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МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.В. ЛИВНА» 

 

 

Злобина Зульфия Сафаровна 

преподаватель художественных дисциплин 

высшей квалификационной категории  

в муниципальной автономной организации дополнительно образования 

«ДШИ им. А.В. Ливна» 

г.п. Излучинск, Нижневартовского района 

 работает с 2008 года  

(педагогический стаж 33 года) 
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Образование: Высшее - Нижневартовский государственный педагогический институт, 

художественно - графический факультет (1999). Специальность «Учитель 

изобразительного искусства и черчения». Диплом серия АВС №.0307919  

 

 

 

Повышение квалификации:  

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

«ИНФОУРОК» г. Смоленск, 26.04.2021 г.  

 Преподаваемые дисциплины: «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»,   

«Скульптура», «Лепка», «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Прикладное 

творчество», «Беседы об искусстве», «История изобразительно искусства» 

_____________________________________________________________________________   

Методическое обеспечение образовательного процесса  

Разработка и составление образовательных программ:  

• «Композиция станковая» - дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (срок – 5 

лет). 

• «Прикладное творчество», дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 8 лет. 

 • «Основы изобразительной грамоты и рисования» - дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» для детей 

дошкольного возраста (нормативный срок - 2 года).  

• «Лепка» - дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» (нормативный срок - 3 года).  

• «Композиция станковая» - дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 

(нормативный срок - 3 года). Разработка, составление фонда оценочных средств 

 • ФОС по итоговой аттестации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 5 и 8 лет, по учебным предметам: 

«История изобразительного искусства», «Станковая композиция». 

 • ФОС промежуточной аттестации обучающихся дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 5 лет, по учебным 

предметам: «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция», «Графическая 

композиция», «Скульптура». 

 • ФОС промежуточной аттестации обучающихся дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 8 лет, по учебным 

предметам: «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Прикладная композиция».  

  

Методическая разработка  

2015 год 

Открытый урок 2 кл. «Северные животные» гравюра на картоне (ноябрь)  

2016 год 
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• Разработка проекта «Первая выставка». Сценарий к мероприятию «Персональная 

выставка учащихся художественного отделения Злобиной Алии и Герасимова Максима 

«Волшебный мир кино», посвященная году российского кино». 

• Разработка каталогов по итогам персональных выставок «Мои любимые артисты» 

Злобиной Алии и «Снятся людям иногда голубые города..» Герасимова Максима. 

2017 год 

Методические разработка по темам «Натюрморт» и «Графика» 

2018 год 

Методические разработки, презентации по истории искусств. 

 

 2019 год 

• Проект «Первая выставка». Сценарий к внеклассному мероприятию «Персональная 

выставка учащихся художественного отделения Катреча Карины и Юсуповой Алсу 

«Улыбка радуги». 

• Разработка каталогов по итогам персональных выставок «Улыбка радуги» Катреча 

Карины и Юсуповой Алсу. 

 • Методическая разработка «Роль семьи в развитии и самореализации ребенка в условиях 

обучения в ДШИ им.А.В.Ливна».  Участие в 3 открытой районной краеведческой 

конференции им.Ю.К.Веллы. 

• Наглядно - методическое пособие по «Лепке» работа с глиной «Лисичка» 

(Экологическое воспитание).  

• Наглядно - методическое пособие по «Лепка» работа с глиной «Ангел». 

• Наглядно - методическое пособие по «Лепка» работа с глиной «Карандашница».  

 2020 год 

 • Наглядно – методическое пособие для детей 7-8 лет «Город. Силуэтная аппликация» 

. • Наглядно-методическое пособие для детей 9-10 лет. Рисование осеннего пейзажа 

акварелью «Золотая осень». 

 • Наглядно – методическое пособие «Узоры Югры.»   по учебному предмету 

«Прикладное творчество» к предпрофессиональной образовательной программе 

«Живопись – 8 лет». 

• Программа «Изобразительное искусство» для детей возраста 9-12 лет. 

