 год 

  1 место - Всероссийский конкурс "Педагогические инновации" в номинации 

методическая разработка, Издание «Педагогические инновации», г. Краснодар. 

  1 место – Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Перспектива» в 
номинации учебно – методическая работа. ЦРТ «Перспектива» г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

  2 место – Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Нравственно – 
патриотическое воспитание». 

2020 год 

 Диплом лауреата 1 степени – Всероссийского дистанционного конкурса работников 

образования «Сценарий праздников и мероприятий», Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога» г. Москва (25.02.2020).  

 Диплом 1 степени – Всероссийского педагогического конкурса «Творческое развитие 
детей в рамках ФГОС», Всероссийское СМИ «Мир Олимпиад» г. Краснодар 

(12.03.2020).  

 Диплом 1 степени – Всероссийский педагогический конкурс «На пути к успеху». ЦГО 
«Восхождение» г. Москва (18.03.2020). 

 Участие в выставке педагогов художников «Творческий отпуск offlin». Всероссийский 
союз педагогов-художников г. Москва. 

 

 

Повышение профессионального уровня 

 

Участия в мастер – классах, вебинарах. 

 

2015 год 

 Свидетельство участника вебинара «Современные подходы к профессиональной 
деятельности педагога» - 4 часа, ООО «Инфоурок» г. Смоленск (25.09.2015). 

 Свидетельство участника вебинара «Развитие коммуникативных способностей 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности» - 2 часа,  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск (29.05.2015).  

 Участие в  мастер – классах в рамках окружной выставки – конкурса «Ласковые краски», 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

 

2016 год 

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Методика преподавания ИЗО и 
декоративно – прикладного искусства в ОО» - 4 часа. Издательство «Учитель» г. 

Волгоград (14.09.2016). 

 Сертификат участника профессиональных онлайн мастер – классов по декупажу. ООО 
«Форсайт медиа». г. Киров. 

 Свидетельство участника вебинара «Организация работы с одаренными детьми» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. 

 



2017  год 

 Справка об участие в мастер-классе Криса Владимира Борисовича, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры монументального и декоративного искусства 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет» по теме «Приёмы 

и техники декорирования керамики («сграффито», «пастилаж»)» (г. Омск). В рамках II 

открытого окружного конкурса – выставки «Волшебная глина» МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2». 

 Справка об участие в мастер-классе Шмаковой Виктории Алексеевны, доцента, члена 
Союза художников России, преподавателя кафедры ДПИ Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» по теме «Технология 

изготовления гипсовой формы для глиняных изделий». (г. Новосибирск). В рамках II 

открытого окружного конкурса – выставки «Волшебная глина» МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2». 

 Справка об участие в мастер - классе «Основные приемы работы на гончарном круге» 
Арсланова Руслана Маратовича, преподавателя МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 

2». В рамках II открытого окружного конкурса – выставки «Волшебная глина» МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

 Сертификат участника всероссийского мастер – класса «Жанр натюрморт в 

изобразительном искусстве. Приемы работы над натюрмортом в технике аппликация». 

Издательство «Учитель» г. Волгоград. 

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Профессиональная компетентность 
педагога в ИЗО и ДПИ» - 4 часа. Издательство «Учитель» г. Волгоград (9.08.2017). 

  Сертификат участника Всероссийского вебинара «Художественные техники в детском 
изобразительном творчестве». Издательство «Учитель»  г. Волгоград. 

 

2018 год 

 Участие в мастер - классе «Живопись на основе яичной темперы» Константина 
Олеговича Шохова – доцента кафедры искусств Института психологии и педагогики 

Тюменского Государственного университета, кандидат философских наук, член СХ 

России, член АИС г. Тюмень, в рамках VМеждународного детско – юношеского 

пленэрного – конкурса «Ангел Сибири» г. Тобольск. 

 Сертификат участника Всероссийского мастер – класса "Система работы по 

формированию художественно-творческих умений и навыков с учетом 

психологических особенностей обучающихся на уроках изобразительного искусства в 

соответствии с ФГОС", Издательство «Учитель» г. Волгоград. 

 

2019 год 

 Сертификат участника вебинара «Искусство и проблема передачи социального опыта». 
Ведущая Неменская Л.А., профессор кафедры изобразительного искусства, заместитель 

директора ГОУ ДПО «Центр непрерывного художественного образования» 

Департамента образования г. Москвы, член союза художников России, автор УМК по 

изобразительному искусству. 2 часа АО «Издательство «Просвещение» г. Москва 

(06.02.2019). 

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «ИЗО и декоративно – прикладное 
искусство в системе формирования личности воспитанников детской художественной 

школы» -  4 часа. Издательство «Учитель» г. Волгоград (28.03.2019). 

 Сертификат участника международного вебинара «Графика: основные виды, характер 

линии и штриха, соотношение чёрного и белого, композиция» - 2 часа. 

Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований г. 

Москва (07.05.2019). 



 Сертификат участника международного вебинара «Цвет. Основы цветоведения» - 2 

часа. ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований» г. Москва (28.08.2019). 

 Сертификат участника международного вебинара "Палитра великих художников: 
изобразительные возможности создания картин" – 2 часа. Издательство «Учитель» г. 

Волгоград (10.10.2019) 

 Сертификат участника Всероссийского вебинара «Художественный соус: основные 
виды, графический материал, техника рисования» - 2 часа. Международный центр 

образования и социально-гуманитарных исследований г. Москва (27.11.2019). 

 Сертификат участника открытого вебинара «Всероссийский изобразительный диктант 

– 2020». Международный союз педагогов художников. 

 Сертификат участника Международного вебинара «Преподавание изобразительного 
искусства в условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения профессионального 

стандарта педагог»  Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований г. Москва (23.12.2019) 

 Сертификат участника мастер – класса «Использование традиционной технологии в 
работе с глиной». Скрябина Инесса Николаевна - руководитель клубного 

формирования «Студия гончарного мастерства» АУХМАО-Югры «Окружной дом 

народного творчества» г. Ханты – Мансийск.  

 

2020 год 

 Свидетельство участника вебинара «Дистанционное обучение в период карантина» 

ОУФ Педагогический университет «Первое сентября» г. Москва (26.03.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Пейзаж, алгоритм изображения» Издательство 
«Просвещение» г. Москва (27.03.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Разработка дополнительной общеразвивающей 
программы: структура, концепция, типичные ошибки и способы их устранения» - 2 

часа, ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва (27.03.2020). 

 Сертификат участника всероссийского вебинара «Дистанционное обучение детей. 
Возрастные физиологические особенности, гигиенические нормы и 

здоровьесберегающие технологии». ЧОУДПО «Образовательный центр «открытое 

образование» - 2 часа,  г. Волгоград (7.04.2020). 

 Сертификат участника всероссийского вебинара «Особенности дистанционного 

дополнительного образования детей и взрослых». ЧОУДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» - 2 часа, г. Волгоград (10.04.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Портрет алгоритм изображения» УМК 
«Изобразительное искусство» Издательство «Просвещение» г. Москва (10.04.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Особенности содержания и типология заданий в 
новом учебном пособии «Рисунок. Первый год обучения». Издательство 

«Просвещение» г. Москва (08.05.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Особенности содержания и типология заданий в 

новом учебном пособии «Живопись. Первый год обучения». Издательство 

«Просвещение» г. Москва (22.05.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Новые подходы к формированию оптимального 
содержания в учебных пособиях по изобразительному искусству для школ искусств» 

Издательство «Просвещение» г. Москва (05.06.2020). 

 Сертификат участника вебинара «Применение современных форм трансляции учебного 
материала при обучении детей изобразительному искусству». Издательство 

«Просвещение» г. Москва (10.07.2020). 

 

Участие в конференциях, семинарах,  



стратегических сессиях  и конкурсах. 

 

2015 год 

 Участие в составе авторского коллектива в Районном смотре – конкурсе вариативных 

программ, профессионального мастерства работников культуры «лучшие имена» в 

номинации: «Лучшая реализация вариативной программы, творческого 

(социокультурного) проекта организации дополнительного образования в сфере 

культуры, посвященного году Культуры». Управление культуры Нижневартовского 

района. 

 

2016 год 

 Участие в Районном конкурсе вариативных программ, профессионального мастерства 
работников культуры «Лучшие имена» в номинации «Новый взгляд». Лучшая 

авторская программа (методика) дополнительного образования. Управление культуры 

Нижневартовского района. 

 Участие в семинаре – совещание «Организация малозатратных форм отдыха детей и 
подростков на базе учреждений культуры в 2016 году». 

 Сертификат участника международной онлайн – конференции «Зимние декупажные 

встречи». ООО «Форсайт медиа». г. Киров. 

 Сертификат участника международной онлайн – конференции «Декупаж от А до Я». 
ООО «Форсайт медиа». г. Киров. 

 Сертификат участника международной онлайн – конференции «Предновогодний 
декупажный интенсив». ООО «Форсайт медиа». г. Киров. 

 Сертификат участника международной онлайн – конференции «Живопись. Секреты 

мастеров. Февральские встречи». ООО «Форсайт медиа» г. Киров. 

