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Раздел 1. Профессиональное образование. 

1.1 Диплом № 1713 выдан Нижневартовским государственным педагогическим институтом  

1999 год, Злобиной Зульфие Сафаровне по специальности «Учитель изобразительного 

искусства и черчения». Имею высшую квалификационную категорию по должности 

«Преподаватель художественных дисциплин» [1] [2]. 

1.2 В межаттестационный период в соответствии с профилем профессиональной деятельности и 

стратегическим ориентирам развития образования в ХМАО, мною получено дополнительное 

профессиональное образование:  

•Повышение квалификации по теме «Технологии Сторителлинг для формирования 

коммуникативных навыков учеников» Ф0860955.  72 часа, ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология - групп» г. Москва, 10.11.2019 – 10.02.2020 г.  

•Повышение квалификации по теме «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 часа, №191417, 

ООО «ИНФОУРОК» г. Смоленск, 05.03.2021 – 24.03.21г.  

• Повышение квалификации по теме «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» 72 часа, №190056, ООО «ИНФОУРОК» г.Смоленск, 28.02.2021 –17.03.2021 г. 

• Повышение квалификации по теме «Тренды образования 2021: смешанное обучение, 

дизайн-мышление, умение учиться. Для педагогов» 36 часов, ООО «ИО-ГРУПП» 

Дистанционный Институт Современного Образования. г.Томск, 17.03.2021 г. Удостоверение 

702412743537, Сертификат №15653.[3]. 

• Повышение квалификации по теме «Охрана труда» 40 часов, №2508, ООО «ИНФОУРОК» 

г. Смоленск, 26.04.2021 г. [4]. 

1.3 Результаты  дополнительного образования  продуктивно использую в профессиональной 

деятельности: разработаны и реализованы дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства «Живопись» по 

предметам: «Композиция», «Изобразительное искусство». С 2014 года реализую 

дополнительные общеобразовательные программы в области «Изобразительного искусства» 

[5]. Содержание и идеи дополнительного образования отражаются в публикациях, 

методических разработках, педагогических сообществах сети интернет, проектировании и 

проведении уроков с использованием современных образовательных технологий [6]. 

1.4  

Систематически занимаюсь самообразованием, повышаю своё профессиональное 

мастерство: регулярно участвую в вебинарах и онлайн-уроках, участвовала в III открытой 

районной краеведческой конференции им. Ю.К. Веллы «Этнокультурные традиции и 

ценности российской семьи» с методической разработкой «Роль семьи в развитии 

социализации и самореализации ребенка в условиях обучения в «ДШИ им. А.В. Ливна».  

Участвовала в мастер – классе по теме «Использование традиционной технологии в работе с 

глиной». проводила Скрябина Инесса Николаевна - руководитель клубного формирования 

«Студия гончарного мастерства» АУХМАО-Югры «Окружной дом народного творчества» г. 

Ханты – Мансийск. Приняла участие в круглом столе, проходивший в рамках 51-го 

Международного фестиваля – конкурса «Казанские узоры» по теме «Актуальные тенденции 

в дополнительном образовании» г. Казань. Приняла участие во Всероссийской конференции 

педагогов по теме: «Адаптивное обучение: технологии и модели», свидетельство №1046785, 

Приняла участие во Всероссийском семинаре педагогов по теме: «Воспитание 

гражданственности и нравственно – патриотических качеств у учащихся современной 

российской школы», свидетельство №242353. [7].  Регулярно посещаю открытые уроки 
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преподавателей высшей категорий, семинары с целью профессионального роста и обмена 

опытом. Изучаю различные педагогические технологии, приобретаю методическую 

литературу [8]  (таблица к критерию 1.4 в приложении). 

1.5 Планируемые курсы повышения квалификации и самообразование соответствуют профилю 

профессиональной деятельности и стратегическим ориентирам развития образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2025 года. Планирую пройти курсы повышения 

по теме: "Специфические особенности работы с одарёнными детьми в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС", «Институт «Смольный» г. Санкт-

Петербург (Институт дистанционного повышения квалификации). Разработан 

индивидуальный план профессионального развития преподавателя на 2021 -2022 учебный 

год [9]. 

      

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии. 

2.1 Цель моей профессиональной деятельности – создание условий для самореализации 

обучающихся, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков. Для достижения этих целей, я решаю следующие задачи: 

формирование эстетически развитой личности обучающегося,  путём приобщения его к 

искусству; формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих им продолжить образование по профилю; воспитание обучающихся в 

творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,       эмоционально – нравственной   

отзывчивости. 

2.2 Цель: создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, обучение и 

воспитание детей в интересах личности, общества, государства, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. Задачи: повышения качества образовательной деятельности 

ДШИ, через внедрение современных педагогических технологий; обеспечение необходимых 

условий для личного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения 

детей; всемерное содействие профессиональной ориентации одаренных учащихся. 

2.3 Принимаю участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, связанных  

образованием обучающихся в ДШИ: программно  - методическое обеспечение представлено 

общеобразовательными и предпрофильными программами в области изобразительного 

искусства[5]; разработками конспектов уроков и размещение их на образовательных порталах. 

Разработка и реализация проекта «Первая выставка», «Рисуем вместе с родителями» [10] 

[11].Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность через участие в выставках, конкурах и 

фестивалях (Таблица к критерию 4.4) [12].Подготовка учащихся к поступлению в высшие 

учебные заведения по профилю: Каримов Рангиль – КГАСУ г. Казань, факультет 

«Строительство», (2016), Доронина Аэлита – Центр одаренных детей Севера г.Ханты-

Мансийск, художественное отделение, (2016), Кушнеренко Виктория – Центр  одаренных 

детей Севера г.Ханты-Мансийск, художественное отделение (2018).Злобина Алия – 

СПбГАСУ, факультет «Архитектура»  (2018).  Лашманова Юля – ЕГАСУ г. Екатеренбург, 

факультет «Дизайн архитектурной среды» (2020). Уколова Дарья – СПбГАСУ, факультет 

«Архитектура» (2021). 

2.4 Для более эффективной работы образовательной организации, принимаю активное  участие 

в проектировании и реализации инициатив. В каникулярный период, провожу матер - классы в 

рамках «Творческой мастерской» (Таблица к критерию 3.7 «Внеурочная деятельность») [11].  

Занимаюсь планированием конкурсно – выставочной деятельности учащихся, веду статистику 

успешности участия в конкурсах и фестивалях (Таблица к критерию 4.4) [12]. Совместно с 

преподавателями художественного отделения разрабатываю буклеты и каталоги по итогам 

персональных выставок, конкурсов [13]. 

2.5 В рамках реализации  целей и задач «Программы развития ДШИ на 2015 – 2020 учебный 

год», направленной на создание условий для интеллектуального и творческого развития 

обучающихся, поддерживается  взаимодействие: с Районной библиотекой, в которой 



проводятся тематические выставки обучающихся, выставки современных художников; с 

школами искусств №1 и №2 г. Нижневартовска  в рамках проведения конкурсов. Участие в 

праздничных мероприятиях учреждений и организаций г.п Излучинск:  МХК, СК «ЮГРА», 

КДЦ «Арлекино», ФОК, ГРЭС, участие в ежегодной районной акции милосердия «Душевное 

богатство», участие в фестивале национальных культур, творческих конкурсах 

Нижневартовского благочиния, православной гимназии, с местной татаро-башкирской 

организацией «Курай» Нижневартовского района, Нижневартовской городской башкирской 

общественной организацией «Культурно- просветительское общество «Дуслык»». Работа в 

данном направлении отмечена благодарственными письмами и грамотами [14].     

2.6. Для вовлечения родителей в процесс организации в воспитании обучающихся провожу 

открытые уроки, классные часы, родительские собрания, экскурсии на выставки, 

индивидуальные консультации [8]. Ежегодно в школе проходят мероприятия направленные 

на закрепление связей   с родительской общественностью: Дни открытых дверей для 

родителей обучающихся, школьные выставки, награждения по итогам конкурсов и 

фестивалей, праздничные концерты.Особенно плотное взаимодействие происходит с 

родителями при реализации проекта «Первая выставка»: материальные расходы проекта 

покрывают родители – художественные материалы и инструменты, оформление творческих 

работ, распечатка каталогов, приглашений, грамот, афиш. Эмоциональная поддержка 

родителей, в данном случае, играет главную роль для детей. Каждую творческую работу 

ребенок «пропускает» не только через себя, но ищет в душе родителей отклик, одобрение и 

поддержку. [11]. 

2.7 Реализованные мною инициативы были направлены на достижение стратегической цели в 

области образования – «Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным 

потребностям общества и каждого жителя Югры» (Стратегия развития образования в 

ХМАО-Югре на 2014 - 2020 гг., стр. 45-46, новая редакция Стратегия развития образования в 

ХМАО-Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года, стр. 2) 

Мое участие в реализации инициатив: 

• Участие в составе комиссии по отбору и приему детей 

• Работа в составе комиссии вступительных и выпускных экзаменов   в промежуточных 

аттестациях в художественном отделении ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись»;  

• Обеспечение сохранности контингента учащихся; 

• Повышения качества образования через совершенствование учебно-методического 

обеспечения (внедрение предпрофессиональных программ в области искусства, разработка 

образовательных программ по учебным предметам, подготовка методических рекомендаций 

для реализации образовательных программ); 

• Выявление и развитие одаренных детей  (участие в конкурсах различного уровня, подготовка 

учащихся к поступлению в профильные образовательные организации).   (таблица к 

критерию 2.7 в приложении).[12] 

2.8 Мои профессиональные достижения отмечены благодарственными письмами, почетными 

дипломами и грамотами [13], победами в конкурсах профессионального мастерства [14] 

(таблица к критерию 2.8 в приложении) 

Раздел 3. Профессиональная деятельность. 

3.1 В своей профессиональной деятельности реализую и предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями: Утвержденные приказом министерства РФ от 12.03.2012 №166 «Стратегия 

действий в интересах детей в ХМАО – Югре на 2012 – 2017 годы»; утвержденные 

постановлением правительства ХМАО – Югры от 28.09.2012 № 357, «Комплексы мер по 

реализации концепции российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов в системе образования ХМАО – Югры»;  утвержденного приказом Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 21.12.2012 №1537. Программы 

рецензированы Полынской И.Н. (доктор педагогических наук, профессор кафедры ИЗО 

факультета искусства и дизайна НГГУ), Краснобородкиной А.Г. (доцент кафедры ИЗО 
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НГГУ, кандидат культурологии, член Союза художников России),  Архиповой О.В. 

(преподаватель высшей категории, заведующая художественным отделением ДШИ № 2  г. 

Нижневартовска)[5]. 

3.2 Оперативное управление учебным процессом невозможно без оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся. Поэтому для оценки планируемых результатов, при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ, формируется фонд оценочных средств 

по предметам. Фонд оценочных средств, представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий 

(тестирование, портфолио, презентации) [5]. 

3.3 Развитие творческого потенциала учащегося, при построении образовательного процесса, не 

возможно без учета его индивидуальных особенностей. Поэтому, для реализации его  

познавательной и творческой активности в учебном процессе использую современные 

образовательные технологии, дающие возможность повысить качество образования: 

осуществляю личностно-ориентированный подход в учебном процессе, учитывая 

физиологические, психологические и творческие способности обучающихся; использую 

проектные и исследовательские методы обучения, как наиболее эффективные в усвоении 

предмета «История изобразительного искусства». Эти методы обучения дают возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что 

важно при формировании мировоззрения; разноуровневое обучение даёт возможность более 

одарённым учащимся утверждаются в своих способностях, слабым возможность испытывать 

учебный успех, повышается уровень мотивации ученья; внедряю систему инновационной 

оценки «портфолио ученика». В образовательной деятельности практикую работу по 

сопровождению творческих проектов, провожу консультации. 

3.4 Применение инновационных методик и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе помогает разнообразить учебную деятельность: мультимедийные 

приложения, презентации для теоретических дисциплин [6].  

3.5 Свой профессиональный опыт педагогической деятельности систематично транслирую в 

сетевых сообществах, публикую методические разработки уроков, мероприятий, программ 

на порталах сети интернет [15]. Опубликовала электронное портфолио на сайте МАО ДО   

ДШИ им.А.В.Ливна [11]. На официальном школьном сайте МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна» 

и ВКонтакте имеется информация о значимых событиях художественного отделения [12] 

(см. таблица к критерию 3.5 в приложении). 

3.6 Обучающиеся под моим руководством, в течение учебного года, принимают участие в более 

двадцати школьных и поселковых выставках. Активно участвуют и занимают призовые 

места, в конкурсах и фестивалях муниципального, регионального, федерального и 

международного значения. Участвуя в конкурсах и фестивалях, обучающиеся могут 

сравнить уровень собственной подготовки, оценить, на каком этапе творческого пути они 

находятся, над чем стоит поработать, а в чем преуспели.[12]. 

3.7 В отличие от задач учебного процесса внеурочная деятельность обучающихся строится на 

включение в окружающую жизнь, на развитие творческого потенциала личности.  