2021 год 

Наглядно – методическое пособие «Хантыйский оберег ХАТЛ - Солнце». 
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 Достижения преподавателя  

Почетные грамоты и благодарственные письма 

2015 год  

 • Поощрительный диплом. Православной общины храма рождества Христова за 

подготовку детей к участию в творческом конкурсе благочиния «Пасха красная», г. 

Нижневартовск.  

• Диплом организатора и участника ярмарки рождественской поделки в рамках V 

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

 • Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 

«История искусств. 1 тур», посвященной жизни и творчеству В.М. Ванецова, ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа  

• Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 

«История искусств. 2 тур», посвященной жизни и творчеству К.П. Брюлова, ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа 

 • Благодарственное письмо за подготовку учащихся к 4 Открытому городскому конкурсу 

академического рисунка среди обучающихся художественных школ и художественных 

отделений школ искусств. г. Нижневартовск. 

•Благодарность за эффективную подготовку участников Международного Открытого 

конкурса детского и юношеского творчества «Сказки странствий» г.Гомель, Республика 

Белорусь 

 • Благодарственное письмо Администрации ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» за участие 

воспитанников в конкурсе детского творчества, посвященного Дню энергетики 

«Волшебный мир тепла и света» гп. Излучинск. 

•Подяка – Благодарность Оргкомитета 25 Международного фестиваля детского 

творчества «Подводные фантазии» г.Донецк.Украина. 

 • Диплом за активное участие и успешную подготовку дипломантов международного 

конкурса художественного творчества «Миниатюрина – 2015» г. Белорецк. 

• Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 

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

«ИнтелектУм» г. Уфа 

 • Благодарственное письмо за подготовку призера IV Международного фестиваля – 

конкурса «Артпоспект» г. Кемерово.  

• Благодарственное письмо за подготовку участников Окружного конкурса рисунков 

«Выборы глазами детей», Нижневартовский район.  

 • Благодарственное письмо за подготовку учащихся к Открытому городскому конкурсу 

по композиции «Мы наследники Великой Победы!» среди учащихся ДХШ и ДШИ. 

г.Мегион. Нижневартовский район. 
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• Благодарственное письмо за подготовку учащихся к Международному конкурсу 

детского рисунка «А.С.Пушкин – глазами детей». Государственный историко-

литературный музей заповедник А.С.Пушкина. 

 • Диплом за активное участие и успешную подготовку дипломантов международного 

конкурса художественного творчества «Времена года– 2015» г. Белорецк. 

• Благодарственное письмо за подготовку победителя, призера и дипломантов к 

Международному конкурсу художественных открыток «Времена года– 2015». АртГалерея 

7Д. г.Белорецк. 

  2016 год 

 • Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса 

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

  • Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 

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

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

гп. Излучинск. 

 • Диплом педагога – организатора фестиваля русской культуры «Рождественские 

святки». гп. Излучинск. 

 • Благодарственное письмо за подготовку учащихся к V Открытому конкурсу 

академического рисунка среди обучающихся художественных школ и художественных 

отделений школ искусств. г. Нижневартовск. 

• Благодарственное письмо Территориальной избирательной комиссии Нижневартовского 

района за подготовку участников окружного конкурса рисунков «Я люблю Россию, 

выборы – моё дело!». Нижневартовский район. 

 • Благодарственное письмо директора БУ «Психоневрологического интерната» за 

сотрудничество, высокий профессионализм, глубокое понимание проблем людей с 

ограниченными возможностями.  

• Благодарственное письмо за подготовку победителя в 14 Окружной выставки-конкурса 

детского художественного творчества «Северная фантазия». г. Ханты -Мансийск 

  • Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 

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

«ИнтелектУм» г. Уфа. 

 • Диплом педагога, подготовившего победителя Международной викторины по предмету 

«История искусств», посвященной жизни и творчеству И.И. Шишкина. ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа. 