 Сертификат участника международной онлайн – конференции «Живопись. Секреты 

мастеров. Весеннее вдохновение». ООО «Форсайт медиа» г. Киров. 

 

2017 год 

 Семинар – совещание «Межведомственное взаимодействие, организация летнего 
оздоровительного отдыха детей Нижневартовского района». 

 Участие в семинаре для преподавателей ДШИ (по видам искусства) ХМАО-Югры, в 
рамках II Окружного конкурса – выставки «Волшебная глина» Тема: «Презентация 

педагогического опыта в реализации учебных предметов ДПИ (Керамика)» г. 

Нижневартовск. МАУДО «ДШИ №2». 

 Сертификат  участника Международной онлайн – конференции «Живопись. Секреты 

мастеров. Весеннее вдохновение» г. Киров «Форсайт медиа». 

 

2018 год 

 Участие в семинаре - совещание для начальников лагерей с дневным пребыванием 
детей, труда и отдыха, лагерей палаточного типа, дворовых клубов и организаторов 

загородного оздоровительного отдыха детей на тему «Организация летнего 

оздоровительного отдыха детей Нижневартовского района в 2018 году» МАУ «Центр 

развития образования» г. Нижневартовск. 

 

2019 год 

 Участие в III открытой районной краеведческой конференции им. Ю.К. Веллы 
«Этнокультурные традиции и ценности российской семьи» (22.03.2019). Методическая 

разработка «Повышение авторитета семьи и укрепление традиционных семенных 

ценностей в рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ДШИ им. А.В. Ливна». 



 Участие в I Стратегической сессии по позиционированию Нижневартовского района на 

внутреннем, региональном, национальном и международном уровнях.  

 Сертификат Всероссийского семинара «Реализация требований ФГОС ООО по 
разработке индивидуальных учебных планов сопровождения художественно 

одаренных детей»-  3 часа. Издательство «Учитель» г. Волгоград (13.02.2019). 

 Сертификат - Международная конференция "Итоги Всероссийского изобразительного 
диктанта" (очного этапа Международного благотворительного конкурса "Каждый 

народ - художник") (конференция) (27.05.2019).  

 

2020 год 

 Сертификат Всероссийского семинара «Дистанционное обучение детей. Возрастные 

физиологические особенности, гигиенические нормы и здоровьесберегающие 

технологии» ЧСОУДПО «Образовательный центр Открытое образование», г. 

Волгоград 

 Сертификат Всероссийской конференции «Современные образовательные технологии: 
опыт, проблемы, перспективы» Педагогический Журнал г. Кемерово (18.05.2020). 

 Диплом VII Международного форума педагогов – художников. Москва (25.03-
25.05.2020). 

 

Проведение мастер-классов, открытых уроков. 

 

2015  год 

 Мастер-класс  «Рождественский сувенир», для сотрудников и обучающихся 

учреждения по изготовлению сувенирной продукции (23.12.2015). 

 

 
 

 

 Проведение мастер-класса  «Пасхальные сувениры в технике Декупаж», для 
обучающихся учреждения (22.04.2015). 

 



 
 

2016 год 

 Открытый урок по учебному предмету «Композиция станковая» по  теме «Живописная 
композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. Угловая и фронтальная 

перспектива» (3 класс 2 группа, предпрофессиональная программа «Живопись – 5 лет») 

11.2016 год. 

 Мастер - класс «С днем Знаний» открытка в технике скрапбукинг  для воспитанников 
дворового клуба. 

 Мастер - класс  «Изготовление хантыйского оберега из фетра», для воспитанников 

дворового клуба «Зеленая планета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер - класс «Кукла - колокольчик», для воспитанников дворового клуба «Зеленая 
планета». 

 



  
 

  Мастер - класс «Вторая жизнь бытовых отходов. Поделки из пластиковых бутылок»,  

для воспитанников дворового клуба «Зеленая планета». 

 
 

 

 

2017 год 

 Открытый урок по учебному предмету «Композиция графическая» по теме 
«Книжная графика, ее язык и материалы (6 класс 2 группа, предпрофессиональная 

программа «Живопись – 5 лет») 10.2017 год. 

 

2018 год 

 Открытый урок.  Итоговое занятие. Брей -  ринг «Знатоки искусства» по предмету 
«История искусств» среди обучающихся 4  классов предпрофессиональной программы 

«Живопись – 8 лет» 19.12.2018 год. 

  Мастер - класс «Конструирование из бумаги. Птица павлин», для воспитанников 
дворового клуба «Зеленая планета» 13.08.2018 г. 

 



  
 

  Мастер - класс «Конструирование из бумаги. Стрекоза», для воспитанников дворового 
клуба «Зеленая планета» 15.08.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер – класс «Птичка – невеличка». Поделки из бросовых материалов, для 
воспитанников дворового клуба «Зеленая планета» 16.08 2018 г.                 



  
2019 год 

 Мастер - класс «Новогодняя открытка в технике скрапбукинг»,  для преподавателей и 
учащихся учреждения. 10.01.2019. 

  Мастер - класс «Календарь – подарок маме» для преподавателей и учащихся 
учреждения. 5.03.2019. 

 Мастер - класс «Конструирование из бумаги. Стрекоза», для воспитанников 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дорога добра» 7.06.2019.  

 Мастер - класс «Символ России», для воспитанников оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Дорога добра» 11.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер - класс «Семейное дерево», для воспитанников оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Дорога добра» 14.06.2019.  



  
 Мастер - класс «Вторая жизнь бытовых отходов». Поделки из бросовых материалов 

«Мудрая сова» 15.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер – класс для учащихся  2 А класса МБОУ «Излучинская ОСШУОП №2».  
«Настенный календарь»  в технике скрапбукинг 28.10.2019 г 

 Мастер – класс для учащихся художественного отделения «Как прекрасен этот мир». 
«Совушка – умная головушка»  конструирование из бумажных цилиндров - 29.10.2019. 



  
 Мастер – класс для учащихся художественного отделения «Как прекрасен этот мир». 

«Мышка - норушка»  игрушка из картона - 25.12.2019 г. 

 

 

 
 

 



 Мастер – класс для учащихся художественного отделения «Как прекрасен этот мир». 

«Новогодняя ёлочка»  поделка из картона -  26.12.2019 г. 

 Мастер – класс для учащихся художественного отделения «Как прекрасен этот мир». 
«Весенний букет»  открытка в технике скапбукинг -  26.12.2019. 

 

2020 год 

 Мастер – класс для учащихся и родителей «Косолапый мишка», игрушка из картона 
20.01.2020. 

 
 

 

Участие в работе жюри и экспертной комиссии 

 

ежегодно с 2016 года 

 Член экзаменационной комиссии итоговой аттестации обучающихся МАОДО «ДШИ 
им. А.В. Ливна» гп. Излучинск. 

2016 год 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международного творческого 

конкурса «Академический натюрморт»,  ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Диплом члена экспертной комиссии VI фестиваля русской культуры «Рождественские 
святки - 2016» гп. Излучинск. 

2017 год 

 Сертификат члена экспертной комиссии VII фестиваля русской культуры 
«Рождественские святки - 2017» гп. Излучинск. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международного творческого 

конкурса «День птиц», ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 



 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Зима в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Натюрморт». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Всероссийской олимпиады по 

предмету история искусств «Певец Святой Руси», посвященной 155 – летию со дня 

рождения М.В. Нестерова. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Член жюри конкурса «Волшебный мир тепла и света» гп. Излучинск. 

 

2018 год 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Пейзаж». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 

предмету «История искусств», посвященной 200 – летию И.К. Айвазовского. «Я 

только морем и жил…» ЦДМ «ИнтелектУм»  

г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международного олимпиады по 
предмету история искусств. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Сертификат члена экспертной комиссии VIII фестиваля русской культуры 
«Рождественские святки - 2018» гп. Излучинск. 

 

2019 год 

 Сертификат члена экспертной комиссии IX Фестиваля русской культуры 
«Рождественские святки - 2019» гп. Излучинск. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Детские забавы в живописи» ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Сертификат модератора площадки проведения Всероссийского изобразительного 
диктанта (очного этапа Международного благотворительного конкурса «Каждый – 

народ художник»). 

 Член жюри конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей», среди учащихся 
общеобразовательных школ Нижневартовского района. 

 Член жюри конкурса детского рисунка «Национальные и народные праздники глазами 

детей»  г. Радужный. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Осень в живописи» ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств, посвященной 175 – летию со дня рождения И.Е. Репина. 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международного творческого 
конкурса «Веселый зоопарк», ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 

2020 год 

 Сертификат члена экспертной комиссии X Фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки - 2020» гп. Излучинск. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств, посвященной 115 – летию со дня рождения Сальвадора 

Дали. ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 

 Благодарность за участие в качестве координатора Международной олимпиады по 
предмету история искусств «Зима в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 



 Сертификат. Модератора Международного очного конкурса «Каждый народ – 

художник» (Всероссийский изобразительный диктант). Международный сою 

педагогов – художников. Управление непрерывного художественного образования. г. 

Москва 2020. 