В ходе внеурочной деятельности проводятся: экскурсии на выставки детского 

художественного творчества; знакомство с творчеством современных художников; в 

каникулярный период проводятся мастер - классы; для особо успешных учащихся работает 

проект «Первая выставка», где проявили себя Мухаметшин Марат, Герасимов Максим, 

Злобина Алия, Катреча Карина, Юсупова Алсу участие в школьных мероприятиях (просмотр 

спектаклей, концертов); участие в ежегодном фестивале русской культуры «Рождественские 

святки»; привлечение обучающихся к участию  творческих конкурсах (Международный 

фестиваль – конкурс творческой индустрии современного полиса «АРТПРОСПЕКТ» г. 

Кемерово,  Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья» и «Семья - 7Я» г. 

Белорецк и др.), фестивалях,  викторинах (Международная  викторина по предмету 

«История искусств»)[11] (см. таблицу к критерию 3.7  в приложении).  

3.8  Ежегодно - Член экзаменационной комиссии итоговой аттестации обучающихся МАОДО 

«ДШИ им. А.В. Ливна» гп. Излучинск; в составе жюри в МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр» в «9 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424


ученической научно-практической конференции «Вектор успеха», Излучинск; члена 

экспертной комиссии VI фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2016»;   

члена экспертной комиссии VII фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 

2017»;  Член жюри конкурса «Волшебный мир тепла и света» гп. Излучинск;  в составе 

жюри в подведении итогов конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».  

Управление культуры Нижневартовского района. 2018 год; член экспертной комиссии VIII 

фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2018»; член экспертной комиссии IX 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2019». Модератор 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. Члена экспертной комиссии X Фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки - 2020»; Модератор Международного очного конкурса «Каждый 

народ – художник» (Всероссийский изобразительный диктант). Международный сою 

педагогов – художников. Управление непрерывного художественного образования. г. 

Москва 2020. Члена экспертного совета конкурса «Международный конкурс детского 

творчества «Фейерверк талантов - 2021» Объединенный центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Рассвет педагога». 07.04.2021. Член жюри в Региональном 

конкурсе «Мой Ямал» в категории «Дополнительное образование». 09.04.2021. Члена 

экспертного совета Всероссийского конкурса изобразительного искусства «Этот загадочный 

космос». Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий, сайт 

«Мир педагога». г.Москва. 11.04.2021. Член экспертного совета Открытого районного 

конкурса творческих работ «Пасхальное чудо».  МАУ ДО «Спектр» г.п.Излучинск. 22.03. по 

30.04.2021. [16]. 

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности. 

4.1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией имеют положительную динамику. Уровень 

успеваемости по предметам, общеразвивающих общеобразовательных программ составляет 

100%, качество знаний – 100%). Уровень успеваемости по предметам 

предпрофессиональных общеобразовательных программ составляет 100%, качество знаний – 

85%). Работаю без отсева, стараясь обеспечить сохранность контингента (Таблица к 

критерию 4.1 и 4.2) [6]. 

4.2 По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке установленном в 

соответствии с 5 статьей Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» и в соответствии с Программой 

образования ДШИ, результаты освоения обучающимися образовательных программ 

показывают положительную динамику. Уровень освоения программы, сохранность 

контингента, уровень обучения по программе представлен в таблицах (Таблица к критерию 

4.1 и 4.2) . 

4.3 Ежегодно обучающиеся принимают результативное участие в конкурах и фестивалях, 

регионального и федерального значения. В том числе в официальных конкурах 

Департамента культуры  ХМАО и Департамента культуры РФ, таких как: окружная выставка 

– конкурс детского художественного творчества «Северная фантазия», «Радуга Югры», 

окружной конкурс «Выборы глазами детей», международный фестиваль – конкурс 

творческой индустрии современного полиса «АРТПРОСПЕКТ» г. Кемерово [11]. 

Кандидатуры моих обучающихся,  подаются в реестр одарённых детей севера. В 2016 году в 

реестр одарённых детей вошли:  Герасимов Максим, Злобина Алия. В Энциклопедии детских 

достижений ХМАО – Югры, опубликованы истории успеха Злобиной Алии, Кремер Романа, 

Ивлевой Ангелины.  

4.4. В период с 2016  по 2021 год подготовила 104 победителей муниципального уровня, 116 

       регионального, 559 лауреатов и дипломантов федерального и международного уровня 

[6],[11].(Таблица к критерию 4.4)   



4.5 Взаимодействие с коллегами осуществляется посредством реализации совместных проектов.   

Совместно с театральным классом, реализуется проект: «Фестиваль русской культуры 

Рождественские святки». В рамках фестиваля проходят творческие конкурсы, мастер – 

классы, рождественская ярмарка и вертепное представление «Про царя Ирода…» [11]. 

Совместно с коллегами реализуется проект: «Первая выставка», где особо одаренные 

учащиеся могут заявить о себе ". [11]. 

       Систематически совместно с коллегами реализуются общешкольные мероприятия, к 

значимым датам, день открытых дверей, выпускной, которые показывают качество 

образования в школе искусств (Таблица к критерию 3.7) . 

4.6 Наиболее значимыми результатами по взаимодействию с социальными партнерами стали: 

взаимодействие с образовательными учреждениями и администрацией поселка; Проведение 

персональных  выставок отдельных учащихся, проведение школьных выставок для детей с 

ограниченными возможностями, (воспитанников центра «Радуга» и учащихся 

общеобразовательных школ); взаимодействие с Нижневартовским государственным 

университетом, в рамках проекта профессиональной ориентации студентов факультета 

искусств и дизайна; участие в праздничных мероприятиях учреждений и организаций 

поселка:  МХК, СК «ЮГРА», КДЦ «Арлекино», ФОК, ГРЭС; взаимодействие с национально 

– культурными автономиями и религиозными объединениями при осуществлении 

творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культурно-национальной 

самобытности: участие в фестивале национальных культур, творческих конкурсах 

Нижневартовского благочиния, православной гимназии, в творческих мероприятиях местной 

татаро-башкирской организации «Курай» Нижневартовского района.  [11].   

4.7 Успешность учебно-воспитательного процесса зависит от того, как складываются 

взаимоотношения между преподавателем, обучающимися и родителями. Совместно с 

родителями ищем пути решения проблемы. Для этого проводятся родительские собрания, 

тематические встречи, индивидуальные беседы, участие родителей в школьных 

мероприятиях обеспечивают качество образовательного процесса не только в усвоении 

учебного материала, но и социализации школьников. В результате успешного 

взаимодействия достигнута положительная динамика в формировании духовно -  

нравственного становления обучающихся, повышения учебной мотивации[11]. 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности. 

5.1 В развитии моей профессиональной деятельности, в соответствии с государственной 

программой развития образования в ХМАО – Югре на 2020-2025 годы и стратегией развития 

образовательной организации,  перед собой ставлю следующие цели и задачи:   

 Цель :Повышение эффективности обучения изобразительному искусству через создание 

условий для самореализации учащихся в творческой деятельности. 

 Задачи: Выявление и развитие творческого потенциала детей, создание условий для их 

личностного развития и творческого труда, повышая мотивации обучающихся. 

Использование технологии проектного метода обучения, творческого мышления, в основе 

которых лежат исследовательская и творческая деятельность с целью формирования знаний, 

умений, навыков; Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий.  

5.2. Проанализировав поставленные перед собой цели и задачи, развития профессиональной 

деятельности, наметила пути самосовершенствования: прохождение курсов повышения 

квалификации "Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. 

Изобразительное искусство", разработка методических пособий для продуктивной 

реализации программ предпрофильной подготовки; обобщение опыта работы по подготовке 

обучающихся к участию в конкурсах и фестивалях, участие в конкурсах  профессионального 

мастерства, участие в вебинарах по вопросам преподавания предмета в условиях введения 

ФГОС. 

5.3. Поставленные задачи соответствуют уровню моей профессиональной деятельности. Они 

направлены на продолжение и совершенствование педагогической деятельности; 

способствуют профессиональному развитию по внедрению современных педагогических 

технологий; совершенствованию навыка проектирования учебного процесса, что позволит 



выстраивать траекторию развития каждого ученика в соответствии с его потенциальными 

способностями. Анализируя свою педагогическую деятельность и результаты работы, 

считаю, что моя работа эффективна и способствует успешному обучению учащихся. 

 
Дата «___» ________ 20___ г. 

Преподаватель художественных дисциплин  

МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна»   ________      З.С. Злобина 

 

Директор МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна»   Т.И. Солонина    заверяю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица к критерию 1.4 

год тема уровень 

2016 Роль педагога в формировании личности школьника .  

 свидетельство № ВЛ-349474170; 

infourok.ru  

2016 Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС; свидетельство № ВЛ-317410372;  

infourok.ru  

2016   «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога»; Свидетельство №ВЛ-384629628; 

infourok.ru 

2016 Организация работы с одаренными детьми. 

свидетельство № ВЛ-202817755. 

infourok.ru  

2016 Создание ситуации успеха на уроке как необходимое 

условие процесса обучения школьника; свидетельство № 

ВЛ-333032821. 

infourok.ru  

2016 Роль семьи и учреждения образования в организации 

медиабезопасности детей; свидетельство № ВЛ-

366428630. 

infourok.ru  

2016 «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога»; свидетельство № ВЛ-

358093653; 

infourok.ru 

2016  «Технология дифференцированного обучения в условиях 

реализации ФГОС»;  свидетельство № ВЛ-376199988 

 infourok.ru 

2016 Диплом за 2 место – Всероссийский конкурс педагогов «Педагогическая 

шкатулка». Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога».  

2016 Свидетельство участия в вебинаре «Особенности 

обучения детей в многонациональной среде». 

Проект «Ин фоурок» 

2016 Диплом победителя 1 место – Блиц-олимпиада 

«Портфолио участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста».  

Всероссийский конкурс 

«Умната». 

2016 Сертификат участника - Всероссийского конкурса 

художественных работ «Наше кино» 

г. Москва 

2017 Свидетельство участника вебинара «Организация работы 

с одаренными детьми»  

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск. 

2018 Диплом мастера за 2 место в конкурсе «Рождественские 

поделки», 8 Фестиваль русской культуры 

«Рождественские Святки».  

МАО ДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

гп Излучинск 

Нижневартовский район. 

2019 Сертификат участника в мастер-классе «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 

Управление Культуры 

Нижневартовского района 

2019 Участие в III открытой районной краеведческой 

конференции им. Ю.К. Веллы «Этнокультурные 

традиции и ценности российской семьи»   Методическая 

разработка «Роль семьи в развитии социализации и 

самореализации ребенка в условиях обучения в «ДШИ 

ЦРБ г.п.Излучинск 

Нижневартовский район 



им. А.В. Ливна». 

2019 Участие в I Стратегической сессии по позиционированию 

Нижневартовского района на внутреннем, региональном, 

национальном и международном уровнях. 

«Спектр» г.п.Излучинск 

Нижневартовский район 

2020 Диплом за 3 место во Всероссийской олимпиаде 

«Одаренный ребенок: выявление, поддержка и 

воспитание».  

Всероссийский портал 

образования. г.Москва. 

2020 Диплом за 1 место во Всероссийском тестировании 

«Уровень коммуникативных компетенций педагога». 

Всероссийский портал 

образования. г.Москва. 

2020 Диплом 1 степени, 3 Всероссийский конкурс 

методических работ преподавателей образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства «Педагогика 

детского творчества», номинация 

«Предпрофессиональные образовательные программы по 

учебным предметам» 

Благотворительный фонд 

поддержки одаренных 

детей «Мечта, талант, 

победа!». г. Ханты-

Мансийск, ноябрь,2020 

2020 Диплом Лауреата 1 степени Всероссийская онлайн 

олимпиада для педагогов «Гражданско – патриотическое 

воспитание детей в условиях ФГОС». 

Всероссийский 

информационный портал 

«Лидер» г. Москва,  

2020 Свидетельство участника вебинара «Дистанционное 

обучение в период карантина» 

ОУФ Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

2020 Свидетельство участника вебинара «Современные 

образовательные технологии – залог высокого качества 

организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС». 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

образования» г. Москва 

2020 Свидетельство участника вебинара «Дистант» - рывок в 

будущее» 

ОУФ Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва 

2020 Сертификат – участника вебинара «Практикум: Zoom в 

работе учителя».  

Фоксфорд 

2020 Сертификат участника вебинара «Организация групповой 

работы в дистанционном обучении». 

Корпорация «Российский 

учебник» г. Москва 

2021 Сертификат участника вебинара «Современное занятие в 

системе дополнительного образования детей». 4 ак.часа. 

Образовательный портал 

«Продлёнка» г. Санкт - 

Петербург 

2021 Сертификат участника вебинара «Технологии работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 4 

ак.часа 

Образовательный портал 

«Продлёнка» г. Санкт - 

Петербург 

2021 Свидетельство участника вебинара «Решение 

конфликтных педагогических ситуации: приемы и 

способы» 

РОСКОНКУРС.РФ 

Всероссийские конкурсы 

для педагогов. 