• Сертификат за подготовку участников в Всероссийском конкурсе детских 

художественных работ «Наше кино», Некоммерческое объединение педагогов 

дополнительного образования «Центр» г. Москва.  
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• Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и активное участие в 

районном татаро-башкирском празднике «Сабантуй - 2016». Нижневартовский район 

• Сертификат за подготовку участника в Всероссийском конкурсе декоративно – 

прикладного твочества и изобразительного искусства  «Весна в окно стучится»,   «Центр 

дистанционных конкурсов детского творчества» г.Воронеж.  

• Почетная грамота, педагога подготовившего дипломанта 1 степени - 6 Международный 

конкурс детского творчества «Моя первая рыба», г.Иркутск  

• Благодарственное письмо, педагога подготовившего дипломанта 2 и 3 степени  -              

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

• Благодарственное письмо за подготовку победителя 2 международного конкурса 

«Сибирь – земля моя - 2016», г.Красноярск.. 

  • 11 Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Я люблю тебя Россия!», 

г.Москва – Диплом преподавателя. 

• Диплом педагога подготовившего победителя - Первый региональный конкурс для детей 

и педагогов «Моя Югра» 

2017 год 

• Почетная грамота педагога – организатора фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки». гп. Излучинск. 

 • Благодарственное письмо территориальной избирательной комиссии Нижневартовского 

района за подготовку победителя окружного конкурса «Я выбираю президента!», 

Нижневартовский район.  

• Благодарность организационного комитета V Международного фестиваля – конкурса 

«Арт Проспект» за активное участие в конкурсах фестиваля. г. Кемерово.  

• Диплом педагога, подготовившего победителя Международного творческого конкурса 

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

  • Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Натюрморт». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа.  

• Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Натюрморт». ЦДОР «Поколение интелекта» г. Уфа.  

• Диплом педагога, подготовившего победителей Международного творческого конкурса 

«День птиц» г. Уфа, Республика Башкортостан.               

• Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по предмету 

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

• Сертификат педагога, подготовившего участника Международной олимпиады по 

предмету история искусств «Весна в живописи». ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа. 
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 • Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской викторины «Лесной 

богатырь - художник», посвященной 185 – летию со дня рождения И.И. Шишкина. ЦДМ 

«ИнтелектУм» г. Уфа. 

• Диплом педагога, подготовившего победителя Всероссийской олимпиады «Гений 

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

«ИнтелектУм» г. Уфа. 

• Диплом педагога, подготовившего победителя Международной олимпиады по предмету 

история искусств, посвященный 175-летию И.Н.Крамского . ЦДМ «ИнтелектУм» г. Уфа.  

• Благодарственное письмо за активное участие, организацию и методическую помощь в 

поведении Всероссийского творческого конкурса «Мы покорители космоса». ООО «Пятое 

измерение» г. Набережные – Челны.  

• 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. 

• Благодарственное письмо за участие в Международном детском творческом конкурсе 

«Здоровье планеты? В моих руках», посвященный Году экологии.  «Экобезопасность» 

 • Благодарность Международной Ассоциации профессиональных художников за 

активное участие в конкурсе «Птицы Поднебесья» г. Белорецк.  

2018 год  

• Грамота Председателя Исполкома Курултая Башкир Ханты – Мансийского Автономного 

округа за большой вклад, в деле сохранения и развития культурных традиций и обычаев 

башкирского народа, сохранение стабильности межнациональных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

• Почетная грамота педагога – организатора фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки». гп. Излучинск.  

• Почетная грамота Совета депутатов городского поселения Излучинск за многолетний 

добросовестный труд. Глава поселения.    

• Благодарность за подготовку учащихся к открытому школьному конкурсу «Тур 

карикатур – 2018». Директор МАОДО «Охтеурской ДШИ». 

 • 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  

 • Благодарственное письмо за подготовку победителей в Всероссийском фестиваля – 

конкурса искусств  «Возрождение», Министерство культуры Российской Федерации. 

Москва – Хабаровск. 

• Диплом куратора за подготовку победителя Международного конкурса по воспитанию 

гражданственности и патриотизма «С чего начинается Родина?». Г. Москва.  
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• Благодарственное письмо Министерства культуры РФ за качественную и 

профессиональную подготовку победителя Всероссийского фестиваля – конкурса 

искусств «Возрождение» г. Москва – Хабаровск. 