_____________________________________________ 

 

Участие в реализации школьных проектов 

 

2015 год 

 Проект буклета школьной  выставки  - конкурса «Зимний вернисаж». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Совместный проект преподавателей. Каталог работ учащихся художественного 
отделения «Мы помним! Мы гордимся!», посвященного 70 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект буклета школьной выставки  - конкурса «Уши, лапы и хвосты», посвященной 

международному Дню домашних животных.  

 

 
 

 

 Участие в реализации школьного проекта  «Рождественская ярмарка» в рамках 
Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2015».  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 год 

 Проект буклета школьной выставки  - конкурса «Уши, лапы и хвосты», посвященной 

международному Дню домашних животных. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Участие в реализации школьного проекта  «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2016».  

 

 
 

2017 год 

 Проект буклета по итогам школьного конкурса - выставки пленэрных работ «Красота 
земли Югорской - 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проект буклета школьной выставки  - конкурса «Уши, лапы и хвосты», посвященной 

международному Дню домашних животных. 

      

 
 

 Участие в реализации школьного проекта  «Рождественская ярмарка» в рамках 
Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2017».  

 

2018 год 

 Проект буклета по итогам школьного конкурса - выставки пленэрных работ «Красота 

земли Югорской - 2018». 

       

 
 

 Участие в реализации школьного проекта  «Рождественская ярмарка» в рамках 
Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2018».  

 

           

 

 

 



2019  год 

 Проект буклета и календарей по итогам школьного конкурса - выставки пленэрных 

работ «Красота земли Югорской - 2019». 

            

 Проект календарей школьной выставки  - конкурса «Уши, лапы и хвосты», посвященной 
международному Дню домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в реализации школьного проекта  «Рождественская ярмарка» в рамках 
Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2019».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Участие в реализации школьного проекта  «Первая выставка».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 Участие в реализации школьного проекта  «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2020». 

 Мультимедийный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Книги памяти. Не забытый полк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проект каталога, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Слава тебе, солдат – Победитель!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Онлайн проект «Бессмертный полк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Трансляция педагогического опыта 

 

2015 год 

 Свидетельство  публикации методического материала. «Отчет о самообследованиии 
преподавателя художественных дисциплин», СИ «Педагогический сайт». 

 Свидетельство о публикации методического материала. Сценарий внеклассного 
мероприятия «Быстрее! Выше! Сильнее!». Образовательный портал PRODLENKA, г. 

Санкт – Петербург. 

 Свидетельство о публикации методического материала. Презентация «Узоры и 

орнаменты хантов и манси». Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – 

Петербург. 

 Свидетельство о публикации методического материала. Иллюстрированный план к 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства по предмету «декоративно – прикладное искусство». 

Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 Свидетельство о публикация методического материала. Фонд оценочных средств к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства по предмету «Живопись».  

Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 Свидетельство о публикация методического материала. Фонд оценочных средств к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» по предмету «Станковая композиция». 

Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 Свидетельство о публикация методического материала. Фонд оценочных средств к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» по предмету «Рисунок». Образовательный 

портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 

2016 год 

 Свидетельство о публикации методической разработки. Сценарий открытия выставки 
пленэрных работ «Краски осени». ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

 Свидетельство о публикации методической разработки. План – конспект урока по 
предмету скульптура «Лепка фигуры рыбака по мотивам Тобольской резной кости». 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

 Свидетельство о публикации методической разработки. Программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Краски лета». ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. 

 



2017 год 

 Свидетельство о публикации методического материала. Мастер – класс «Изготовление 

хантыйского оберега из фетра», Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – 

Петербург. 

 Свидетельство о публикации методического материала. Презентация «Узоры и 
орнаменты хантов и манси», Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – 

Петербург. 

 Свидетельство о публикации методического материала. Презентация «Узоры и 
орнаменты хантов и манси», ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

  Свидетельство о публикации методического материала. «Фонд оценочных средств к 

текущему контролю и промежуточной аттестации обучающихся по 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись»,  

ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

 Свидетельство о публикации методической разработки. Технологическая карта урока по 
теме «Народные художественные  промыслы и ремесла Югры». ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск. 

 . Свидетельство о публикации методического материала. Программа  дворового клуба 
«Зеленая планета». Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт – Петербург. 

 

2018 год 

 Свидетельство о публикации методического материала. Дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа в области изобразительного искусства 

«Основы изобразительного искусства». Образовательный портал PRODLENKA, г. Санкт 

– Петербург (20.01.2018). 

 

2019 год 

 Свидетельство о публикации. «Повышение авторитета семьи и укрепление 

традиционных семейных ценностей в рамках летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей». ВСИ «Педагогические конкурсы» (02.05.2019) 

 Свидетельство о публикации методического материала. «Предпрофессиональная 
образовательная программа в области изобразительного искусства «Основы 

изобразительного искусства». ООО «Инфоурок» г. Смоленск (03.05.2019) 

 Свидетельство о публикации методического материала. Иллюстративный план к 
дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Прикладное творчество». Образовательный портал 

PRODLENKA, г. Санкт – Петербург (04.05.2019). 

 Сертификат о публикации авторского педагогического материала «Программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дорога добра». Всероссийский 

информационно-образовательный портал профессионального мастерства педагогических 

работников «Педагогические таланты России» г. Москва (07.05.2019). 

 

2020    год 

 Свидетельство о публикации методического материала. Предпрофессиональная 
образовательная программа в области изобразительного искусства по учебному 

предмету «Графическая композиция» 8 (9) лет. Образовательный портал «Инфоурок», г. 

Смоленск (19.02.2020). 

 Свидетельство о публикации методического материала. Предпрофессиональная 
образовательная программа в области изобразительного искусства по учебному 

предмету «Прикладное творчество» 8 (9) лет. Образовательный портал «Инфоурок», г. 

Смоленск (19.02.2020). 



 Свидетельство о публикации методического материала. Предпрофессиональная 

образовательная программа в области изобразительного искусства по учебному 

предмету «Живопись» 5 (6) и 8 (9) лет. Образовательный портал «Инфоурок», г. 

Смоленск (20.02.2020). 

 Свидетельство о публикации методического материала. Предпрофессиональная 
образовательная программа в области изобразительного искусства по учебному 

предмету «Пленэр» 5 (6) и 8 (9) лет. Образовательный портал «Инфоурок», г. Смоленск 

(20.02.2020). 

 Свидетельство о публикации методического материала. Образовательная 
предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 8 

(9) лет. Образовательный портал «Инфоурок», г. Смоленск (24.02.2020). 

 Свидетельство о публикации методического материала. Методическое пособие по 

конструированию из бумажных цилиндров «Совушка – умная головушка». 

Образовательный портал «Инфоурок», г. Смоленск (24.02.2020). 

_____________________________________________________________________________ 

 

Достижения обучающихся 

 

2015 год 

 Международная викторина по предмету  «История искусств» 2 тур, 
творчество К.П. Брюллова, г. Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место - Арбатская Алёна  

1 место - Терновская Ксения  

1 место - Шуляр Константин  

2 место - Ахметжанова Алина  

 

 Международный конкурс художественного творчества  «7Я – Семья» г. Белорецк. 
2 место - Герасимов Максим  

3 место - Даутова Диана  

Дипломант - Юмагужина Алина  

Дипломант - Урусова Елена  

Дипломант - Буцык Татьяна  

 

 Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья» г. Белорецк. 
3 место - Пономарёва Наталья 

Дипломант - Доронина Аэлита  

Дипломант - Капитонова Элина  

Дипломант - Селезнёва Анастасия  

 

 Международный конкурс художественного творчества «Миниатюрина -2015» г. 

Белорецк. 

Дипломант - Острикова Ирина  

Дипломант - Свистунова Анна  

Дипломант - Чувилина Мария  

 

 Международная викторина по предмету История искусств, (3 тур) творчество И.И. 
Левитана, г. Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место - Терновская Ксения  

1 место - Шуляр Константин 

2 место - Кулигина Людмила  

2 место - Небогина Алина  

3  место - Горшкова Анастасия  



 

 Международная викторина по предмету «История искусств», творчество В.М. 

Васнецова, г. Уфа, Республика Башкортостан.  

1 место - Шуляр Костя  

2 место - Ахметжанова Алина 

2 место - Тулина Юлия  

 

 IV Международный фестиваль – конкурс «АртПроспект» г. Кемерово. 
1 место - Зайцева Вероника  

2 место - Герасимов Максим  

 

 11 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», 
приуроченного к 70 – ю Победы в Великой Отечественной войне, г. Нижневартовск. 

2 место - Анчев Андрей  

3 место - Селезнёва Анастасия  

 

 11 Всероссийский фестиваль детско – юношеского творчества «Я люблю тебя, 

Россия!» г. Москва. 

Лауреат 3 степени - Арбатская Алёна  

 

 Окружной конкурс детского изобразительного творчества «Великая Победа Великой 
страны» г. Ханты – Мансийск. 

Лауреат 1 степени - Герасимов Максим 

 

 Окружная выставка – конкурс «Подарок Деду Морозу» г. Ханты – Мансийск. 
Диплом победителя - Сержанюк Арина  

Диплом победителя - Терновская Ксения  

 

 Окружной конкурс рисунков «Выборы  глазами детей» г. Ханты – Мансийск. 
1 место - Лотц Дарья  

3 место - Зайцева Олеся  

3 место - Кулигина Людмила  

 

 Районный конкурс военно – патриотического и культурно – нравственного воспитания 

среди молодёжи и подростков «Первый среди равных» Нижневартовский район. 