Кемеровская обл 

2021 Диплом победителя 2 степени – Всероссийское 

тестирование «Психолого – педагогические аспекты 

образовательной сферы » 

РОСКОНКУРС.РФ 

Всероссийские конкурсы 

для педагогов. 

Кемеровская обл. 

2021 folkartstudia.ru. Онлайн школа «Русская роспись» 

художник -преподаватель Зинаида Голубева 

Свидетельство участника 

открытого онлайн - урока 

«Авторская роспись 

матрешки по мотивам 

майолики». 



      

2021 

Свидетельство участника открытого онлайн - урока 

«Розы. Свободно – кистевая роспись». 

folkartstudia.ru. Онлайн 

школа «Русская роспись» 

художник -преподаватель 

Зинаида Голубева 

2021 Свидетельство участника открытого онлайн - урока 

«Весенний Петербург». 

folkartstudia.ru. Онлайн 

школа «Русская роспись» 

художник -преподаватель 

Зинаида Голубева 

2021 Свидетельство участника вебинара «Проектная 

деятельность: как педагогу выстроить сопровождения 

детских проектов» 

Дистанционный институт 

современного 

образования. г.Томск. 

2021 Свидетельство участника вебинара «Ненасильственная 

коммуникация в образовании: как выстроить открытый 

диалог» №83082 

Дистанционный институт 

современного 

образования. г.Томск 

2021 Свидетельство участника вебинара «Дизайн мышление 

для педагога: 5 шагов к высокой успеваемости 

учеников» №74439 

Дистанционный институт 

современного 

образования. г.Томск 

2021 Свидетельство участника вебинара «Проектная 

деятельность: как педагогу выстроить систему 

сопровождения детских проектов» №82717 

Дистанционный институт 

современного 

образования. г.Томск 

2021 Свидетельство участника вебинара «Роль семьи в 

процессе инклюзивного образования» №81089 

Дистанционный институт 

современного 

образования. г.Томск. 

2021 Свидетельство участника вебинара «Как правильно 

учиться? Главные ошибки на пути к знаниям.» №74599). 

Дистанционный институт 

современного 

образования. г.Томск 

2021 Свидетельство участника вебинара «Арт педагогика как 

совместное творчество учителя и ученика» №14050883 

«Я Класс». 

      

2021 

Диплом победителя – Всероссийский конкурс 

работников образования «Методы приемы и средства 

обучения в соответствии с ФГОС» 

Социальное партнерство в 

сфере образования. 

www/pedalmanac.ru. 

2021 Свидетельство профессиональной компетенции педагога 

– Направление «Профессиональный стандарт педагога. 

Педагог дополнительного образования». 

Центр развития 

педагогики. 

Инновационные 

технологии в образовании. 

г.Санкт – Петербург 

2021 Свидетельство участника семинара «Воспитание 

гражданственности и нравственно – патриотических 

качеств у учащихся современной российской школы». 16 

ак.часов 

Центр развития 

педагогики. 

Иннавационные 

технологии в образовании. 

Образовательный портал 

«Продлёнка» г. Санкт – 

Петербург 

2021 Сертификат слушателя семинара №1014794 

«Современные образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы». 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов «Педжурнал». 

2021 Сертификат об участии в круглом столе «Актуальные 

тенденции в дополнительном образовании»  

51-й Международный 

Фестиваль – конкурс 

детского и юношеского 

творчества Казанские 



узоры. г.Казань. 

2021 Диплом за участие во Всероссийской педагогической 

конференции «Перспективные технологии и методы в 

практике современного образования». 

Евразийский институт 

развития образования 

им.Януша Корчака. 

г.Москва 

2021 Сертификат об участии во Всероссийском конкурсе 

«Радуга талантов, май 2021» №1041747 «Лучшая 

презентация к уроку». 

Всероссийский сайт 

конкурсов «Радуга 

талантов» 

2021 Диплом Лауреата 1 степени – Всероссийский творческий 

конкурс для работников образования «Весна стучится в 

двери к нам!» 

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактиво -

образовательных 

мероприятий. г.Москва. 

2021 Сертификат об участии во Всероссийской 

конференции «Адаптивное обучение: технологии и 

модели» №1046785 

Всероссийский 

ПЕДЖУРНАЛ 

Таблица к критерию  2.7 «Педагогические инициативы, их системность» 

Ориентиры 

образования 

Реализация инициатив 

Работа в составе 

комиссии 

вступительных и 

выпускных экзаменов 

Ежегодная работа в составе комиссии вступительных и 

выпускных экзаменов   в промежуточных аттестациях в 

художественном отделении ДПОП в области изобразительного 

искусства «Живопись»  

организации проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

разработка и реализация программы внеурочной деятельности, 

основанные на проектной и исследовательской  деятельности; 

подготовка к участию  в научно-исследовательских   

конференциях дистанционных и очных; создание портфолио 

ученика 

Организация конкурсно 

– выставочной 

деятельности 

обучающихся 

подготовка к участию в конкурах и фестивалях федерального и 

регионального значения; инициирование к участию в школьных и 

поселковых выставках; 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

создание электронного портфолио на сайте ДШИ им.А.В.Ливна; 

разработка и размещение заданий по предметам на сайте «ДШИ 

им.А.В.Ливна», ВК, в группах Viber во время дистанционного 

обучения. Трансляция уроков через zoom.   

 Таблица к критерию 2.8 «Профессиональные достижения»  

 Содержание Кем выдан 

Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы  

201

6 

Диплом педагога подготовившего победителя 

Международного творческого конкурса «Академический 

натюрморт» 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

201

6 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Осень в живописи». 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

201

6 

Диплом педагога – организатора фестиваля русской 

культуры «Рождественские святки». 

МАО ДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» гп. 

Излучинск 

Нижневартовский район  

201

6 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся к V 

Открытому конкурсу академического рисунка среди 

обучающихся художественных школ и художественных 

г. Нижневартовск 

file:///C:/международный


отделений школ искусств 

201

6 

Благодарственное письмо Территориальной 

избирательной комиссии Нижневартовского района за 

подготовку участников окружного конкурса рисунков «Я 

люблю Россию, выборы – моё дело!». 

Нижневартовский район. 

201

6 
Благодарственное письмо директора БУ 

«Психоневрологического интерната» за сотрудничество, 

высокий профессионализм, глубокое понимание проблем 

людей с ограниченными возможностями.  

Нижневартовский район 

201

6 

Благодарственное письмо за подготовку победителя в 14 

Окружной выставки-конкурса детского художественного 

творчества «Северная фантазия». 

г. Ханты -Мансийск 

201

6 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной викторины по предмету «История 

искусств», посвященной жизни и творчеству И.К. 

Айвазовского 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

201

6 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной викторины по предмету «История 

искусств», посвященной жизни и творчеству И.И. 

Шишкина. 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

201

6 

Сертификат за подготовку участников в Всероссийском 

конкурсе детских художественных работ «Наше кино» 
Некоммерческое 

объединение педагогов 

дополнительного 

образования «Центр» г. 

Москва. 

201

6 

Благодарственное письмо за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в районном татаро-

башкирском празднике «Сабантуй - 2016». 

Нижневартовский район 

 

201

6 

Сертификат за подготовку участника в Всероссийском 

конкурсе декоративно – прикладного твочества и 

изобразительного искусства  «Весна в окно стучится»,    

«Центр дистанционных 

конкурсов детского 

творчества» г.Воронеж.  

201

6 

Почетная грамота, педагога подготовившего дипломанта 

1 степени - 6 Международный конкурс детского 

творчества «Моя первая рыба» 

г.Иркутск 

201

6 

Благодарственное письмо, педагога подготовившего 

дипломанта 2 и 3 степени  -   6  Международный конкурс 

детского творчества «Моя первая рыба» 

г.Иркутск 

201

6 

Благодарственное письмо за подготовку победителя 2 

международного конкурса «Сибирь – земля моя - 2016» 

г.Красноярск 

201

6 

Диплом преподавателя 11 Всероссийский фестиваль 

детско-юношеского творчества «Я люблю тебя Россия!» 

г.Москва 

201

6 

Диплом педагога подготовившего победителя -Первый 

региональный конкурс для детей и педагогов «Моя 

Югра» 

Региональный 

201

7 

Почетная грамота педагога – организатора фестиваля 

русской культуры «Рождественские святки» 
МАО ДО «ДШИ 

им.А.В.Ливна» гп. 

Излучинск 

Нижневартовский район 

201

7 

Благодарственное письмо территориальной 

избирательной комиссии Нижневартовского района за 

подготовку победителя окружного конкурса «Я выбираю 

Нижневартовский район. 



президента!» 

201

7 

Благодарность организационного комитета V 

Международного фестиваля – конкурса «Арт Проспект» 

за активное участие в конкурсах фестиваля. 

г. Кемерово 

201

7 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международного творческого конкурса «День птиц», 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

201

7 

 Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Натюрморт».  

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа.   

201

7 
Диплом педагога, подготовившего победителя 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства 

«Натюрморт». 

ЦДОР «Поколение 

интелекта» г. Уфа. 

201

7 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Весна в живописи». 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

 

201

7 
Сертификат педагога, подготовившего участника 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Весна в живописи». 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

 

201

7 
Диплом педагога, подготовившего победителя 

Всероссийской викторины «Лесной богатырь - 

художник», посвященной 185 – летию со дня рождения 

И.И. Шишкина. 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

 

201

7 
Диплом педагога, подготовившего победителя 

Всероссийской олимпиады «Гений морских стихий», 

посвященной 200 – летию со дня рождения И.К. 

Айвазовского 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

 

201

7 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств, посвященный 175-летию И.Н.Крамского 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. 

Уфа. 

201

7 

Благодарственное письмо за активное участие, 

организацию и методическую помощь в поведении 

Всероссийского творческого конкурса «Мы покорители 

космоса». ООО «Пятое измерение» 

г. Набережные – Челны. 

201

7 
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. 

 

201

7 

Благодарственное письмо за участие в Международном 

детском творческом конкурсе «Здоровье планеты? В моих 

руках», посвященный Году экологии.  «Экобезопасность» 

 

201

7 

Благодарность Международной Ассоциации 

профессиональных художников за активное участие в 

конкурсе «Птицы Поднебесья» 

г. Белорецк. 

201

8 
Грамота Председателя Исполкома Курултая Башкир 

Ханты – Мансийского Автономного округа за большой 

вклад, в деле сохранения и развития культурных 

традиций и обычаев башкирского народа, сохранение 

ХМАО - Югра 



стабильности межнациональных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

201

8 
Почетная грамота педагога – организатора фестиваля 

русской культуры «Рождественские святки». 

г.п. Излучинск, 

Нижневартовский район 

201

8 
Почетная грамота Совета депутатов городского поселения 

Излучинск за многолетний добросовестный труд. Глава 

поселения  

г.п. Излучинск, 

Нижневартовский район 

201

8 
Благодарность за подготовку учащихся к открытому 

школьному конкурсу «Тур карикатур – 2018». Директор 

МАОДО «Охтеурской ДШИ». 

С.Охтеурье 

Нижневартовский район 

201

8 

Диплом педагога, подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств, посвященый 200-летию И.К.Айвазовского «Я 

только морем и жил..» 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

201

8 

Диплом куратора за подготовку победителя 

Международного конкурса по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего начинается 

Родина?». 

г. Москва 

201

8 
Благодарственное письмо за подготовку победителей в 

Всероссийском фестиваля – конкурса искусств  

«Возрождение», Министерство культуры Российской 

Федерации. 

г. Москва – Хабаровск. 

201

8 
Благодарственное письмо Министерства культуры РФ за 

качественную и профессиональную подготовку 

победителя Всероссийского фестиваля – конкурса 

искусств «Возрождение» 

г. Москва – Хабаровск. 

201

8 

Благодарственное письмо за подготовку учащихся и 

творческое сотрудничество VI Международного конкурса 

детского творчества «Сказки мира – 2018» 

г. Калининград. 

201

8 

Благодарственное письмо за подготовку победителей в 

конкурсе детского творчества, посвященном Дню 

энергетика «Волшебный мир тепла и света». 

Нижневартовская ГРЭС. 

Излучинск. 

201

9 
Почетная грамота педагога – организатора фестиваля 

«Рождественские святки – 2019» 

гп. Излучинск 

Нижневартовский район 

201

9 
Сертификат модератора Площадки проведения 

Всероссийского изобразительного диктанта очного этапа 

Международного благотворительного конкурса «Каждый 

народ – художник». 

Фонд президентских 

грантов. Международный 

союз педагогов – 

художников. 

201

9 

Диплом педагога за плодотворную работу и 

профессионализм, за активное участие и подготовку 

победителей в 3 Международном творческом конкурсе 

«Академическая живопись. Портрет». 

ЦТРД и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива».   

201

9 

Диплом педагога за плодотворную работу и 

профессионализм, активное участие подготовку 

победителей в 3 Международном творческом конкурсе 

«Декоративная графика. Портрет» 

Центр творческого и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива».   

201

9 

Диплом педагога за плодотворную работу и 

профессионализм, активное участие подготовку 

победителей в Международном творческом конкурсе 

Центр творческого и 

профессионального 

мастерства педагогов 



«Времена года. Осень» «Перспектива». 