 • Благодарственное письмо за подготовку учащихся и творческое сотрудничество VI 

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

• Благодарственное письмо за подготовку победителей в конкурсе детского творчества, 

посвященном Дню энергетика «Волшебный мир тепла и света». Нижневартовская ГРЭС. 

Излучинск. 

2019 год  

• Почетная грамота педагога – организатора фестиваля «Рождественские святки – 2019» 

гп. Излучинск.  

•Сертификат модератора Площадки проведения Всероссийского изобразительного 

диктанта очного этапа Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – 

художник». Фонд президентских грантов. Международный союз педагогов – художников. 

• 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».   

• 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».   

• Диплом педагога за плодотворную работу и профессионализм, активное участие 

подготовку победителей в Международном творческом конкурсе «Времена года. Осень»  

Центр творческого и профессионального мастерства педагогов «Перспектива».  

• Диплом педагога, подготовившего победителей Всероссийского конкурса 

изобразительного конкурса изобразительного «Портрет»  ЦДОР «Поколение интеллекта». 

г.  Уфа. Республика Башкортостан. 

 • Диплом педагога подготовившего победителя Всероссийского художественного 

конкурса «Новогодние фантазии» ЦДОР «Поколение интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа.  

• Благодарность Международной Ассоциации профессиональных художников АртГалерея 

7 Д за активное участие в международном конкурсе художественных открыток «Времена 

года» г. Белорецк.  

• 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».  
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• Благодарственное письмо АНО «Центра развития и поддержки культурных проектов 

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

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

 • Диплом за высокий профессионализм. АНО Центр «Территория АРТ» IV 

Всероссийском конкурсе художественного творчества «Я рисую…Весеннее настроение» 

г. Москва.  

• Благодарность за подготовку учеников к участию в Международном конкурсе 

молодежного и детского творчества «Художники – сказатели – 2019» Алтайский край г. 

Барнаул.  

• Благодарственное письмо за большой вклад и развитие детского художественного 

образования и участие во Всероссийском конкурсе детского художественного творчества 

«Северная палитра», г. Норильск.  

• Диплом педагога подготовившего победителя Всероссийского творческого конкурса «К 

нам весна шагает быстрыми шагами» ЦДОР «Поколение интеллекта» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 

 • Благодарственное письмо Международной ассоциации профессиональных художников 

Арт – галерея 7Д за активное участие в международном конкурсе художественного 

творчества «Птицы Поднебесья» г. Белорецк.  

 • Благодарственное письмо за добросовестный труд, творческий подход, доброе 

отношение к детям во время организации и проведения летней оздоровительной компании 

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

 • Благодарственное письмо преподавателю за содействие в проведении общешкольного 

мероприятия «Всероссийская неделя музыки для детей и юношества», за активное участие 

в социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Международном творческом конкурсе «Времена года. Осень» г. Уфа, Республика 

Башкортостан.  

• Диплом педагога подготовившего победителя Международной олимпиады по предмету 

история искусств «Животные в живописи» г. Уфа, Республика Башкортостан.  

• Диплом педагога подготовившего победителя Международной олимпиады по предмету 

история искусств «Осень в живописи» г. Уфа, Республика Башкортостан.  

 • Благодарственное письмо за подготовку призера VI Международного фестиваля – 

конкурса «АРТ ПРОСПЕКТ» который проводится при поддержке Министерства культуры 

РФ в рамках приоритетного проекта «Одаренные дети и молодежь – 2019» г. Кемерово.  

• Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса 

«Веселый зоопарк» г. Уфа, Республика Башкортостан.  

• Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса, 

посвященный жизни и творчеству В.С.Маковского «Мастер бытового жанра» г. Уфа, 

Республика Башкортостан.  
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• Благодарственное письмо за подготовку победителей в 4 Всероссийском конкурсе 

художественного творчества «Арт-проект «Разноцветная зебра» 2019г. г.Москва. 