2 место - Горшкова Анастасия  

3 место - Даутова Диана  

 

 Районный конкурс детского творчества «Магия кисти», посвященный 50-летию 
открытия первой скважины» Нижневартовский район. 

1 место - Кондраки Ульяна  

3 место - Сержанюк Арина  

 

 Районный конкурс – выставка детского рисунка «Наш Нижневартовский район» 
Нижневартовский район. 

1 место - Герасимов Максим  

2 место - Кремер Роман  

 

 Районный конкурс детского рисунка среди детских школ искусств «Взгляд в будущее» 

Нижневартовский район. 

1 место - Искакова Амина  

2 место - Сержанюк Арина 



 

 Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье» Нижневартовский 

район. 

Диплом 1 степени - Пономарёва Наталья 

Диплом 1 степени - Небогина Алина  

Диплом 2 степени - Сивер Дарья 

Диплом 3 степени - Склярская Ирина  

Диплом 3  степени - Димова Ольга  

 

 Городская творческий конкурс Нижневартовского благочиния «Пасха  красная» г. 
Нижневартовск. 

2 место - Ахметжанова Полина  

Поощрительный диплом – Сивер Дарья 

 

 Поселковый конкурс детского творчества «Волшебный мир тепла и света» гп. 
Излучинск. 

1 место - Бондаренко Татьяна  

1 место - Миннуллин Марат  

1 место - Искакова Амина  

2 место - Зорка Влад 

3 место - Гродзская Даниэла  

 

2016 год 

 Международный конкурс художественных открыток «Времена года – 2016» г. 

Белорецк. 

1 место - Арбатская Алёна  

2 место - Остякова Елизавета  

 

 Международная викторина по предмету «История искусств», творчество И.И. 
Шишкина. г. Уфа 

1 Место - Кулигина Людмила  

1 место - Горшкова Анастасия  

1 место - Ахметжанова Алина  

2 место - Шуляр Константин  

 

 V Международный конкурс детского рисунка  «Дружат дети на планете» Республика 
Беларусь, г. Минск. 

 

Дипломант - Капитонова Элина  

Дипломант - Галушко Виктория  

Дипломант - Бортюк Дарья  

 

 Международный конкурс художественного творчества «Миниатюрина – 2016» г. 
Белорецк. 

2 место - Тулина Юлия  

2 место - Злобина Алия  

 

 Международная  викторина  по предмету «История искусств», посвященная жизни и 

творчеству И.К. Айвазовского. г. Уфа. 

1 место - Тулина Юлия  

1 место - Горшкова Анастасия  

1 место - Шуляр Константин  



2 место - Молодых Михаил  

 

 7 Международный конкурс компьютерной графики, изобразительного и 

декоративного творчества детей «Чудо – дерево» г. Омск. 

1 место - Искакова Амина  

2 место - Исламгулова Арина  

2 место -  Ватаман Надежда  

2 место - Сергеева Юля  

2 место - Ульяшина Мария  

3 место - Тулина Юлия  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусства «Осень в живописи» г. 
Уфа  

1 место - Шуляр Константин  

 

 11 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», 
приуроченного к 70 – ю Победы в Великой Отечественной войне г. Нижневартовск 

 2 место - Анчев Андрей  

 3 место - Селезнёва Анастасия  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусства «Осень в живописи» г. 

Уфа. 

1 место – Шуляр Константин. 

 

 Международный творческий конкурс «Академический натюрморт»  
г. Уфа. 

1 место – Злобина Алия 

 

 6 Международный конкурс детского художественного творчества «Моя первая 
рыба» г. Иркутск. 

Диплом 3 степени - Молодых Михаил 

Поощрительный диплом - Дерендяев Арсений  

 

 Международный конкурс художественного творчества  «7Я – Семья»  
г. Белорецк. 

2 место - Капитонова Элина   

Дипломант - Зорка Влад  

Дипломант - Гродзская Даниэла  

Дипломант - Малодых Михаил  

Дипломант - Миннулин Марат  

Дипломант - Колпикова Алиса  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусства «Лето в живописи» г. 

Уфа  

1 место - Шуляр Константин  

 

 Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья» г. Белорецк. 
Дипломант - Ивлева Ева  

Дипломант - Удалова Анастасия  

Дипломант - Галимязнова Диана  

 

 Всероссийский конкурс «Времена года» г. Елец. 



1 место - Молодых Михаил 

 Всероссийский конкурс Республика Хакасия, г.Черногорск. 

Диплом 2 степени - Молодых Михаил  

 

 Всероссийский конкурс «Животный мир» г. Елец.  
1 место - Тулина Юлия  

 

 Всероссийская выставка – конкурс детского художественного творчества «Весеннее 
пробуждение» г. Тобольск. 

Дипломант  - Злобина Алия  

 

 Окружная выставка – конкурс детского художественного творчества «Северная 

фантазия» г. Ханты – Мансийск. 

Дипломант – Доронина Аэлита. 

 

 Окружной конкурс детского творчества  «Профессия пожарный» г. Нижневартовск. 
Диплом 1 степени - Зимина Елизавета 

Диплом 2 степени - Сергеева Юлия  

 Региональный конкурс «Моя Югра» г. Нижневартовск. 
1 место - Бабенков Даниил  

1 место - Искакова Амина  

 

 Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье».  

Диплом 3 степени - Ульяшина Елизавета  

 

 Районный конкурс рисунков «Когда оживают краски», в рамках I районных Малых 

(детских) чтений «Кладезь народной мудрости», посвященных жизни и творчеству 

ненецкого поэта Ю.К. Вэллы. с. Варьеган. 

Диплом победителя - Горшкова Анастасия  

Диплом победителя - Миннуллин Марат  

 

 Городская выставка - конкурс детского творчества, посвященная,  православному 
празднику Пасха Красная» г. Нижневартовск. 

1 место - Селезнёва Анастасия  

2 место - Колпикова Алиса 

2 место - Сергеева Юлия  

Поощрительный диплом - Злобина Алия  

Поощрительный диплом - Гродзская Даниэла  

 

 Школьная выставка – конкурс  пленэрных работ «Краски осени» гп. Излучинск 
2 место - Бортюк Дарья  

3 место - Дмитриева Варвара  

3 место - Титов Даниил 

3 место - Колпикова Алиса  

3 место - Зимина Елизавета  

3 место - Сергеева Юлия  

 

 Открытый школьный выставка – конкурс рисунков «Тур карикатур» 

    Нижневартовский район. г.п. Охтеурье . 

    2 место - Шайдуллина Алина  

 

 



 

 Школьная выставка – конкурс «Уши, лапы и хвосты», посвященная 

   международному Дню защиты домашних животных. 

    1 место - Хамилова Валерия   

    1 место - Колпикова Алена  

    1 место - Искакова Амина  

    2 место - Дмитриева Варя   

    2 место - Титов Даниил  

    3 место - Дмитриева Варя   

    3 место - Ивлева Ева  

 

 Конкурс детского творчества «Волшебный мир тепла и света»  
г.п. Излучинск ГРЭС. 

3 место - Титов Даниил 

2017 год 

 22 Международная выставка – конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Рождественская – 2017» г. Тобольск. 

Дипломант - Сивер Дарья 

Дипломант - Злобина Алия  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусства  

«Зима в живописи» г. Уфа, Республика Башкортостан. 

2 место - Шуляр Константин  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусств «Весна в живописи» г. 
Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место - Ватаман Надежда  

1 место - Шуляр Константин 

2 место - Небогина Алина  

3 место - Зимина Елизавета  

 

 Международный творческий конкурс «День птиц» г. Уфа, Республика Башкортостан. 
1 место - Сивер Дарья  

1 место - Ватаман Надежда   

1 место - Костылева Елизавета  

2 место - Колпикова Алёна  

2 место - Искакова Амина  

 

 Международный конкурс художественного творчества  «7Я – Семья» 
 г. Белорецк. 

2 место - Герасимов Максим  

Дипломант - Терновская Ксения  

 

 Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья» г. Белорецк. 

3 место – Ватаман Надежда 

Дипломант – Искакова Амина 

Сертификат участника – Колпикова Алёна 

Сертификат участника – Петрунина Ирина 

 

 Международная олимпиада по истории искусств «Красочный мир сказок» г. Уфа, 
Республика Башкортостан. 

1 место - Шуляр Константин  



 

 Международный творческий  конкурс  «Палитра природы», посвященная году экологии 

и особо охраняемых территорий. г. Уфа, Республика Башкортостан. 

2 место - Ватаман Надежда  

 

 5 Международный фестиваль-конкурс «АРТПРОСПЕКТ» г. Кемерово. 
2 место – Бортюк Дарья  

2 место - Созонова Варвара  

3 место -  Бондаренко Татьяна 

 

 Международный творческий конкурс «Осенний пленэр» г. Уфа, Республика 
Башкортостан. 