201

9 
Диплом педагога, подготовившего победителей 

Всероссийского конкурса изобразительного конкурса 

изобразительного «Портрет» 

ЦДОР «Поколение 

интеллекта». 

г.Уфа.Республика 

Башкортостан. 

201

9 

Диплом педагога подготовившего победителя 

Всероссийского художественного конкурса «Новогодние 

фантазии» 

ЦДОР «Поколение 

интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

201

9 

Благодарность за активное участие в международном 

конкурсе художественных открыток «Времена года» 

Международной 

Ассоциации 

профессиональных 

художников АртГалерея 7 Д 

г. Белорецк. 

201

9 
Благодарственное письмо за активное участие в VIII 

Международной 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».  

 

201

9 

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» 

АНО «Центра развития и 

поддержки культурных 

проектов «Территория 

АРТ» г. Москва 

201

9 
Диплом за высокий профессионализм.» IV 

Всероссийском конкурсе художественного творчества «Я 

рисую…Весеннее настроение» 

АНО «Центра развития и 

поддержки культурных 

проектов «Территория АРТ» 

г. Москва 

201

9 
Благодарность за подготовку учеников к участию в 

Международном конкурсе молодежного и детского 

творчества «Художники – сказатели – 2019» 

Алтайский край г. Барнаул. 

201

9 
Благодарственное письмо за большой вклад и развитие 

детского художественного образования и участие во 

Всероссийском конкурсе детского художественного 

творчества «Северная палитра» 

г. Норильск. 

201

9 

Диплом педагога подготовившего победителя 

Всероссийского творческого конкурса «К нам весна 

шагает быстрыми шагами» 

ЦДОР «Поколение 

интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

201

9 
Благодарственное письмо Международной ассоциации 

профессиональных художников Арт – галерея 7Д за 

активное участие в международном конкурсе 

художественного творчества «Птицы Поднебесья» 

г. Белорецк 

201

9 

Благодарственное письмо преподавателю за содействие в 

проведении общешкольного мероприятия «Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества», за активное 

участие в социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нижневартовский район 

201 Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а г. Уфа, Республика 



9 также активное участие во Международном творческом 

конкурсе «Времена года. Осень» 

Башкортостан. 

201

9 
Диплом педагога подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Животные в живописи» 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

201

9 
Диплом педагога подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Осень в живописи» 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

201

9 
Благодарственное письмо за подготовку призера VI 

Международного фестиваля – конкурса «АРТ 

ПРОСПЕКТ» 

при поддержке 

Министерства культуры 

РФ в рамках 

приоритетного проекта 

«Одаренные дети и 

молодежь – 2019» г. 

Кемерово. 

201

9 
Диплом педагога подготовившего победителя 

Международного творческого конкурса «Веселый 

зоопарк» 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

201

9 
Диплом педагога подготовившего победителя 

Международного творческого конкурса, посвященный 

жизни и творчеству В.С.Маковского «Мастер бытового 

жанра» 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

201

9 

Благодарственное письмо за подготовку победителей в 4 

Всероссийском конкурсе художественного творчества 

«Арт-проект «Разноцветная зебра» 

г.Москва 

201

9 

Диплом модератора Площадки проведения 

Всероссийского изобразительного диктанта (очного этапа 

Международного благотворительного конкурса «Каждый 

народ - художник») Фонд президентских Грантов. 

Международный союз 

педагогов – художников 

201

9 
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»  

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

г.п.Излучинск 

202

0 
Почетная грамота педагога – организатора фестиваля 

«Рождественские святки – 2020» 

гп. Излучинск. 

Нижневартовский район 

202

0 

Диплом за активное участие и подготовку победителей во 

II Международном творческом конкурсе 

анималистического искусства «В мире животных». 

Центр развития творчества 

«Перспектива». г. Уфа, 

Республика 

Башкортостан. 

202

0 

Благодарность преподавателю, подготовившему 

участника Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства «Артлицей Петербург».   

ФГБПОУ «Санкт – 

Петербургский 

государственный 

академический лицей им. 

Б.В.Иогансона при 

Российскойакадемии 

художеств». г. Санкт – 

Петербург. 

202

0 
Сертификат за участие в Региональном интернет – 

конкурсе детского рисунка «Рисуем памяти страницы». 

Городская библиотека №4, 

г. Нижневартовск. 



202

0 

Благодарственное письмо за подготовку учеников к 

участию в 4 Всероссийском конкурсе художественного 

творчества «Я рисую.. весеннее настроение». 

АНО «Центр развития и 

поддержки культурных 

проектов «Территория 

АРТ» 

202

0 
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. 

202

0 
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.  

202

0 

Благодарственное письмо. За подготовку обучающихся к 

участию во Всероссийском творческом конкурсе «Яркое 

лето» 

г. Екатеринбург. ВСПИ 

«Высшая школа делового 

администирования». 

202

0 

Диплом педагога подготовившего победителя 

Международной олимпиады по предмету история 

искусств «Зима в живописи» 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

202

0 

Благодарственное письмо. За активное участие 

воспитанников в Районном конкурсе детских рисунков 

«Сказочная страна», 

МУК «Централизованная 

межпоселенчиская клубная 

система», МО «Советский 

муниципальный район». 

202

0 

Благодарность за подготовку учащихся к открытому 

школьному конкурсу-выставке рисунков «Тур 

карикатур - 2020» и содействие в творческом развитии 

подрастающего поколения 

с.Охтеурье, 

Нижневартовский район 

202

0 

Благодарственное письмо. За активное участие в 

Всероссийском дистанционном заочном конкурсе 

«Векториада - 2020» 

АНО «Центр научного 

творчества «Вектор». 

г.Саратов. 

202

0 

Диплом за плодотворную работу и профессионализм, за 

активное участие и подготовку победителей в 4 

Международном творческом конкурсе «Я помню, я 

горжусь!», посвященному 75-летию Победы в ВОВ.  

Центр творческого 

развития детей и 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Перспектива». 

202

0 

Диплом за плодотворную работу и профессионализм, а 

также активное участие и подготовку победителя в III 

Международном творческом конкурсе «Академическая 

живопись. Портрет» 

г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

202

0 

Благодарственное письмо в адрес «ДШИ им.А.В.Ливна» 

за сотрудничество и активное участие в 

Межрегиональном конкурсе изобразительного 

искусства для детей и подростков «Я родом из Сибири -

2020» 

при поддержке 

регионального отделения 

ВТОО «Союза художников 

России». Фонд 

президентских Грантов. 

г.Новосибирск.  

202

0 

Благодарность за творческий подход, профессионализм, 

педагогическое мастерство. 3 Всероссийская интернет –

выставка конкурс детского художественного творчества 

«Ушки да лапки». 

  

г.Новосибирск 



202

0 

Сертификат за участие в региональном интернет-

конкурсе детского рисунка «Рисуем памяти страницы». 

МБУ «Библиотечно-

информационная система» 

Городская библиотека №4. 

г. Нижневартовск. 

202

1 

Диплом педагога, подготовившего победителей 

Международного творческого конкурса «Пасхальное 

чудо». 

Центр дистанционных 

мероприятий 

«Интеллектум». г.Уфа.  

202

1 

  

Благодарность за подготовку к участию в международном 

конкурсе – выставке молодежного и детского творчества 

«Моя семья, Мой край, Моя страна». 

КГБУ «Государственный 

художественный музей 

Алтайского края», 

СОАНО «Будь в 

искусстве»  

202

1 

Благодарственное письмо - 51-й Международный 

Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 

«Казанские узоры». 

  Республика Татарстан 

г. Казань 

202

1 

Диплом за сохранение народных традиций - 51-й 

Международный Фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Казанские узоры». 

  Республика Татарстан 

г. Казань 

202

1 

 Благодарственное письмо – за активное участие в 

проведении 4 Открытого районного конкурса 

творческих работ «Рождественский вертеп». 

Администрация 

Нижневартовского района 

ХМАО – Югра.  

202

1 

Благодарственное письмо за подготовку к участию в 

Всероссийском конкурсе детских художественных школ и 

отделений «Крылатые легенды народов мира». 

АРТ-школа, 

Международный союз 

художников -педагогов. 

202

1 

Благодарственное письмо – за подготовку обучающихся к 

участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков и 

творческих работ, посвященном Международному 

женскому дню «8 Марта – День Чудес» 

Редакция Всероссийского 

сетевого педагогического 

издания «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург. 

202

1 

Благодарственное письмо – за подготовку обучающихся к 

участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков 

«Весна идет – весне дорогу!». 

Редакция Всероссийского 

сетевого педагогического 

издания «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург. 

202

1 

Благодарственное письмо – за подготовку обучающихся к 

участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков 

по произведениям А.Л. Барто «Любимые с детства 

стихи». 

Редакция Всероссийского 

сетевого педагогического 

издания «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург. 

 

202

1 

Диплом педагога подготовившего победителей 

Всероссийский художественный конкурс «Дом в котором 

я живу» 

ЦДОР «Поколение 

интеллекта» г. Уфа, 

Республика 

Башкортостан. 

202

1 

Благодарность за активное участие в 9 Международном 

конкурсе художественного творчества «7Я – 2021» 
Международная ассоциация 

профессиональных 

художников «Арт – Галерея 

7Д» г. Белорецк. 

202 Благодарность за активное участие в 7 Международном 

конкурсе художественных открыток «Времена года - 

Международная 

ассоциация 



1 2020/21» профессиональных 

художников «Арт – 

Галерея 7Д» г. Белорецк. 

202

1 

Благодарственное письмо – за подготовку участников 

окружного конкурса рисунков   «Выборы глазами 

детей» 

Администрация 

Нижневартовского района 

ХМАО – Югра. 

202

1 

 

Благодарственное письмо – за активное участие в 

проведении 3 Всероссийский  конкурса детского рисунка 

«Моя Россия. Сказки, легенды, мифы народов России». 

Региональный 

общественный фонд 

поддержки культуры, 

науки и образования 

«Петербургское наследие и 

перспектива». Санкт-

Петербург. 

202

1 

Сертификат за подготовку участника - Всероссийский 

конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Весна в окно стучится» 

Центр дистанционных 

конкурсов детского 

творчества «Компас», г. 

Воронеж 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

201

6 

 

2 место – Всероссийский конкурс «Педагогическая 

шкатулка» 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Вестник педагога» 

201

6 

1 место – Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната» 

Всероссийское СМИ 

«УМНАТА» 

201

6 

Диплом победителя 1 место – Блиц-олимпиада 

«Портфолио участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста».  

Всероссийский конкурс 

«Умната».   

 

201

8 

Диплом мастера за 2 место в конкурсе «Рождественские 

поделки», 8 Фестиваль русской культуры 

«Рождественские Святки».  

Нижневартовский район. 

 

202

0 

Диплом Лауреата 1 степени Всероссийская онлайн 

олимпиада для педагогов «Гражданско – патриотическое 

воспитание детей в условиях ФГОС».  

Всероссийский 

информационный портал 

«Лидер» г. Москва 

 

202

0 

Диплом 1 степени, 3 Всероссийский конкурс 

методических работ преподавателей образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства «Педагогика 

детского творчества», номинация 

«Предпрофессиональные образовательные программы по 

учебным предметам».  

Благотворительный фонд 

поддержки одаренных 

детей «Мечта, талант, 

победа!». г. Ханты-

Мансийск 

202

0 

Диплом за 1 место во Всероссийском тестировании 

«Уровень коммуникативных компетенций педагога».  

Всероссийский портал 

образования. г.Москва 

202

0 

Диплом за 3 место во Всероссийской олимпиаде 

«Одаренный ребенок: выявление, поддержка и 

воспитание».  

Всероссийский портал 

образования. г.Москва. 

202

1 

Диплом победителя – Всероссийский конкурс работников 

образования «Методы приемы и средства обучения в 

соответствии с ФГОС» Социальное партнерство в сфере 

образования. www/pedalmanac.ru. 

Социальное партнерство 

в сфере образования. 

www/pedalmanac.ru. 



202

1 

Свидетельство профессиональной компетенции педагога 

– Направление «Профессиональный стандарт педагога. 

Педагог дополнительного образования».  

Центр развития 

педагогики. 

Инновационные 

технологии в 

образовании. г.Санкт – 

Петербург. 

202

1 

Диплом победителя 2 степени – Всероссийское 

тестирование «Психолого – педагогические аспекты 

образовательной сферы»  

РОСКОНКУРС.РФ 

Всероссийские конкурсы 

для педагогов. 

Кемеровская обл. 

202

1 

Диплом Лауреата 1 степени – Всероссийский творческий 

конкурс для работников образования «Весна стучится в 

двери к нам!»   

Международный центр 

проведения и разработки 

интерактиво -

образовательных 

мероприятий. г.Москва 

Таблица к критерию 3.5 «Транслирование опыта практических результатов 

деятельности» 

 Всероссийский, международный Где транслировался опыт 

2016 Свидетельство о публикации учебной программы 

«Композиция» 
Всероссийский 

электронный 

педагогический журнал 

«Познание»    г. Липецк.  