• Диплом модератора Площадки проведения Всероссийского изобразительного диктанта 

(очного этапа Международного благотворительного конкурса «Каждый народ - 

художник») Фонд президентских Грантов. Международный союз педагогов – 

художников. 

2020 год  

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

гп. Излучинск.  

• Диплом за активное участие и подготовку победителей во II Международном 

творческом конкурсе анималистического искусства «В мире животных». Центр развития 

творчества «Перспектива». г. Уфа, Республика Башкортостан.  

• 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. 

• Сертификат за участие в Региональном интернет – конкурсе детского рисунка «Рисуем 

памяти страницы». Городская библиотека №4, г. Нижневартовск.  

• 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». 

• 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.  

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

подготовку победителей во II Международном творческом конкурсе «Черно – белая 

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

• Благодарственное письмо. За подготовку обучающихся к участию во Всероссийском 

творческом конкурсе «Яркое лето» г. Екатеринбург. ВСПИ «Высшая школа делового 

администирования». 

•Диплом педагога подготовившего победителя Международной олимпиады по предмету 

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

• Благодарственное письмо. За активное участие воспитанников в Районном конкурсе 

детских рисунков «Сказочная страна», МУК «Централизованная межпоселенчиская 

клубная система», МО «Советский муниципальный район». 

• Благодарность за подготовку учащихся к открытому школьному конкурсу-выставке 

рисунков «Тур карикатур - 2020» и содействие в творческом развитии подрастающего 

поколения. с.Охтеурье, Нижневартовский район. 
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• Благодарственное письмо. За активное участие в Всероссийском дистанционном 

заочном конкурсе «Векториада - 2020»,  АНО «Центр научного творчества «Вектор». 

г.Саратов. 

• 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». 

• 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. 

 • 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. 

• Благодарность за творческий подход, профессионализм, педагогическое мастерство. 3 

Всероссийская интернет –выставка конкурс детского художественного творчества «Ушки 

да лапки». г.Новосибирск 

•Сертификат за участие в региональном интернет-конкурсе детского рисунка «Рисуем 

памяти страницы». МБУ «Библиотечно-информационная система» Городская библиотека 

№4. г. Нижневартовск. 

•Диплом педагога, подготовившего победителей Международного творческого конкурса 

«Пасхальное чудо». Центр дистанционных мероприятий «Интеллектум». г.Уфа. 

2021 

• 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» 

 • Благодарственное письмо - 51-й Международный Фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Казанские узоры».  

• Диплом за сохранение народных традиций - 51-й Международный Фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества «Казанские узоры».  

 

 Профессиональные конкурсы  

2015 год 

 • 1 место - в составе авторского коллектива – Районный смотр – конкурс вариативных 

программ, профессионального мастерства работников культуры «Лучшие имена» в 

номинации: «Лучшая реализация вариативной программы, творческого 

(социокультурного) проекта организации дополнительного образования в сфере культуры, 

посвященного году Культуры». Управление культуры Нижневартовского района. 
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 2016 год  

• Диплом победителя 1 место – Блиц-олимпиада «Портфолио участников 

образовательного процесса как средство мотивации личностного роста». Всероссийский 

конкурс «Умната». (15.02.20016) 

•  Свидетельство участника вебинара «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога» 2 акад.часа. Проект «Инфоурок» (10.02.16.) 

• Свидетельство участия в вебинаре «Особенности обучения детей в многонациональной 

среде». Проект «Ин фоурок» (13.02.2016) 

•  Свидетельство участника вебинара «Создание ситуации успеха на уроке как 

необходимое условие процесса обучения школьника» 2 акад.часа. Проект «Инфоурок»  

(15.02.16.) 

 • Сертификат участника - Всероссийского конкурса художественных работ «Наше кино» 

г. Москва.  

2017 год 

 • Свидетельство участника вебинара «Организация работы с одаренными детьми» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск.  