1 место - Титов Даниил  

2 место - Ватаман Надежда 

3 место - Ивлева Ева 

 

 Международная олимпиада по предмету история искусств, посвященная 175-летию. 

И.Н. Крамского г. Уфа, Республика Башкортостан. 

2 место - Шуляр Констанин – 2 место  

2 место - Сергеева Юлия  – 2 место 

 

 Международная олимпиада по предмету история искусств«Натюрморт» г. Уфа, 
Республика Башкортостан. 

1 место - Халимова Валерия  

2 место - Кучуренко Екатерина  

2 место - Колпикова Алёна  

 

 Всероссийский творческий конкурс  «Мы покорители космоса» Республика Татарстан, 
г. Набережные челны. 

Диплом 1 степени - Дмитриева Варвара  

Диплом 1 степени - Гончаренко Елизавета  

 

 Всероссийский конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ и 
художественных отделений школ искусств  «Город моей мечты» Ангарск, Иркутская 

область. 

Лауреат - Шуляр Константин  

 

 11 Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебный родничок», посвященный году 

экологии «Сбережем планету – сохраним себя, Пензенская область, г. Кузнецк. 

Лауреат 1 степени - Искакова Амина  

 

 Всероссийская викторина «Лесной богатырь – художник», посвященная 185-летию со 
дня рождения И.И. Шишкина», г. Уфа, Республика Башкортостан. 

3 место - Ватаман Надежда  

 

 Всероссийская летняя олимпиада «Исторические события в живописи» г. Уфа, 
Республика Башкортостан. 

1 место - Шуляр Константин  

 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Натюрморт» г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

1 место  - Бортюк Дарья  



2 место - Горшкова Анастасия  

2 место - Ахметжанова Алина  

 

 Всероссийская олимпиада «Гений морской стихии», посвященная 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского г. Уфа, Республика Башкортостан. 

2 место - Зимина Елизавета  

Сертификат - Петрунина Ирина  

 

 Всероссийская олимпиада «Певец святой Руси», посвященная 155-летию со дня 
рождения М.В. Нестерова г. Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место - Горобчук Елена  

1 место - Шуляр Константин  

3 место - Сергеева Юлия  

 

 II Окружной конкурс – выставка «Волшебная глина» г. Нижневартовск. 
Лауреат 3 степени - Дмитриева Варвара  

Диплом участника - Искакова Амина  

Диплом участника -  Паисова Мария  

Диплом участника - Шаймарданова Аделия  

 

 Окружной конкурс рисунков «Я выбираю президента!» г. Ханты – Мансийск. 

Дипломант - Бабенков Даниил  

 

 Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье» Нижневартовский 
район. 

1 место - Искакова Амина  

1 место - Димова Ольга  

 

 Районный конкурс работ среди учащихся школ искусств района «Я рисую приглашение 
на выборы». 

2 место – Ивлева Ева 

2 место – Лашманова Юля  

 

 Районный конкурс на лучший эскизный проект памятного знака в честь основания 
деревни Вата. 

2 место – Петрунина Ирина  

 

 Поселковый конкурс детского  творчества «Волшебный мир тепла и света» гп. 

Излучинск. 

1 место – Селезнёва Анастасия 

1 место – Скоринов Антон  

1 место – Ватаман Надежда  

1 место – Колпикова Алёна  

2 место – Яковлев Николай  

2 место – Кулигина Людмила  

3 место - Подтяпурина Виктория  

3 место – Шуляр Константин  

3 место – Бульмага Анна  

3 место – Халимова Валерия  

 

 VII фестиваля празднования Рождества в русской народной традиции 
«Рождественские святки» гп. Излучинск.. 



3 место - Сергеева Юлия  

 

 Школьная выставка – конкурс  пленэрных работ «Красота земли Югорской» гп. 

Излучинск. 

1 место - Шабанова Татьяна 

1 место - Ивлева Ева – 1 место  

1 место - Скоринов Антон  

1 место - Горобучк Елена – 

2 место - Терновская Ксения  

2 место - Бондаренко Татьяна  

2 место - Титов Даниил  

2 место - Дмитриева Варвара   

2 место - Кучеренко Екатерина  

3 место - Ватаман Надежда  

3 место - Шаймарданова Аделия  

 

 Школьная выставка – конкурс  детского художественного  творчества, посвященная 
всемирному дню домашних животных «Уши, лапы  и хвосты» гп. Излучинск. 

1 место – Рзянина София 

1 место – Карпук Алиса 

2 место – Шабанова татьяна  

2 место – Забродин Роман 

3 место – Буриева Диана 

3 место – Горлова Вероника 

3 место – Безносова Анна 

3 место – Рубцова Анастасия 

 

2018 год 

 Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма «С чего 
начинается Родина?»  г. Москва. 

Диплом 1 степени - Дмитриева Варвара  

Диплом 1 степени - Дерендяев Арсений  

Диплом 1 степени - Бабенков Даниил  

Диплом 1 степени - Титов Даниил  

Диплом 1 степени - Колпикова Алёна  

Диплом 1 степени - Бортюк Дарья  

Диплом 1 степени - Горшкова Анастасия  

Диплом 1 степени - Бондаренко Татьяна   

Диплом 1 степени - Юсупова Милена  

Диплом 1 степени - Бульмага Анна   

Диплом 2 степени - Бульмага Анна   

 

 Международная олимпиада по предмету история искусств «Портрет», г. Уфа, 
Республика Башкортостан. 

2 место – Ватаман Надежда  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусств «Пейзаж».  

г. Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место – Ватаман Надежда  

 

 Международный конкурса детского творчества «Красота божьего мира» г. 
Нижневартовск.  



2 место – Халимова Валерия  

 

 Международная  олимпиада по предмету история искусств «Сказка в живописи» г. 

Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место – Халимова Валерия  

1 место – Дмитриева Варвара  

 

 Международный конкурс художественного творчества  «7Я – Семья» г. Белорецк. 
2 место - Дмитриева Варвара  

3 место – Дмитриева Варвара  

3 место – Искакова Амина  

Дипломант - Зимина Елизавета  

Дипломант – Бульмага Анна  

 

  13 Международный конкурс детского изобразительного творчества «Экология – 
2018» Белгородская область, г. Старый Оскол. 

Диплом – Скоринов Антон  

Диплом – Колпикова Алена  

Диплом - Зырянова Вероника  

Диплом – Екимова Вероника  

 

 V Международный детско – юношеский пленэр – конкурс «Ангел Сибири» г. Тобольск. 

Диплом 3 степени – Благорозумная Ангелина  

Диплом участника – Горшкова Анастасия  

 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение» г. Москва. 
1 место – Горшкова Анастасия  

1 место – Искакова Амина  

 

 Всероссийский заочный фестиваль – конкурс искусств «Возрождение» г. Москва – 
Хабаровск. 

Диплом 1 степени – Горшкова Анастасия  

 

 Всероссийская олимпиада «Я всегда только Русью и жил», посвященная 170-летию 
В.М. Васнецова, г. Уфа, Республика Башкортостан. 

2 место – Сергеева Юлия  

 

 Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная 

палитра» г. Норильск. 

3 место – Капитонова Эллина  

3 место - Гродзская Даниэла  

 

 Окружная выставка – конкурс «Волшебный калейдоскоп» г. Ханты – Мансийск. 
Диплом 3 степени – Ахметжанова Арина  

 

 Окружной интернет – конкурс творческих работ самодеятельных изостудий «Я 
скульптор» г. Ханты – Мансийск. 

Лауреат 3 степени – Благорозумная Ангелина  

Поощрительный диплом – Гапонюк Кристина 

Поощрительный диплом – Благорозумная Ангелина 

Поощрительный диплом – Пираков Руслан 

 



 Окружная выставка – конкурс «Подарок Деду Морозу» г. Ханты – Мансийск. 

Диплом победителя - Ивлева Ева  

Диплом победителя - Дерендяев Арсений  

Диплом победителя - Колпикова Алёна   

Диплом победителя - Галимзянова Диана  

Диплом победителя - Димова Ольга  

Диплом победителя - Шаймарданова Аделия  

 

 II Районный конкурс-выставка творческих работ учащихся художественного 
отделения детских школ искусств района «Любимый район в палитре красок»,  

посвященного 90-летию образования Нижневартовского района. 

1 место – Ахметжанова Алина  

1 место – Колпикова Алена  

2 место – Дерендяев Арсений  

3 место – Селезнева Анастасия  

3 место – Подтяпурина Виктория  

3 место - Пираков Руслан  

3 место – Ватаман Надежда  

 

 Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье». 
Диплом 3 степени – Искакова Амина  

 

 Единый Пленэр «Наш Нижневартовский район», учащихся детских школ искусств 

района, посвященного 90-летию образованию Нижневартовского района. 

2 место – Терновская Ксения  

3 место -  Яковлев Николай  

 

 Городской творческий конкурс «Весенний Вернисаж», посвященного празднованию 
Светлого Христова Воскресения, г. Нижневартовск. 