2016 Свидетельство о публикации методический материала 

«Творческий проект «Первая выставка». 

Всероссийское сетевое 

издание «Портал 

педагога».  г. Липецк 

2020 Свидетельство о размещении авторского материала 

Программа «Изобразительное искусство» для детей 

возраста 9-12 лет 

сайт infurok.ru/  

2021  Свидетельство о публикации методический материала 

«Рабочая программа «Изобразительное искусство». 

Всероссийское сетевое 

издание «Альманах 

педагога». 

2021 Свидетельство о публикации методическая разработка 

«Открытие персональной выставки «Снятся людям 

иногда голубые города» в рамках реализации проекта 

«Первая выставка» 

Всероссийское сетевое 

издание «Педагогический 

альманах». 

2021 Свидетельство о публикации методическая разработка 

«Открытие персональной выставки «Снятся людям 

иногда голубые города» в рамках реализации проекта 

«Первая выставка» 

Всероссийское сетевое 

издание «Росконкурс». 

2021  Свидетельство о публикации методическая разработка 

«Открытие персональной выставки «Снятся людям 

иногда голубые города» в рамках реализации проекта 

«Первая выставка» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

Таблица к критерию 3.7 «Внеурочная деятельность» 

№ Наименование мероприятия дата место Кол-

во 

уч. 

Экскурсии  

1.  Экскурсия на выставку творческих 

работ выпускников художественного 

отделения  

12.09.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

file:///C:/международный


2.  Экскурсия на выставку творческих 

работ студентов 3 и 4 курса по 

специальности «Дизайн» 

«Нижневартовского строительного 

колледжа» 

28.01.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

25 

3.  Участие в церемонии награждения по 

итогам конкурса «Волшебный мир 

тепла и света» 

19.12.2016 г.п. Излучинск 

«Спектр» 

7 

4.  «Рождественская ярмарка» в рамках 

школьного фестиваля «Рождественские 

святки» 

17.01.2017 г.п. Излучинск 

ДШИ 

24 

5.  Экскурсия на персональную выставку 

– Герасимова Максима «Снятся людям 

иногда голубые города» и Злобиной 

Алии «Мои любимые актеры» 

21.05.2016 

 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

23 

6.  Выставка посвященная Дню 

художника «Мир глазами детей» 

17.12.2017 г.п. Излучинск 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

11 

7.  Выставка детского творчества 

«Красота земли Югорской» 

09.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

8.  Экскурсия  - Школьная выставка 

«Выпускник – 2018». 

10.09.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

19 

9.  Районный выставка-конкурс «Выборы 

глазами детей» 

03.2019  МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

26 

10.   Персональная выставка – Катреча 

Карины и Юсуповой Алсу «Улыбка 

радуги» 

02.03.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

25 

11.  Районный выставка-конкурс 

«Рождественский вертеп» 

05.01.2019 КДЦ «Арлекино» 

Г.п.Излучинск 

12 

12.  Открытие персональной выставки 

«Учитель-ученик» Архиповой О.В. 

16.01.2019 ЦБ г.Нижневартовск 6 

13.  Выставка работ Александра Ливна, 

посвященная памяти А.В.Ливна 

28.11.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

14.  Выставка «Юный художник», 

посвященный дню художника. 

20.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

20 

15.  Экскурсия 1,2,4 классы. Выставка 

работ учащихся отделения дизайна 

«ПРО ДИЗАЙН» БУ 

«Нижневартовский строительный 

колледж» 

Май 2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

23 

16.  Экскурсия 1,2,4 классы. Выставка 

работ выпускников художественного 

отделения «Выпускник - 2019» 

Май 2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

18 

17.  Экскурсия на выставку живописных 

работ художников г.Нижневартовска 

«Река жизни» 

24.03.2020 Центральная библиотека 

г.Нижневартовска 

8 

18.  Онлайн – экскурсия «Русский музей» 20.05.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

13 

19.  Онлайн – экскурсия «Эрмитаж» 15.05.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 

20.  Онлайн - экскурсия Государственный 

музей А. С. Пушкина 

22.05.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

21.  Экскурсия на выставку работ 14.11.2020 МАОДО«ДШИ 19 



А.В.Ливна и работ учащихся к 60-

летию со дня рождения А.В.Ливна 

«Сохраняя традиции»   

им.А.В.Ливна» 

22.  Онлайн  галерея «Рождественская - 

2021» для учащихся 2А, 3Б, 4Б, 6Б 

30.11.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

36 

23.  Онлайн – экскурсия «И.И.Шишкин 

Корабельная роща» для 4 класса. 

29 

.01.2021 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

7 

24.  Виртуальная прогулка по залам 

Эрмитажа 

19 

.02.2021 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

25.  Третьяковская галерея на Крымском 

Валу представляет экскурсию по 

выставке «Русская сказка. От 

Васнецова до сих пор» 

12 

.03.2021 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

26.  Путешествие в мир русских сказок по 

произведениям Васнецова, Поленова, 

Врубеля и других художников. 

Третьяковская галерея 

23 

.04.2021 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

27.  Онлайн – экскурсия Государственная 

Третьяковская галерея 

14.05.2021 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

11 

28.  Онлайн – экскурсия «Международная 

акция «Спасти и сохранить»  

Июнь 

2021 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

Мастер – классы 

1.  Мастер – класс «Нестандартные техники 

изобразительного искусства» для детей 

дошкольного возраста и родителей в 

детском саду №1 г.п. Излучинск 

01.04.2016 детский сад  №1 г.п. 

Излучинск 

20 

2.  Проведение мастер-класса «Гвоздика», 

ко Дню Победы для сотрудников и 

обучающихся учреждения  

29.04.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

3.  Мастер-класс «Рождественский 

сувенир», для обучающихся учреждения 

по изготовлению сувенира  

26.12.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

4.  Мастер-класс «Рождественский сувенир 

- Ангел», для обучающихся учреждения 

по изготовлению сувенира Мастер – 

класс для учащихся 

общеобразовательных школ и школы 

искусств  на тему: «Новогодние 

сувениры». 

27.12.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

5.  Мастер - класс «Цветы», для 

воспитанников дворового клуба 

«Зеленая планета». 

Июнь 2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

6.   Мастер - класс «Карандашница», для 

воспитанников дворового клуба 

«Зеленая планета».   

Июнь 2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

7.  Мастер – класс по лепке из глины 

«Цветы для мамы» для учащихся 

художественного отделения. 

03.03.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

8.  Мастер – класс на городском 

мероприятии «Масленица» для детей 

г.п.Излучинска на городской площади 

Излучинска.  

март 2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

43 

9.  Мастер - класс по лепке из глины 7.06.2019. МАОДО«ДШИ 12 



«Котик» для воспитанников 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Дорога добра» 

им.А.В.Ливна» 

10.  Мастер – класс по лепке из глины 

«Подарок маме» для учащихся 

художественного отделения.  

5.03.2019. МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

11.  Мастер – класс «Колокольчики» в 

технике керамика. 

27.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 

12.  Мастер – класс по лепке из глины для 

учащихся художественного отделения. 

Хантыйский орнамент «ХАТЛ - 

Солшышко» 

26.10.2020 

 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 

13.  Мастер - класс «Символ России», для 

детей в городском празднике «День 

независимости». 

12.06.2019 Площадь г.п.Излучинск 47 

14.  Мастер – класс: «Рождественский ангел» 

в технике керамика 

25.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

15.   Мастер – класс по лепке из глины для 

учащихся 2 А класса МБОУ 

«Излучинская ОСШУОП №2». 

«Карандашница»  

28.10.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

9 

16.  Мастер – класс по лепке из глины для 

учащихся художественного отделения. 

«Лисичка»  

28.03.2020  МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

17.  Мастер – класс по лепке из глины для 

учащихся художественного отделения. 

«Карандашница». 

26.10.2020  МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

18.  Мастер – класс по лепке из глины для 

учащихся художественного отделения. 

«Лисичка» 

06.11.2021 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

19.  Мастер – класс по лепке из глины для 

учащихся художественного отделения. 

Хантыйский орнамент «Хатл»  

26.03.2021  МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

20.  Открытый урок для 3 класса (пп 8 -лет) 

Прикладное творчество «Цветовые 

гармонии в 2-3 цветов» Выполнение 

эскиза «Эскиз витража». 

19.01. 2021  

 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 

 

Творческие вечера (концерты) 

1.  Концерт, посвященный Дню матери 26.11.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

11 

2.  Сольный концерт выпускника 

фортопианного отделенияы Гладких 

Семена «И снова музыка зовет» 

12.12.2016 

 

МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

3.  «Новогодний утренник» для класса 

раннего развития 

23.12.2016 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

21 

4.  Вертепное представление «Царь Ирод» 

в рамках проведения фестиваля 

празднования Рождества в русской 

народной традиции «Рождественские 

святки» 

16.01.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

5.  Посещение концерта посвященного Дню 

защитника отечества 23 февраля.  

18.02.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 



6.  Музыкальная гостиная, посвященная 

Международному женскому дню 

07.03.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

11 

7.  Экскурсия на выставку живописных 

работ художников г. Нижневартовска 

«Река жизни» и выставка фотографии 

учащихся ДШИ №1 г. Нижневартовска 

24.03. 2017 Посещение выставки в 

Центральной библиотеке 

г.Нижневартовска 

8 

8.  Многожанровая композиция 

посвященная  Дню Победы «Воскреси 

задымленные даты»  

29.04.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

9.  Выпускной вечер-концерт  24.05 20017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

10.  Праздничное представление ко Дню 

знаний 

01.09.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

13 

11.  Концерт, посвященный Дню матери

  

24.11.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

9 

12.  Театрализованное представление ко 

Дню художника 

16.12.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

13.  «Новогодний утренник» для класса 

раннего развития 

22.12.2017 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

21 

14.  VIII Фестиваль празднования рождества 

в русской народной традиции 

«Рождественские святки». 

Рождественская ярмарка  

Награждение участников конкурсов. 

Просмотр спектакля театрального 

отделения «Про царя Ирода 

Грозного…»     

18.01.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

9 

15.  Концерт, посвященный Дню защитника 

отечества- 23 февраля. 

22.02.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

16.  Концерт посвященный Выборам и 

награждение по итогам Районного 

конкурса работ среди учащихся  

школ искусств района «Я выбираю 

президента!», «Я рисую приглашение на 

выборы». Участие в молодежной акции 

«Наше время» 

26.02.2018 КДЦ «Арлекино» 4 

17.  Концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 

06.03.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 

18.  Концерт по поводу открытия 

Регионального конкурса детских 

талантов «Северная Звезда»  

10.03.2018 КДЦ «Арлекино» 5 

19.  Спектакль театрального класса 

шведского драматурга А.Дусса «Теперь 

ты снова Бог» 

26.04.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

20.  Праздничный концерт посвященный 

Дню учителя, Дню музыки, Дню 

пожилого человека. 

04.10.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

21.  Внеклассное мероприятие «Пусть 

всегда будет мама», посвященное Дню 

матери 

23.11.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

10 

22.  Торжественное мероприятие ко Дню 

художника «Мир глазами детей» 

08.12.2018 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

23.  Новогодний утренник для учащихся 22.12.2018 МАОДО«ДШИ 20 



ОРК, 1 класс им.А.В.Ливна» 

24.  Вертепное представление «Царь Ирод» 

в рамках проведения фестиваля Русской 

культуры.   

04.01.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

7 

25.  Праздничный концерт, посвящены 

празднованию  

Дню Защитника Отчества «Во славу, 

Отечества!» 

 28.02.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

6 

26.  Торжественное открытие Персональной 

выставки учащихся художественного 

отделения Катреча Карины и Юсуповой 

Алсу «Улыбка радуги» 

02.03.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

23 

27.  Концерт "День открытых дверей" в 

рамках "Всероссийской недели музыки 

для детей и юношества" для 

воспитанников "Излучинской школы - 

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 

28.03.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

9 

28.  Поэтическая композиция «Хотят ли 

русские войны?», посвященная  

празднованию 9 Мая 

08.05.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

6 

29.  Выпускной вечер-концерт 

«Содружество муз»  

17.05.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

30.  Праздничное мероприятие по поводу 

вручения молодым дарованиям 

Энциклопедии «Золотое наследие 

Югры»  

27.05.2019 г..Нижневартовск 8 

31.  Праздничный концерт посвященный 

Дню учителя, Дню музыки, Дню 

пожилого человека. 

04.10.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

32.  Внеклассное мероприятие для 

первоклассников «Посвящение в 

искусство».  

25.10.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

9 

33.  Концерт – встреча, посвященная памяти 

А.В.Ливна. 

28.11.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

34.  Юбилейный концерт, посвященный 30-

летию открытия «ДШИ им.А.В.Ливна». 

07.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

35.  Региональный фестиваль культуры 

коренных народов Севера «Россыпи 

Югры»  

 

08.12 2019 гп. 