1 место – Рзянина София  

 

 Городской творческий конкурс «Рождество Христово», посвященный празднованию 
Рождества Христова. г. Нижневартовск 

    Дипломант – Дмитриева Варвара 

 

 Конкурс – выставка рисунков «Тур карикатур» п. Охтеурье. 
1 место – Колпикова Алена  

3 место – Дороженко Дмитрий  

 

 VIII Фестиваль русской культуры «Рождественские святки» гп. Излучинск. 

1 место – Благорозумная Ангелина  

2 место – Лаушкина Серафима  

 

 Школьная выставка – конкурс  пленэрных работ «Красота земли Югорской»гп. 
Излучинск. 

1 место – Болотова Надежда 

1 место – Терновская Ксения  

1 место – Карпук Алиса  

2 место – Дмитриева Варвара  

2 место – Колпикова Алиса  

2 место – Терновская Дарья  

2 место – Шабанова Татьяна  



2 место – Шуляр Константин  

3 место – Матюшкина Екатерина  

3 место – Гродзская Даниэла  

3 место – Абдуллина Эльвина  

3 место – Сергеева Юлия  

3 место – Титова Мария  

3 место – Искакова Амина  

3 место – Силаева Агния  

 

 Школьная выставка – конкурс  детского художественного  творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, лапы  и хвосты» гп. Излучинск. 

1 место – Титаренко Карина  

1 место – Рысаева Ангелина  

1 место – Брынза Ольга  

2 место – Силаева Агния  

3 место – Шамаева Арина  

 

2019 год 

 XXIV Международная выставка – конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Рождественская – 2019», посвященная 185 – летию со дня рождения 

русского художника В.Г. Перова,  

г. Тобольск. 

Дипломант – Тулина Юлия  

Диплом за творческое вдохновение – Миннуллин Марат 

 

 Международный художественный конкурс «Снежный вальс – 2019» г. Москва. 
Диплом 2 степени – Силаева Агния  

      

 V Международный конкурс художественных открыток «Времена года – 2019» г. 

Белорецк. 

3 место – Брынза Ольга  

Дипломант – Виноградова Анастасия  

 

 Международный конкурс XXIX передвижная выставка детского изобразительного 
творчества «Я  ВИЖУ МИР: ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ МИРА» г. Москва. 

Лауреат – Дмитриева Варвара  

Лауреат – Бульмага Анна  

 

 14 Международный конкурс живописи и графики «На своей земле» г. Смолевичи, 
Республика Белоруссия. 

Дипломант – Сивер Дарья  

 

 Международный онлайн – конкурс молодежного и детского творчества «Художники – 
Сказатели - 2019», посвященный 105-летию со дня рождения русского художника 

Ю.Д. Коровина, Республика Башкортостан, г. Уфа. 

Диплом 3 степени – Паисова Мария  

Диплом 3 степени – Благорозумная Ангелина  

Специальный диплом – Лаушкина Серафима  

Специальный диплом – Ивлева Ева  

Специальный диплом – Исламгулова Арина  

Специальный диплом – Дмитриева Варвара  

 



 XIX Международный фестиваль детско – молодежного творчества и педагогических 

инноваций «КУБОК РОССИИ» по художественному творчеству. г. Москва. 

2 место – Силаева Агния  

 

 XI Международный конкурс декоративно – прикладного и монументального искусства 
«МАСТЕРскаЯ» г. Благовещенск 

1 место – Благорозумная Ангелина  

2 место – Лаушкина Сирафима  

 

 Международная олимпиада по предмету история искусств «Детские забавы в 
живописи», Республика Башкортостан, г. Уфа. 

1 место - Искакова Амина 

 

 II Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Моя семья» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

1 место – Ивлева Ева  

1 место – Искакова Амина  

1 место –  Колпикова Алёна  

1 место - Рысава Ангелина  

1 место – Сергеева Юлия  

3 место – Безносова Анна  

3 место – Карпук Алиса  

 

 Международная олимпиада искусств «Таланты  Евразии» г. Москва. 
Дипломант 1 степени – Силаева Агния  

Дипломант 2 степени – Искакова Амина  

 

 18 Международный конкурс -  выставка детского художественного творчества 
«Снегири – 2019» г. Ярославль. 

 1 место – Фокеева Анастасия  

 

 III Международный творческий конкурс «Декоративная живопись. Портрет» г. Уфа, 
республика Башкортостан. 

1 место – Искакова Амина  

 

 III Международный творческий конкурс «Декоративная графика. Портрет» г. Уфа, 

Республика Башкортостан. 

1 место – Шамаева Арина  

1 место – Ивлева Ева  

1 место – Ватаман Надежда  

 

 Международный конкурс художественного творчества «7Я – Семья» г. Белорецк. 
1 место – Бабенков Даниил  

1 место –  Паисова Мария  

1 место – Сергеева Юлия   

2 место – Колпикова Алёна  

Диплом – Шаймарданова Аделия  

Диплом – Рысаева Ангелина  

Диплом – Ивлева Ева  

 

 Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Времена года.  Осень» г. 
Уфа, Республика Башкортостан. 



Диплом 1 степени – Юсупова Алсу  

Диплом 1 степени – Ватаман Надежда  

Диплом 1 степени – Грахова Кира  

Диплом 2 степени – Сираев Ильз   

Диплом 3 степени – Валайтис Вероника  

Диплом 3 степени – Рячкина Виктория  

 

 VI Международный фестиваль – конкурс «АртПроспект» г. Кемерово. 

Лауреат – Карпук Алиса  

Лауреат – Силаева Агния  

1 место – Искакова Амина 

1 место – Кунакбаева Амина  

2 место – Рзянина София  

2 место – Колпикова Алёна  

2 место – Ивлева Ева  

2 место – Сирае Ильназ  

3 место – Червен Татьяна  

3 место – Рысаева Ангелина  

 

 Международный творческий конкурс «Веселый зоопарк» г. Уфа, Республика 
Башкортостан. 

1 место - Терновская Дарья  

1 место - Шабанова Татьяна  

1 место - Безносова Анна   

2 место - Титаренко Карина  

2 место - Червен Татьяна  

2 место - Брынза Ольга  

3 место - Силаева Агния  

3 место - Шамаева Арина  

 

 IV Всероссийский конкурс художественного творчества «Я рисую…Весеннее 
настроение!» г. Москва. 

Дипломант 3 степени – Силаева Агения  

Дипломант 3 степени – Шабанова Татьяна   

Дипломант 3 степени – Рысаева Ангелина 

 

 Международный благотворительный конкурс «Каждый народ – художник». 

Региональный этап Всероссийского изобразительного диктанта, г. Ханты – 

Мансийск. 
Лауреат – Силаева Агния  

Лауреат - Сергеева Юлия  

Лауреат – Рысаева Ангелина  

 

 Всероссийский изобразительный диктант, г. Москва. 

Диплом победителя 1 степени – Рысаева Ангелина  

 

 Всероссийский художественный конкурс «Новогодние фантазии» г. Уфа, Республика 
Башкортостан 

1 место - Рысаева Ангелина  

1 место - Шабанова Татьяна  

2 место - Силаева Агния  

 



 Всероссийский творческий конкурс «Искусство натюрморта» г. Киров. 

Диплом призера – Тулина Юлия  

Диплом призера – Благорозумная Ангелина  

 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Портрет» г. Уфа, Республика 
Башкортостан. 

2 место - Халимова Валерия 

 

 Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная 
палитра» г. Норильск. 

2 место – Миннуллин Марат  

 

 Всероссийская дистанционный заочный конкурс «Векториада – 2019 г. Саратов. 

1 место - Искакова Мина 

1 место -  Рысаева Ангелина 

1 место -  Кунакбаева Амина 

1 место - Сираев Ильназ 

1 место - Червен Татьяна 

1 место - Кузнецова Елизавета 

1 место - Брынза Ольга 

1 место - Ватаман Надежда 

1 место - Курпук Алиса 

1 место - Киселева Ксения 

1 место - Рзянина София 

1 место - Силаева Агния 

1 место - Терновская Дарья 

1 место - Фокеева Анастасия 

1 место -  Шамаева Арина 

 

 Окружная выставка – конкурс «Волшебный калейдоскоп» г. Ханты – Мансийск. 
1 место  - Горшкова Анастасия  

2 место – Искакова Амина  

2 место – Яковлев Николай  

3 место – Сергеева Юлия  

 

 II открытый районный конкурс творческих работ «Рождественский вертеп» гп. 
Излучинск. 

2 место – Коллективная работа 1 А класс (Безносова Анна, Терновская Дарья, Рзянина 

София, Рысаева Ангелина, Титаренко Карина, Карпук Алиса, Силаева Агения, 

Шамаева Арина)  

 

 Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье» Нижневартовский 
район. 

1 место – Яковлев Николай  

3 место – Паисова Мария   

3 место – Сергеева Юлия  

 

 VIII Фестиваль русской культуры «Рождественские святки» гп. Излучинск. 

1 место – Коллективная работа 1 А класс (Безносова Анна, Терновская Дарья, Рзянина 

София, Рысаева Ангелина, Титаренко Карина, Карпук Алиса, Силаева Агения, 

Шамаева Арина)  

 



 Конкурс детского творчества «Волшебный мир тепла и света» гп. Излучинск. 

2 место - Рзянина София  

 

 Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж» гп. Излучинск. 
1 место – Рысаева Ангелина  

1 место – Силаева Агения  

1 место – Шамаева Арина  

1 место – Шабанова Татьяна  

2 место  - Карпук Алиса  

2 место – Брынза Ольга  

2 место – Терновская Дарья  

3 место – Червен Татьяна  

 

 Школьная выставка – конкурс  пленэрных работ «Красота земли Югорской» гп. 
Излучинск. 

1 место – Валайтис Вероника  

1 место – Грахова Кира  

1 место – Сирев Ильназ  

1 место – Силаева Агния  

1 место – Брынза Ольга  

1 место – Кунакбаева Амина  

2  место – Фадеева Анастасия  

2 место – Печенчина Виолетта  

3 место – Шаймарданова Аделия  

3 место – Шабанова Татьяна  

3 место – Болотова Ирина  

3 место – Кузнецова Елизавета  

3 место – Тусумова Эвелина  

3 место – Терновская Дарья  

 

 Школьная выставка – конкурс  детского художественного  творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, лапы  и хвосты» гп. Излучинск. 

1 место – Факеева Анастасия  

1 место – Кунукбаева Амина  

1 место – Терновская Дарья  

1 место – Рысаева Ангелина  

1 место – Шабанова Татьяна  

1 место – Рзянина София  

1 место – Кузнецова Елизавета  
1 место – Сираев Ильназ   

1 место – Червен Татьяна  

1 место – Шамаева Арина 

2 место – Пиникер Елизавета 

2 место – Червен Татьяна  

3 место – Валайтис Вероника 

3 место – Безносова Анна 

3 место – Карпук Алиса 

3 место – Силаева Агния 

 

2020 год 

 II Международный творческий конкурс анималистического рисунка «В мире 

животных» г. Уфа, Республика Башкортостан. 



1 место - Фокеева Анастасия  

1 место - Пиникер Елизавета  

1 место - Абрамова Таисия  

 

 III Международный творческий конкурс для детей и взрослых по мотивам русского 

народного промысла «Золотая хохлома» г. Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место – Рысаева Ангелина 

1 место – Силаева Агния 

2 место – Шамаева Арина 

2 место – Брынза Ольга 

3 место – Титаренко Карина 

3 место – Шабанова Татьяна 

3 место – Червен Татьяна 

 

 II Международный творческий конкурс «Черно – белая графика» г. Уфа, Республика 
Башкортостан. 

Диплом 1 степени – Маремьянина Валерия  

Диплом 1 степени – Тулина Юлия  

Диплом 2 степени – Гасанова Зарема  

 

 VI Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Я помню, я горжусь!» г. 
Уфа, Республика Башкортостан. 

Диплом 1 степени – Ватаман Надежда  

Диплом 1 степени – Дерендяев Арсений  

Диплом 1 степени – Ивлева Ева  

Диплом 1 степени – Искакова Амина  

Диплом 1 степени – Маркина Анастасия  

Диплом 1 степени – Сираев Ильназ  

Диплом 1 степени – Халимова Валерия  

Диплом 2 степени – Шаймарданова Аделия  

Диплом 3 степени – Пинигин Дмитрий  

Диплом 3 степени – Титов Данил  

Диплом 3 степени – Грахова Кира  

Диплом 3 степени – Кунакбаева Амина  

 

 Международный конкурс художественного творчества «7Я – Семья»  

г. Белорецк. 

1 место – Халимова Валерия  

2 место – Дерендяев Арсений  
2 место – Искакова Амина  

2 место – Кузнецова Елизавета  

3 место – Терновская Дарья  

Дипломант – Карпук Алиса  

Дипломант – Рысаева Ангелина 

 

 Международный конкурс - выставка молодежного, детского творчества и 

профессионального мастерства преподавателей изобразительного искусства  «Моя 

семья, Мой край, Моя страна - 2020» г. Новосибирск. 

Диплом 3 степени – Рзянина София  

 

 Международный творческий конкурс «Территория творчества» г. Тобольск. 
Лауреат 1 степени – Киселева Ксения  



Лауреат 1 степени – Маркина Анастасия  

Лауреат 1 степени – Рзянина София  

Лауреат 2 степени – Силаева Агния  

Лауреат 2 степени – Рысаева Ангелина  

Лауреат 2 степени – Катреча Карина 

Лауреат 2 степени – Маремьянина Валерия  

Лауреат 3 степени – Кунакбаева Амина  

Лауреат 3 степени – Шабанова Татьяна  

Лауреат 3 степени – Титаренко Карина  

1 место – Улезлова Ксения  

1 место – Брынза Ольга  

1 место – Шамаева Арина  

1 место – Болотова Ирина  

2 место – Терновская Дарья  

3 место – Гасанова Зарема 

 

 III Всероссийский интернет – выставка –конкурс детского художественного 

творчества «Ушки да лапки» г. Новосибирск. 

Дипломант – Брынза Ольга 

 

 Всероссийский изобразительный диктант – 2020. 
Диплом победителя регионального этапа – Халимова Валерия 

 

 Межрегиональный конкурс изобразительного искусства для детей и подростков «Я 
родом из Сибири» г. Новосибирск. 

3 место – Тулина Юлия  

Поощрительный диплом – Терновская Дарья 

 

 Региональный интернет конкурс детского творчества «Рисуем памяти страницы» 

посвященный празднованию 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Нижневартовск. 

1 место – Дерендяев Арсений  

2 место – Командышко Кира  

 

 Окружной интернет – конкурс «Подарок вороне» г. Ханты – Мансийск. 
Лауреат 1 степени – Искакова Амина  

Лауреат 1 степени – Брынза Ольга  

Лауреат 1 степени – Титов Данил  

 

 Окружной интернет – конкурс детского рисунка «Радуга Югры», посвященная 90- 
летию со Дня образования ХМАО-Югры, г. Ханты – Мансийск. 

Лауреат 1 степени – Пиникер Елизавета  

Дипломант 3 степени – Абрамова Таисия  

 

 Открытый школьный конкурс – выставка рисунков «Тур карикатур» г. Охтеурье 
1 место – Киселева Ксения  

2 место – Пиникер Елизавета  

2 место – Кузнецова Елизавета  

3 место – Рысаева Ангелина  

 

 

 



 

Выставочная деятельность обучающихся 

 

2015 год 

 Школьная выставка-конкурс посвященная, Дню защиты детей «Счастливое детство». 

 Школьная выставка в рамках международной акции «Спасти и сохранить». 

 Школьная выставка  пленэрных работ «Ура! Каникулы». 

 Школьная выставка к 55-ю полёта в космос «Белки и Стрелки». 

 Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2015». 

 Школьная выставка, посвященная 50-летию открытия первой скважины Самотлора 
«Нефтяной край». 

 Школьная выставка пленэрных работ «Краски осени». 

 Школьная выставка творческих работ «Родина моя». 

 Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 

 Школьная выставка – конкурс «Уши, лапы и хвосты», посвященная международному 
Дню защиты домашних животных. 

 Школьная выставка, посвященная году литературы «По страницам прочитанных книг». 

 Школьная выставка художественного детского творчества  «Моя малая Родина». 

 Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж». 

 Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения приуроченная  ко  

Дню пожилого человека. РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск. 

 

2016 год 

 Школьная выставка детского художественного творчества «Краски лета», посвященная 
Дню защиты детей. 

 Школьная выставка «Мы разные – мы равные», посвященная  Дню Народного 
единства. 

 Школьная детского художественного  творчества, посвященная всемирному дню 

домашних животных «Уши, лапы  и хвосты». 

 Школьная выставка, посвященная международному женскому Дню «Я рисую маму». 

 Школьная выставка, посвященная Дню защитника Отечества «Слава мужеству». 

 Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 

 Школьная выставка детского художественного творчества «Родные просторы», 

посвященная международному дню леса. 

 Школьная выставка  пленэрных работ «Ура! Каникулы». 

 Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2016». 

 Школьная выставка пленэрных работ «Краски осени». 

 Выставка работу учащихся художественного отделения к международному Дню 
музыки. 

 Школьная выставка, посвященная Году российского кино «Волшебный мир кино». 

 Выставка,  посвященная нравственно – патриотическому воспитанию молодежи «Есть, 

память, которой не будет забвения». 

 Школьная выставка детского художественного творчества «Весенняя капель». 

 Поселковая выставка «Мир глазами детей». РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск. 

 Поселковая выставка работ детского творчества  в рамках закрытия года детства в 
Югре. РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск. 

 Выставка работ учащихся художественного отделения МАО ДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна», в рамках окружного выставочного проекта «Волшебный калейдоскоп» г. 

Ханты – Мансийск, Дом - музей народного художника Игошева. РМАУ МКДК 

«Арлекино» гп. Излучинск. 



 Поселковая выставка работ выпускников художественного отделения «Вернисаж 

искусств». БУ «Психоневрологического интерната». 

 

2017 год 

 Школьная выставка детского художественного творчества «Краски лета», посвященная 
Дню защиты детей. 

 Школьная выставка приуроченная к Дню знаний «Радость творчества», посвященная 
Дню знаний. 