ИзлучинскАдминистрация  

Нижневартовского района 

РМАУ МКДК 

«Арлекино» 

2 

36.  Театрализованное представление ко 

Дню художника 

13.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

37.  Просмотр с учащимися 3Б класса 

спектакля «Семеро козлят» 

20.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

11 

38.   «Новогодний утренник» для класса 

раннего развития 

22.12.2019 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

24 

39.  Фестиваль русской культуры 

«Рождественские святки». Просмотр 

спектакля театрального отделения «Про 

царя Ирода Грозного…»     

01.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

7 



40.  Праздничный концерт «23 комплемента» 

 

19.02.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

41.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта «Музыка весны» 

04.03.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

42.  Просмотр спектакля театрального 

отделения «Семеро козлят» 

20.12.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

11 

43.  Торжественная церемония «Посвящение 

в юные художники» 

25.12.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

6 

44.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта «Музыка весны» 

06.03.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

9 

45.  Праздничный концерт, посвещённый 

дню матери «Тепло маминых рук» 

20.11.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

12 

46.  Торжественная церемония «Посвящение 

в юные художники» 

25.12.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

8 

47.  Утренник для класса раннего развития 28.12.2020 МАОДО«ДШИ 

им.А.В.Ливна» 

20 

Таблица к критерию 4.1 и 4.2 

          «Динамика результатов освоения дополнительной предпрофессиональной 

программы «Живопись» 

Учебный год Класс/ 

группа 

Кол-во 

уч-ся 

Год 

обучения 

Общий % 

успеваемости 

Качество в % 

2016 - 2017 2Б 8 2 100% 84% 

2017 - 2018 3 Б 8 3 100% 85% 

2018 - 2019 4 Б 8 4 100% 85% 

2019 - 2020 5 Б 7 5 100%  85% 

2020 - 2021 6 Б 7 6 100% 85% 

Выводы: освоение предпрофессиональной программы «Живопись» выполнена в полном объеме 

и в соответствии  

с ожидаемыми результатами, условиями муниципального задания.  

 

Таблица к критерию 4.4 

Результативность участия обучающихся в конкурсах и фестивалях за 2016, 

2017,2018, 2019, 2020, 2021 года. 

 Муниципальный 

1.  Городская выставка - конкурс детского 

творчества, посвященная, православному 

празднику Пасха Красная» г. Нижневартовск. 

 Шабанова Татьяна – 1 место, 

Скоринов Антон – 2 место 

2.  Открытый городской конкурс академического 

рисунка среди обучающихся художественных 

школ и художественных отделений школ 

искусств 2016 

Диплом - Герасимов Максим 

3.  Поселковый конкурс детского творчества 

«Волшебный мир тепла и света - 2016» ГРЭС, гп. 

Излучинск  

Герасимов Максим – 1 место, 

Таланкина Дарья – 1 место, Кремер 

Роман – 1 место,  Исмагилова 

Розалия  – 3 место, Лашманова Юлия 

– 2 место, Понарина Дарья – 2 место, 

Сыресенков Илья– 2 место, Садошук 

София  - 3 место 

4.  Персональные выставки Герасимова Максима 

«Снятся людям иногда голубые города» и 

Диплом - Герасимов Максим 

Диплом -  Злобина Алия 



Злобиной Алии «Мои любимые актеры», 

посвященные Году Кино -2016. 

5.  Открытый школьный выставка – конкурс 

рисунков «Тур карикатур»2017. 

Нижневартовский район. г.п. Охтеурье.  

Диплом – Юсупова Алсу   

6.  Школьная выставка – конкурс «Уши, лапы и 

хвосты» 2017, посвященная международному 

Дню защиты домашних животных 

Диплом 1 место – Юсупова Алсу 

7.  Конкурс детского творчества «Волшебный мир 

тепла и света - 2017» г.п. Излучинск, ГРЭС 

2 место - Понарина Дарья 

 

8.  Школьная выставка – конкурс пленэрных работ 

«Красота земли Югорской» 2017 гп. Излучинск. 

1 место - Юсупова Алсу, 1 место - 

Скоринов Антон, 2 место - 

Бондаренко Татьяна.     

9.  Школьная выставка – конкурс детского 

художественного творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, 

лапы и хвосты - 2017» гп. Излучинск 

1 место – Юсупова Алсу, 1 место – 

Бондаренко Татьяна, 1 место – 

Лашманова Юлия, 1 место – 

Созонова Варвара, 1 место – 

Студенников Николай, 2 место – 

Агарков Костя, 3 место – Садошук 

София. 

10.  Школьный конкурс - выставка пленэрных работ 

«Красота земли Югорской 2018» 

 2 место- Юсупова Алсу, 1 место – 

Шамаева Арина, 2 место – Пыгатов 

Валентин, 3 место – Мадьяров 

Артём, 3 место – Командышко Кира, 

3 место – Катреча Карина, 1 место – 

Дороженко Дмитрий, 1 место – 

Шагиева Кира, 3 место – Матюшкина 

Камилла 

11.  Школьный конкурс детского художественного 

творчества «Зимний вернисаж 2018» 

Диплом 2 место- Понарина Дарья, 1 

место – Матюшкина Екатерина, 1 

место – Фатхуллина Алина, 2место – 

Панихина Полина,  2 место – 

Сутыркин Влад, 3 место – Карманова 

Алина, 3 место – Николаева Вера. 

12.  Поселковый конкурс детского творчества 

«Волшебный мир тепла и света -2018» гп. 

Излучинск. 

1 место – Веденева Алина, 1 место – 

Кремер Роман, 1 место –   Николаева 

Вера, 1 место –   Крутоверцева 

Александра, 2 место – Будко Юлия.   

13.  Школьная выставка – конкурс детского 

художественного творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, 

лапы и хвосты -2018» гп. Излучинск.    

1 место – Тремасова Мария, 2 место 

– Фазылова Диана, 3 место – 

Понихина Полина, 2 место – 

Минченко Софья, 2 место – Катреча 

Карина. 

14.  Конкурс детского творчества «Волшебный мир 

тепла и света» гп. Излучинск.  

1 место – Пыгатов Валентин, 1 место 

– Дороженко Дмитрий, 1 место – 

Студенников Николай,  2 место – 

Наумова Ксения 

15.  Школьная выставка – конкурс детского 

художественного творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, 

лапы и хвосты» гп. Излучинск  

-1 место – Буланова Владислава, 1 

место – Тремасова Мария, 1 место – 

Фазылова Диана, 2 место – Салахова 

Амина , 2 место – Салахова Амина, 3  

место – Равилова Лилия, 2 место – 

Шайхисламов, 2  место – Юсупова 



Лейсан 2 место – Фазылова Диана 

(графика) 3 место – Каипкулова 

Риана, 2 место – Фаткуллина Алина, 

3 место – Радаева Варвара, 3 место – 

Зайцева Дарья.  

16.  Школьная выставка – конкурс пленэрных работ 

«Красота земли Югорской» гп. Излучинск. -  

1место – Минченко София, 1место – 

Петелько Анастасия, 1место – 

Екимова Вероника, 1место – 

Матюшкина Екатерина, 1место – 

ЗайцеваДарья, 2 место – Бобкова 

Вера, 2 место –Печенчина Виолетта, 

2 место – Катпкулова Риана, 2 место 

–  Козаченко Мария, 2 место – 

Понихина Полина, 3 место – 

Салахова Амина, 2 место – Бобкова 

Вера, 2 место – Перминова 

Виктория, 2 место –Кашапова 

Снежана, 2 место – Пинигин 

Дмитрий, 3 место – Юсупова Алсу. 

17.  Конкурс рисунков на тему «Выборы глазами 

детей» Нижневартовский район 

1 место - Каипкулова Риана, 2 место 

– Петелько Анастасия, 3 место- 

Зайцева Дарья, 3 место – Фатхуллина 

Алина. 

18.  Персональные выставки Злобиной Алии и 

Герасимова Максима, 2016 

Выставки творческих работ и 

каталоги. 

19.  Персональные выставки Катреча Карины и 

Юсуповой Алсу, 2019 

Выставки творческих работ и 

каталоги. 

20.  Конкурс детского творчества «Волшебный мир 

тепла и света», Излучинск, 2020  . 

1 место – Юсупова Алсу, 2 место – 

Командашко Кира, 3 место – 

Пацация Марика 

                                                                         Региональный 

1.  Всероссийский конкурс детских художественных 

работ «Наше кино» г.Москва 

Диплом - Злобина Алия,  

Диплом - Кремер Роман 

2.  14 Окружной выставки-конкурса детского 

художественного творчества «Северная 

фантазия». г. Ханты –Мансийск 

Лауреат 3 степени – Бондаренко 

Татьяна, Лауреат 3 степени – 

Климачева Анастасия, Диплом – 

Гродзкая Даниела 

3.  Окружной конкурс детского творчества 

«Профессия пожарный», посвященный Году 

пожарной охраны МЧС России и Году детства в 

ХМАО – Югре 

Дипломанты Даутова Диана, Злобина 

Алия, Зорка Влад, Климачева 

Анастасия, Коверова София, 

Кушнеренко Виктория, Пираков 

Руслан, Сыресенков Илья, Уколова 

Дарья, Чувилина Мария, Юсупова 

Алсу. 

4.  Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

1 место – Дороженко Дмитрий 

5.  Ежегодная выставка – конкурс пленэрных работ 

«Краски лета - 2016» 

Диплом 2 место – Кремер Роман 

6.  Районный конкурс плакатов среди школ искусств 

«Талисман выборов» «Управление культуры» 

2016 

Юсупова Алсу - 1 место 

7.  Районный конкурс на лучшую обложку любимой 

книги «Новогодняя литературная елка -2016» -  

Диплом - Лашманова Юлия, Диплом 

-Ивлева Ангелина,  Диплом – 



 Исмагилова Розалия. 

8.  1 Районные Малые (детские) Велловские чтения 

«Кладезь народной мудрости», посвященные 

жизни и творчества ненецкого и хантыйского 

поэта и писателя Ю.К.Веллы. 

Шанц Эмма – за победу в конкурсе 

рисунков «Когда оживают краски». 

9.  Региональный фестиваль культуры коренных 

народов Севера «Россыпи Югры» 

Нижневартовский район. 2017.   

Диплом -Исмагирова Розалия, 

Диплом - Юсупова Алсу.    

10.  Окружной конкурс рисунков «Я выбираю 

президента!» г. Ханты – Мансийск 

Сертификат – Злобина Алия, 

Сертификат – Катреча Карина, 

Сертификат – Коверова София, 

Кулигина Анастасия, Сертификат – 

Сыресенков Илья.  

11.  Районный конкурс детского творчества «Юный 

подмастерье» Нижневартовский район. 

Диплом 1 степени – Безносова 

Полина, Диплом 2 степени – Димова 

Оля 

12.  Районный конкурс работ среди учащихся школ 

искусств района «Я рисую приглашение на 

выборы!»2017 

Диплом Лауреата 2 степени – 

Гильфанова Эллина.                                                                     

13.  VII Фестиваль празднования Рождества в русской 

народной традиции «Рождественские святки 

2017» г.п.Излучинск 

Диплом 1 степени -Юсупова Алсу 

14.  Окружной творческий конкурс «Югре -900», АУ 

«Центр «Открытый регион» г. Ханты – Мансийск 

2  место – Остяков Егор. 

15.  II Районный конкурс-выставка творческих работ 

учащихся художественного отделения детских 

школ искусств района «Любимый район в 

палитре красок», посвященного 90-летию 

образования Нижневартовского района. 

Лауреат 1 степени – Николаева Вера, 

Лауреат 1 степени – Пысин Юрий, 

Лауреат 2 степени – Исмагилова 

Розалия, Лауреат 2 степени – 

Понарина Дарья, Лауреат 3 степени – 

Юсупова Алсу 

16.  Районный конкурс детского творчества «Юный 

подмастерье».  

Диплом 1 степени – Наумова Ксения 

(ИЗО), Диплом 1 степени – Наумова 

Ксения (ДПИ), Диплом 2 степени - 

Ивлева Ангелина  

17.  2 Районный конкурс – выставка творческих работ 

учащихся детских школ искусств района, 

посвященного 90-летию образованию 

Нижневартовского района «Любимый район в 

палитре красок».  . 

3 место – Юсупова Алсу 

18.  Районный конкурс творческих работ учащихся 

детских школ искусств района, посвященного 90-

летию образованию Нижневартовского района 

«Наш Нижневартовский район «Единый пленэр».  

Лауреат 2 степени – Матюшкина 

Катя 

19.  Региональный Конкурс рисунков «Когда 

оживают краски», в рамках II районных малых 

(детских) Вэлловских чтений «Кладезь народной 

мудрости», посвященных жизни и творчеству 

поэта Юрия Кыллевича Вэллы, Управление 

культуры Нижневартовского раойна, МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района, МКУ 

«Этнографический парк-музей» Варьеган  

ГРАН – ПРИ – Агарков Константин, 

1 место - Екимова Вероника , 1 место 

– Нестеров Роман, 2 место – Лотц 

Дарья,  3 место – Командашко Кира, 

3 место – Крутоверцева Александра. 

 

20.  Региональный конкурс рисунков «Моя любимая Диплом победителя – Юсупова Алсу 



семья», Нижневартовский район,  

21.  Конкурс – выставка рисунков «Тур карикатур» п. 