 Школьная выставка пленэрных работ «Красота земли Югорской». 

 Выставка творческих работ, посвященная  международному дню художника «Мир 
глазами детей». 

 Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2017». 

 Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

Дню защиты животных «По страницам красной книги». 

 Школьная выставка «Мы разные – мы равные», посвященная  Дню Народного 
единства. 

 Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 

 Школьная детского художественного  творчества, посвященная всемирному дню 
домашних животных «Уши, лапы  и хвосты». 

 Школьная выставка «Зимний вернисаж». 

 Выставка выпускников художественного отделения «Мир творчества», посвященная 
30-летию ДШИ. 

 Школьная выставка, посвященная Дню защитника Отечества «Слава мужеству». 

 Школьная выставка, посвященная международному женскому Дню «Я рисую маму». 

 Школьная выставка детского художественного творчества «Птицы нашего края», 
посвященная международной экологической акции - День птиц. 

 Итоговая выставка творческих работ учащихся 4 класса «Радость творчества». 

 Школьная выставка, посвященная Дню славянской письменности  «Славянский мир». 

 Школьная выставке – конкурсе  посвященной,  Дню защиты детей «Счастливое 
детство». 

 Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 
путешествие». 

 Школьная выставка работ к Дню победы в Великой Отечественной войне «Салют, 
Победа!» 

 Поселковая выставка, в рамках празднования дня учителя. РМАУ МКДК «Арлекино» 

гп. Излучинск. 

 Экологический вернисаж – выставка «Экология – время действовать!» г.п. Излучинск, 
МАУ МБ «Центральная районная библиотека».  

 Поселковая выставка в рамках открытой районной краеведческой конференции имени  
Ю.К. Веллы «Этно - экология человека в контексте краеведческой деятельности» г.п. 

Излучинск, МАУ МБ «Центральная районная библиотека». 

 

2018 год 

 Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2018». 

 Школьная выставка творческих  работ  учащихся 1 класса «Мир глазами детей». 

 Школьная выставка пленэрных работ «Красота земли Югорской». 

 Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

Дню защиты животных «По страницам красной книги». 

 Школьная выставка «Мы разные – мы равные», посвященная  Дню Народного 

единства». 



 Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 

 Школьная выставка детского художественного  творчества, посвященная всемирному 
дню домашних животных «Уши, лапы  и хвосты». 

 Школьная выставка «Зимний вернисаж». 

 Выставка выпускников художественного отделения «Мир творчества», посвященная 

30-летию ДШИ. 

 Школьная выставка, посвященная Дню защитника Отечества «Слава мужеству». 

 Школьная выставка, посвященная международному женскому Дню «Я рисую маму». 

 Школьная выставка детского творчества «Русские мотивы». 

 Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 
путешествие». 

 Школьная выставка работ к Дню победы в Великой Отечественной войне «Салют, 
Победа!» 

 Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения МАО ДО «ДШИ им. 
А.В. Ливна», посвященная «Дню работника нефтяной промышленности». г.п. 

Излучинск, МАУ МБ «Центральная районная библиотека» 2-02.09.2018. 

 Поселковая выставка «Золотая осень», посвященная Международному Дню пожилых 

людей, 90 -  летию со дня образования Нижневартовского района, «Юбилейные 

встречи» РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск. 

 Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения «Таланты родной 
земли» г.п. Излучинск, МАУ МБ «Центральная районная библиотека». 

 

2019 год 

 Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения «Таланты родной 
земли». МАУ МБ «Центральная районная библиотека»  гп. Излучинск. 

 Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения МАО ДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна», посвященная «Дню работника нефтяной промышленности». МАУ МБ 

«Центральная районная библиотека»  гп. Излучинск. 

 Поселковая выставка «Золотая осень», посвященная Международному Дню пожилых 
людей, 90-  летию со дня образования Нижневартовского района, «Юбилейные 

встречи» КДЦ «Арлекино». 

 Школьная выставка, посвященная дню защитника отечества  «Слава мужеству». 

 Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж». 

 Школьная выставка, посвященная международному женскому Дню «Я рисую маму». 

 Школьная выставка работ учащихся художественного отделения «Весенняя капель». 

 Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 
путешествие». 

 Школьная выставка «Семья опора счастья», посвященная году Семьи в Югре. 

 Школьная выставка работ к Дню победы в Великой Отечественной войне «Салют, 
Победа!». 

 Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник - 2019». 

 Школьная выставка, посвященная Дню славянской письменности  «Славянский мир». 

 Школьная выставке – конкурсе посвященной,  Дню защиты детей «Счастливое 
детство». 

 Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная Дню музыки и 
Дню учителя «Мир глазами детей». 

 Школьная выставка, посвященная 350-летию со Дня рождения «Эпоха Петра I». 

 Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная 
международному Дню архитектуры «Архитектура – застывшая музыка». 



 Школьная выставка «Мы разные – мы равные», посвященная  Дню Народного 

единства». 

 Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 

 Школьная выставка работ выпускников художественного отделения, посвященная 60 
летию со дня рождения А.В. Ливна «Сохраняя традиции». 

 Школьная выставка творческих работ «Наша родина - Югра», посвященная  89-летию 

образования ХМАО. 

 Школьная выставка детского творчества  «Мы родом из Сибири», в рамках декады 
коренных народов Севера. 

 Персональная выставка «Улыбка радуги», учащихся художественного отделения  
Юсуповой Алсу и Катреча Карины. 

 Школьная выставка детского художественного творчества «С новым годом»,  учащихся 

класса ОРК. 

 Школьного выставка учащихся художественного отделения  «Как прекрасен этот мир», 
посвященная Дню художника. 

 

2020  год 

 Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж». 

 Школьная выставка творческих работ участников всероссийского изобразительного 
диктанта. 

 Школьная выставка, посвященная дню защитника отечества «Слава мужеству». 

 Школьная выставка, посвященная международному женскому Дню «Я рисую маму». 

 Школьная выставка «Крылатые соседи, пернатые друзья», посвященная  
Международному  дню птиц. 

 Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 

путешествие». 

 Виртуальная школьная выставка учебных работ учащихся художественного отделения 
«Такой разный натюрморт». 

 Районная художественная акция среди школ искусств Нижневартовского района.  

 «75 полотен о войне», к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

 Школьная виртуальная выставка творческих работ «Салют, Победа!», посвященная 
Победе в ВОВ. 

 Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2020». 

 Школьная онлайн - выставка, посвященная Международному дню семьи «Моя дружная 
семья». 

 Школьная онлайн – выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

 Школьная онлайн - выставка посвященная,  Дню защиты детей «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья!». 

 Международная онлайн-выставка творческих работ выпускников ДХШ и ДШИ 
«ВЫПУСКНИКИ-2020: к новым вершинам». 

 

Выпускники, поступившие в специальные учебные заведения 

 

 Жукова Ксения -  НГГУ г. Нижневартовск, факультет искусства и дизайна, 

специальность - дизайн. 

 

 Чукавина Анастасия - Архитектурно-строительная академия, г. Санкт-

Петербург, специальность – архитектура. 

 

 Каримов Рангиль 2015г. Тюменский ГОСАСУ, архитектурный факультет 



 

 Доронева Аэлита 2016г. Центр одаренных детей Севера г.Ханты-Мансийск, 

художественное отделение. 
 
 Злобина Алия - ФГБОУВО «Санкт- Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет»  г. Санкт- Петербург  

 

Работа с одарёнными детьми 

 

Организация поездок одаренных  детей для участия в международных пленэрах и 

мастер-классах 2018 год 

 Участие Горшковой Анастасии, Благорозумной Ангелины в V Международном детско 
– юношеском пленэре «Ангел Сибири» г. Тобольск. 

 Участие в мастер - классе «Живопись на основе яичной темперы» Константина 

Олеговича Шохова – доцента кафедры искусств Института психологии и педагогики 

Тюменского Государственного университета, кандидат философских наук, член СХ 

России, член АИС г. Тюмень, в рамках VМеждународного детско – юношеского 

пленэрного – конкурса «Ангел Сибири» г. Тобольск. 

Горшкова Анастасия, Благорозумная Ангелина. 

 

Реестр одаренных детей обучающихся художественного отделения 

МАОДО «ДШИ им. А.В. Ливна» 

 

2015 -2016 год 

В реестр внесены: Арбатская Алёна, Ахметжанова Алина, Бортюк Дарья, Терновская 

Ксения, Шуляр Константин, Герасимов Максим, Злобина Алия. 

 

2018 год 

Энциклопедия детских достижений ХМАО – Югры, опубликована история успеха 

Злобиной Алии, Горшкова Анастасия. 

 

2019 год 

В реестр внесены обучающиеся: Горшкова Анастасия, Искакова Амина, Дмитриева 

варвара. 

Энциклопедическое издание «Золотое наследие Югры» (Том 2) вошла Злобина Алия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



В реестр внесены обучающиеся: Ивлева Ева, Искакова Амина, Рысаева Ангелина. 

Сергеева Юлия, Силаева Агния. 

Кандидатуры обучающихся внесены в Районный реестр одаренных детей и молодежи 

Нижневартовского района: Горшкова Анастасия, Дмитриева Варвара. 

 

 

 