Охтеурье.  

 

Диплом -  Юсупова Алсу, 3 место – 

Дороженко Дмитрий. 

22.  VIII Фестиваль русской культуры 

«Рождественские святки 2018» гп. Излучинск 

  Диплом -  Юсупова Алсу 

23.  Районный конкурс детского творчества «Юный 

подмастерье 2019» Нижневартовский район 

1 место – Катреча Карина. 

 

24.  Региональный фестиваль культуры коренных 

народов Севера «Россыпи Югры»  

Лауреат 2 степени – Пыгатов 

Валентин, Лауреат 2 степени – 

Катреча Карина. 

25.  II открытый районный конкурс творческих работ 

«Рождественский вертеп» гп. Излучинск.  

2 место – Коллективная работа 

(Крутоверцева Александра, Пыгатов 

Валентин, Бутко Юлия, Николаева 

Вера). 

26.  VIII Фестиваль русской культуры 

«Рождественские святки» гп. Излучинск.  

1 место – Коллективная работа 

(Крутоверцева Александра, Пыгатов 

Валентин, Бутко Юлия, Николаева 

Вера) 

27.  II открытый районный конкурс творческих работ 

«Рождественский вертеп» гп. Излучинск  

2 место – Коллективная работа: 

Катреча Карина и Юсупова Алсу 

28.  Окружной интернет – конкурс «Подарок вороне» 

г. Ханты – Мансийск.   

Диплом -Понарина Дарья 

 

29.  VIII Фестиваль русской культуры 

«Рождественские святки» гп. Излучинск. 1 место 

– Коллективная работа 2Б А класс Тремасова 

Мария и Фатхуллина Алина.   

1 место – Коллективная работа 2Б А 

класс Тремасова Мария и 

Фатхуллина Алина.   

 

30.  Окружного конкурса рисунков на тему «Выборы 

глазами детей»,г.Ханты-Мансийск  

  Диплом 2 место - Каипкулова 

Риана. 

                                                                          Всероссийский 

1.  • 2 Международный конкурс детского 

художественного творчества «Сибирь – земля 

моя» -2016 

Гродская Даниэла - 3 место 

2.  6 Международный конкурс детского творчества 

«Моя первая рыба», г.Иркутск 

Кремер Роман – Диплом 1 степени, 

Студзинский Денис - 2 место, 

Лашманова Юлия – 3 место.   

3.  Международная викторина по предмету «История 

искусств», творчество И.И. Шишкина. г. Уфа 

1 Место - Герасииов Максим – 1 

место, Свистунова Анна – 2 место, 

Исмагилова Розалия – 2 место, 

Небогина Алина – 2 место, Злобина 

Алия – 2 место, Ивлева Ангелина – 2 

место, Сыресенков Илья – 2 место 

4.  Международная олимпиада по предмету 

«История искусств» «Осень в живописи». ЦДМ 

«ИнтелектУм»  г.Уфа 

Ивлева Ангелина – 3 место 

5.  Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного и изобразительного искусства 

«Весна в окно стучится…» г.Воронеж 

Молодых Михаил – 3 место 

6.  Международный конкурс художественного 

творчества «Миниатюрина 2016» Международная 

Ассоциация профессиональных художников 

«АРТ Галерея 7Д» 

Диплом – Гильманова Роза, Катреча 

Карина, Лашманова Юлия, Скоринов 

Антон, Тоботяк Ксения, Юсупова 

Алсу. 

 



7.  Международная викторина по предмету «История 

искусств», посвященная жизни и творчеству И.К. 

Айвазовского. г. Уфа. 

3 место – Ивлева Ангелина 

8.  7 Международный конкурс компьютерной 

графики, изобразительного и декоративного 

творчества детей «Чудо – дерево» г. Омск. 

Лашманова Юля – 1 место, 

Сыресенков Илья – 1 место, 

Исмагилова Роза - 1 место, 

Дороженко Дима – 2 место, 

Сержанюк Арина - 3 место, Кремер 

Роман -  3 место, Ивлева Ангелина -  

3 место , Диплом победителя в 

номинации «Коллективное 

творчество». 

 

9.  2 Международного конкурса «Сибирь – земля 

моя - 2016», г.Красноярск 

Гродзкая Даниела – 3 место 

10.  6 Международный конкурс детского 

художественного творчества «Моя первая рыба» 

г. Иркутск. 

Кремер Роман – диплом 1 степени, 

Студзинский Денис – диплом 2 

степени, Лашманова Юлия – диплом 

3 степени.  

11.  Международный конкурс художественного 

творчества «7Я – Семья» г. Белорецк 

Гильманова Роза – дипломант, 

Исмагилова Розалия – дипломант, 

Виноградова Анастасия – 

дипломант, Климачева Анастасия – 

дипломант, Дороженко Дмитрий – 

дипломант,  Сыренков Илия – 

дипломант, Лотц Дарья – дипломант 

12.  Международный конкурс рисунка «Птицы 

поднебесья» г. Белорецк  

Димова Ольга – 3 место, Сергеева 

Юлия – дипломант 

13.  Международный творческий конкурс 

«Академический натюрморт» г.Уфа 

2 место - Герасимов Максим  

14.  Международный конкурс детского творчества, 1 

этап «Красота божьего мира - 2016» 

Диплом 2 степени – Кремер Роман 

15.  11 Всероссийский фестиваль детско-юношеского 

творчества «Я люблю тебя Россия!», г.Москва 

Диплом - Злобина Алия 

16.  Всероссийская выставка – конкурс детского 

художественного творчества «Весеннее 

пробуждение» 2016 г. Тобольск 

Дипломант - Гродзская Даниэла, 

Дипломант – Шайдулина Алина 

17.  22 Международная выставка – конкурс детского и 

юношеского художественного творчества 

«Рождественская – 2017» г. Тобольск 

Дипломант -Бондаренко Татьяна,   

Дипломант Кремер Роман 

18.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств «Весна в живописи» г. Уфа, 2017 . 

Республика Башкортостан 

1 место – Винаградова Анастасия, 1 

место – Катреча Карина, Сертификат 

– Ивлева Ангелина, 1 место – 

Садошук София, 2 место – 

Командышко Кира, . 1 место – 

Юсупова Алсу 

19.    Международный творческий конкурс «День 

птиц» г. Уфа, Республика Башкортостан.                

1 место – Безносова Полина, 1 место 

– Сергеева Юлия, 2 место – 

Понарина Дарья.    

20.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств, посвященная 175-летию. И.Н. 

Крамского г. Уфа, Республика Башкортостан 

2 место – Сыресенков Илья, 3 место -  

Ивлева Ангелина, 3 место -  

Исмагилова Розалия, Сертификат -

Студенников Николай 



21.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств «Натюрморт» г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

3 место – Сыресенкова София 

22.  Всероссийский конкурс «Под счастливой 

звездой» 

1 место – Кушнеренко Виктория 

23.  Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества «Ликующий мир 

красок 2017» на тему «В гармонии с природой» 

Лауреат 1 степени – Сыресенков 

Илья 

24.  Всероссийский творческий конкурс «Мы 

покорители космоса» Республика Татарстан, г. 

Набережные челны 

Диплом 1 степени – Сыресенков 

Илья, Диплом 1 степени – Лотц 

Дарья,  Диплом 1 степени – 

Исмагилова Розалия, Диплом 1 

степени -  Безносова Полина, Диплом 

1 степени – Ивлева Ангелина, 

Диплом 1 степени – Катреча Карина, 

Диплом 1 степени – Кремер Роман, 

Диплом 1 степени – Студенников 

Николай, Диплом 1 степени – 

Уколова Дарья. 

25.  Всероссийский конкурс творческих работ 

учащихся детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств 

«Город моей мечты» Ангарск, Иркутская область 

Диплом – Герасимов Максим, 

Диплом –Гродзкая Даниела, Диплом 

–Лашманова Юлия, Диплом – 

Свистунова Анна, Диплом – 

Сыресенков Илья. 

26.  11 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Волшебный родничок», посвященный году 

экологии «Сбережем планету – сохраним себя, 

Пензенская область, г. Кузнецк 

Лауреат 2 степени –Галимзянова 

Диана, Лауреат 3 степени – 

Благорозумная Ангелина,  Диплом – 

Гапонюк Кристина, Диплом – Зорка 

Влад, Диплом – Чувилина Мария. 

27.  Всероссийская викторина «Лесной богатырь – 

художник», посвященная 185-летию со дня 

рождения И.И. Шишкина», г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

Ивлева Ангелина - 3 место, Кремер 

Роман - 3 место, Сыресенков Илья - 

3 место    

28.  Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Натюрморт», ЦДОР «Поколение 

Интеллекта» г. Уфа, Республика Башкортостан.    

2 место -  Герасимов Максим.    

29.  Всероссийская олимпиада «Гений морской 

стихии», посвященная 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского г. Уфа, Республика 

Башкортостан. 

1 место – Сыресенкова София.   

30.  Всероссийская олимпиада «Певец святой Руси», 

посвященная 155-летию со дня рождения М.В. 

Нестерова г. Уфа, Республика Башкортостан. 

3 место -  Коверова София. 

2 место – Сыресенкова София.   

 

31.  Международный конкурс по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего 

начинается Родина?»2018 г. Москва 

Диплом 1 степени – Кремер Роман, 

Диплом 1 степени -  Бондаренко 

Татьяна, Диплом 2 степени – Ивлева 

Ангелина, Диплом 2 степени – 

Кремер Роман, Диплом 2 степени – 

Лотц Дарья, Диплом 2 степени – 

Исмагилова Розалия, Диплом 2 

степени – Виноградова Анастасия, 

Диплом 3 степени – Галимзянова 

Диана, Диплом 3 степени –



Сыресенков Илья,  Диплом 3 степени 

– Катреча Карина 

32.  Международной олимпиады по предмету история 

искусств, посвященый 200-летию 

И.К.Айвазовского «Я только морем и жил..». 

ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа 

3 место – Лотц Дарья, 2 место – 

Студенников Николай, 2 место – 

Сыресенков Илья 

33.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств, посвященная жизни и творчеству В.Е. 

Маковского  "Мастер бытового жанра" 

Республика Башкортостан, г. Уфа 

1 место – Кашапова Снежана 

34.  14 Международный конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира 2018» г. 

Нижневартовск 

3 место – Исмагилова Розалия 

35.  Международный конкурс художественного 

творчества «7Я – Семья» 2018г. Белорецк 

Диплом - Агарков Константин, 

Диплом – Ивлева Ангелина, Диплом 

– Нестеров Роман, Диплом – 

Скоринов Антон, Диплом -

Студенников Николай, Диплом -

Сыресенков Илья 

36.  13 Международный конкурс детского 

изобразительного творчества «Экология – 2018» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Диплом – Понарина Дарья 

37.  Международный конкурс для детей и молодежи 

«Талантливое поколение»  Евразийский институт 

развития образования имени Януша Корчака г. 

Москва 

1 место –  Картеча Карина.  

 

 

38.  VIII Международная выставка – конкурс 

детского творчества по мотивам фино - угорских 

сказок, легенд, преданий «Завещание предков» 

Государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова г. Сыктывкар 

2 место – Сыресенков Илья   

3 место – Новицкая Надежда, 

Николаева Вера, Крутоверцева 

Александра 

39.  XI Международный конкурс декоративно – 

прикладного и монументального искусства 

«МАСТЕРскаЯ», Амурский государственный 

институт, Союз дизайнеров России, Союз 

художников России г. Благовещенск -  

2 место – Пыгатов Валентин, Диплом 

участника: 

Юсупова Алсу, Катреча Карина, 

Исмагилова Розалия. 

 

40.  IV Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Я рисую…Весеннее настроение!», 

АНО «Центр развития и поддержки культурных 

проектов «Территория АРТ». Факультет 

живописи Российской Академии живописи, 

ваяния и зодчества И.Г. Глазунова, г. Москва 

Лауреат 1 степени – Юсупова Алсу, 

Дипломант 3 степени – Шевчук 

Максим 

41.  Всероссийском заочном фестиваля – конкурса 

искусств «Возрождение», Министерство 

культуры Российской Федерации. Москва – 

Хабаровск.  

Диплом специальный Катреча 

Карина.  

 

42.  Всероссийский творческий конкурс «Искусство 

натюрморта», Образовательный портал «Ника». 

Диплом победителя – Юсупова Алсу 

43.  Всероссийская олимпиада «Я всегда только 

Русью и жил», посвященная 170-летию В.М. 

Васнецова, г. Уфа, Республика Башкортостан.  

1 место – Сутыркин Влад, 2 место – 

Веденева Алина, 3 место – Наумова 

Ксения. 

44.  Всероссийский конкурс работ детского 

художественного творчества «Северная палитра 

3 место – Дороженко Дмитрий, 3 

место – Гродзкая Даниела, 3 место – 



2018» г. Норильск . Безносова Полина 

45.  V Международный конкурс художественных 

открыток «Времена года – 2019», 

Международная Ассоциация профессиональных 

художников «Арт – галерея 7Д» г. Белорецк. 

3 место – Юсупова Алсу, Дипломант 

- Николаева Вера, Дипломант – 

Виноградова Анастасия, Дипломант 

– Катреча Карина, Дипломант – 

Матюшкина.   

46.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств «Животные в живописи» г. Уфа, 2019  

Диплом 2 место - Понарина Дарья. 1 

место – Сутыркин Влад, 1 место – 

Николаевва Вера, 1 место – 

Карманова Алина, 2 место – 

Понарина Дарья, 2 место – Панихина 

Полина, 2 место - Матюшикна 

Камилла, 2 место - Матюшикна 

Екатерина, 2 место – Козаченко 

Мария, 2 место – Сущенко Арсений. 

47.  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 – Кашапова 

Снежана   

Диплом 3 степени – Катреча Карина, 

Специальный диплом – Садошук 

София, Специальный диплом – 

Юсупова Алсу. 

48.  II Международный творческий конкурс для детей 

и взрослых «Моя семья» Республика 

Башкортостан, г. Уфа.  

1 место – Катреча Карина, 2 место – 

Фатхуллина Алина. 

49.  III Международный творческий конкурс 

«Академическая живопись. Портрет» г. Уфа, 

республика Башкортостан.  

1 место – Катреча Карина, 1 место – 

Тулина Юлия, 1 место – Юсупова 

Алсу 

50.  Международный творческий конкурс для детей и 

взрослых «Времена года. Осень» г. Уфа, 

Республика Башкортостан.  

Диплом 1 степени – Юсупова Алсу 

Диплом 1 степени – Понарина Дарья, 

Диплом 1 степени – Матюшкина 

Екатерина,  Диплом 2 степени – 

Петелько Анастасия, Диплом 2 

степени – Сутыркин Влада, Диплом 2 

степени – Цыганюк Яна. 

51.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств «Осень в живописи». г. Уфа, республика 

Башкортостан  

1 место - Сутыркин Влад, Шевчук 

Максим, 1 место - Мадьяров Артем 

52.  VI Международный фестиваль – конкурс 

«АртПроспект», Министерство культуры РФ 

Кемеровский государственный институт 

культуры, г. Кемерово. 

Лауреат – Катреча Карина, 2 место – 

Фазылова Диана, 3 место – 

Командышко Кира, 3 место – Бутко 

Юлия. 

53.  Международный творческий конкурс «Веселый 

зоопарк» г. Уфа, Республика Башкортостан.  

1 место - Юсупова Алсу, 2 место - 

Радаева Варвара. 

54.  IV  Всероссийский конкурс художественного 

творчества Арт – проект «Разноцветная зебра», 

АНО «Центр развития и поддержки культурных 

проектов «Территория АРТ»  г. Уфа. Факультет 

живописи Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова г. Москва.  

Диплом 1 степени – Фаткуллина 

Алина, Диплом 3 степени – 

Сатторова Арина, Диплом 3 степени 

– Урьялов Савелий 

55.  Всероссийский художественный конкурс 

«Новогодние фантазии» г. Уфа, Республика 

Башкортостан  

1 место - Матюшкина Екатерина, 1 

место - Николаева Вера, 1 место - 

Сутыркин Влад, 1 место - Панихина 

Полина, 2 место - Фатхуллина 



Алина, 3 место -победитель онлайн 

голосования  - Николаева Вера. 

56.  Всероссийский творческий конкурс «Искусство 

натюрморта» Всероссийский образовательный 

портал «Ника» г. Киров  

Диплом победителя – Юсупова 

Алсу, Диплом призера – Сыресенков 

Илья 

57.  Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Портрет» г. Уфа, Республика 

Башкортостан.    

 

1 место - Лотц Дарья, 1 место - 

Сыресенков Илья, 1 место - Катреча 

Карина, 2 место - Лашманова Юлия, 

2 место - Исмагилова Розалия, 2 

место - Ивлева Ангелина. 

58.  9 Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Моя первая рыба», 

г.Иркутск  

Диплом 2 степени – Лашманова 

Юлия, Диплом 3 степени – Понарина 

Дарья, Диплом Призера – Агарков 

Константин. 

59.  Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Портрет» г. Уфа,  Республика 

Башкортостан.  

1 место – Радаева Варвара, 1 место – 

Панихина Полина, 1 место – 

Кашапова Снежана, 2 место – 

Наумова Ксения. 

60.  Онлайн конкурс по ДПИ «Петр I смог, и я 

смогу!», приуроченный к 350-летию со дня 

рождения Петр I.  г. Тобольск МАУ «Тобольский 

районный Центр культуры»  

 

Диплом 1 степени – Матюшкина 

Камилла, Диплом 2 степени – 

Шевчук Максим, Диплом 3 степени 

– Панихина Полина, Диплом 3 

степени – Колодяжная Валерия 

61.  Творческий конкурс рисунка Воронежского 

заповедника. г. Воронеж 

ФГБУ «Воронежский государственный 

заповедник»  

Диплом 3 степени – Юсупова Алсу 

62.  Творческий конкурс «Котики в библиотеке» г. 

Новочеркасск ЦГДБ им. А.П. Гайдара  

Победитель – Фазылова Диана 

63.  II Международный творческий конкурс 

анималистического рисунка «В мире животных» 

г. Уфа, Республика Башкортостан. 

1 место - Урьялов Савелий, 1 место - 

Юсупова Лейсан, 1 место - Наумова 

Ксения, 2 место - Сатторова Арина, 

2 место - Радаева Варвара. 

64.  Международная олимпиада по предмету история 

искусств «Зима в живописи» г. Уфа, республика 

Башкортостан   

1 место - Минченко София, 1 место - 

Козаченко София. 

65.  VI Международный творческий конкурс для 

детей и взрослых «Я помню, я горжусь!» г. Уфа, 

Республика Башкортостан.   

Диплом 2 степени – Юсупова Алсу 

66.  Международный творческий конкурс 

«Территория творчества» г. Тобольск.  

Лауреат 1 степени –  Понарина 

Дарья, Лауреат 2 степени – 

Сатторова Арина, Лауреат II степени 

–Катреча Карина, Лауреат I степени – 

Кашапова Снежана, Лауреат I 

степени – Командышко Кира, 

Лауреат I степени – Матюшкина 

Камилла, Лауреат I степени – 

Минченко София, Лауреат I степени 

– Понарина Дарья, Лауреат I степени 

– Тремасова Мария, Лауреат III 

степени –Колоскова Валерия, 

Лауреат 3 степени – Юсупова Алсу. 

Лауреат 2 степени – Каипкулова 



Риана. 

67.  Всероссийский творческий конкурс «Яркое лето» 

г. Екатеринбург «Высшая школа делового 

администрирования» 

1 место - Фазылова Индира1 место - 

Зайцева Дарья, 1 место -  Катреча 

Карина, 1 место - Клыкова Мария, 1 

место- Октябрьский Арсений, 1 

место – Пыгатов Валентин, 1 место – 

Панихина Полина, 1 место - Цыганок 

Яна, 1 место – Юсупова Лейсан 

 

68.  Открытый конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мои 

каникулы» г. Санкт – Петербург Центр 

эстетического воспитания «В Коломне» филиал 

ДТ «У Вознесенского моста»  

Лауреат – Рысаева Ангелина, 

Лауреат – Минченко София, Лауреат 

– Печенчина Виолетта, Лауреат – 

Бутко Юлия, Лауреат – Понарина 

Дарья, Лауреат – Фазылова Индира, 

Лауреат – Фаткуллина Алина, 

Лауреат – Сутыркин Владислав, 1 

место – Панихина Полина, 1 место – 

Радаева Варвара, 2 место – Бутко 

Юлия, 2 место – Командышки Кира.  

69.  Конкурс детских рисунков, посвященных дню 

семьи, любви и верности. МБУ 

«Централизованная библиотечная система 

Темниковского муниципального района 

Республики Мордовия» г.Темников. Республика 

Мордовия. 2020  

Диплом 1 степени - Юсупова Алсу,  

Диплом 2 степени - Понарина Дарья, 

Диплом 1 степени – Фазылова Диана, 

Диплом 1 степени – Фазылова 

Индира, Диплом 1 степени – Бутко 

Юлия,  Диплом 1 степени – 

Матюшкина Камилла, Диплом 1 

степени – Фаткуллина Алина, 

Диплом 1 степени – Юсупова Алсу. 

 

70.  6 Международный Конкурс – выставка 

молодежного и детского творчества «Моя семья, 

мой край, моя страна» -2020 

 

Диплом 3 степени – Индира 

Фазылова, Специальный диплом 

Юлия Бутко, Владислав Сутыркин, 

Виолетта Печенчина, Диана 

Фазылова, Алина Фатхуллина, 

Виктория Суходоева, Софья 

Минченко. 

71.  7 Международный конкурс детского творчества 

«Через искусство к жизни»,  Департамент 

образования г.Москва, Международный союз 

педагогов-художников.  

Диплом Лауреата – Камилла 

Матюшкина. Диплом Лауреата – 

Фазылова Индира 

72.  Всероссийский детский конкурс рисунков по 

произведениям Агнии Львовны Барто «Любимые 

с детства стихи», «Высшая школа делового 

администрирования». 

 

1 место – Зайцева Дарья, 1 место – 

Фазылова Индира, 2 место – Бобкова 

Вера, 2 место – Радаева Варвара, 3 

место – Петелько Анастасия, 3 место 

– Салахова Амина 

73.  Всероссийский детский конкурс рисунков и 

творческих работ, посвященном 

Международному женскому дню «8 марта – 

День Чудес», «Высшая школа делового 

администрирования».  

1 место – Степанова Анастасия, 

Мадьяров Артем, 1 место – 

Печенчина Виолетта, Бутко Юлия, 1 

место – Минченко Софья, 

Матюшкина Екатерина, 2 место – 

Матюшкина Камилла, Гатьятова 

Арина ,Козаченко Мария, Панихина 

Полина, 3 место – Фазылова Диана, 

3 место – Роскова Анастасия 



74.  Международный творческий конкурс «Кошачьи 

будни», ко Дню кошек России – 1 марта. 

Международный центр творческого развития 

«АРТ птица»    

Диплом за 1 место – Минченко 

Софья, Лауреат 2 степени – 

Перминова Виктория, Лауреат 3 

степени – Матюшкина Екатерина, 

Лауреат 3 степени – Козаченко 

Мария 

75.  51-й Международный Фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества Казанские 

узоры. 

Лауреат 1 степени – Гапонюк 

Кристина, Лауреат 1 степени – 

Кашапова Снежана, Лауреат 1 

степени – Фазылова Индира, 

Лауреат 1 степени –Диплом за 

лучшую художественную работу – 

Понарина Дарья, Лауреат 1 степени 

– Понарина Дарья, Лауреат 1 

степени – Катреча Карина, Лауреат 1 

степени – Наумова Ксения, Лауреат 

1 степени – Минченко Софья,  

Лауреат 1 степени – Юсупова Алсу, 

Лауреат 2 степени – Мадьяров 

Артем, Лауреат 2 степени – 

Панихина Полина, Лауреат 2 

степени – Козаченко Мария, 

Полежаева Арина, Лауреат 2 

степени – Бутко Юлия, Лауреат 3 

степени – Сутыркин Влад 

76.   «7Я -2021» 9 Международный конкурс 

художественного творчества. Г.Белорецк:  

1 место- Исхаков Тимур, 1 место- 

Фазылова Индира, 2 место – 

Козаченко Мария, 2 место -

Минченко Софья, 2 место – 

Панихина Полина, 3 место- 

Фатхулина Алина. 

77.  Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Любимых книг волшебный мир» -  

Лауреат 1 степени – Каипкулова 

Риана, Лауреат 2 степени – 

Сутыркин Владислав 

78.  Всероссийский конкурс детских рисунков 

«Весна идет- весне дорогу!» Высшая школа 

делового администрирования  

1 место – Кашапова Снежана, 1 

место – Шевчук Максим, 1 место – 

Перминова Виктория, 1 место – 

Фазылова Диана, 1 место – 

Степанова Анастасия,  2 место – 

Пацация Марика, 2 место – Равилова 

Лилия, 3 место – Фазылова Индира, 

3 место – Гилязова Алина, 3 место – 

Шайхисламов Бахтияр 

79.  7 Международный конкурс художественных 

открыток «Времена года 20/21» «АРТ-галерея 

7Д»  

 

Диплом – Зайцева Дарья, Диплом – 

Кашапова Снежана, Диплом – 

Каипкулова Риана 

80.  Всероссийский художественный конкурс «Дом в 

котором я живу», ЦДОР «Поколение интеллекта»  

1 место – Понарина Дарья, 1 место – 

Сутыркин Влад, 1 место – 

Матюшкина Екатерина, 2 место – 

Понихина Полина, 2 место – 



Козаченко Мария, 3 место – 

Матюшкина Камилла, 3 место – 

Минченко София. 

 

Дата «___» ________ 20___ г. 

Преподаватель художественных дисциплин  

МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна»   ________      З.С. Злобина 

 

Директор МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна»   Т.И. Солонина    заверяю 

 