2018 год  

• Диплом мастера за 2 место в конкурсе «Рождественские поделки», 8 Фестиваль русской 

культуры «Рождественские Святки». Нижневартовский район. 

2019 год  

  • Сертификат участника мастер – класса «Использование традиционной технологии в 

работе с глиной». Скрябина Инесса Николаевна - руководитель клубного формирования 

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

творчества» г. Ханты – Мансийск.  

2020 год 

 • Свидетельство участника вебинара «Дистанционное обучение в период карантина» 

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

• Свидетельство участника вебинара «Современные образовательные технологии – залог 

высокого качества организации образовательного процесса в условиях ФГОС». 

Всероссийское сетевое издание «Портал образования» г. Москва (26.03.2020).  

• Свидетельство участника вебинара «Дистант» - рывок в будущее» ОУФ Педагогический 

университет «Первое сентября» г. Москва (27.03.2020).  

• Сертификат – участника вебинара «Практикум: Zoom в работе учителя». Фоксфорд 

(26.06.2020).  

 • Сертификат участника вебинара «Организация групповой работы в дистанционном 

обучении». Корпорация «Российский учебник» г. Москва (06.04.2020).  
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• Сертификат участника в мастер-классе «Использование традиционной технологии в 

работе с глиной». Скрябиной И., руководителя клубного формирования «Студия 

гончарного мастерства» Управление Культуры Нижневартовского района . 

2021 год 

• Сертификат участника вебинара «Современное занятие в системе дополнительного 

образования детей». 4 ак.часа. Образовательный портал «Продлёнка» г. Санкт - Петербург 

(07.04.2021).  

• Сертификат участника вебинара «Технологии работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 4 ак.часа. Образовательный портал «Продлёнка» г. Санкт - 

Петербург (07.04.2021).  

• Свидетельство участника вебинара «Решение конфликтных педагогических ситуации: 

приемы и способы» РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские конкурсы для педагогов. 

Кемеровская обл. (26.04.2021). 

• Диплом победителя 2 степени – Всероссийское тестирование «Психолого – 

педагогические аспекты образовательной сферы » РОСКОНКУРС.РФ Всероссийские 

конкурсы для педагогов. Кемеровская обл. (26.04.2021). 

• Свидетельство участника открытого онлайн - урока «Авторская роспись матрешки по 

мотивам майолики». folkartstudia.ru. Онлайн школа «Русская роспись» художник -

преподаватель Зинаида Голубева (27.04.2021). 

• Свидетельство участника открытого онлайн - урока «Розы. Свободно – кистевая 

роспись». folkartstudia.ru. Онлайн школа «Русская роспись» художник -преподаватель 

Зинаида Голубева (8.05.2021). 

• Свидетельство участника открытого онлайн - урока «Весенний Петербург». 

folkartstudia.ru. Онлайн школа «Русская роспись» художник -преподаватель Зинаида 

Голубева (8.05.2021). 

• Свидетельство участника вебинара «Проектная деятельность: как педагогу выстроить 

сопровождения детских проектов» Дистанционный институт современного образования. 

г.Томск. (12.05.21) 

• Свидетельство участника вебинара «Ненасильственная коммуникация в образовании: 

как выстроить открытый диалог» №83082 Дистанционный институт современного 

образования. г.Томск (14.05.2021). 

• Свидетельство участника вебинара «Дизайн мышление для педагога: 5 шагов к высокой 

успеваемости учеников» №74439 Дистанционный институт современного образования. 

г.Томск (05.03.2021). 

• Свидетельство участника вебинара «Проектная деятельность: как педагогу выстроить 

систему сопровождения детских проектов» №82717 Дистанционный институт 

современного образования. г.Томск (12.05.2021). 

• Свидетельство участника вебинара «Роль семьи в процессе инклюзивного образования» 

№81089. Дистанционный институт современного образования. г.Томск. (28.04.21) 
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• Свидетельство участника вебинара «Как правильно учиться? Главные ошибки на пути к 

знаниям.» №74599 Дистанционный институт современного образования. г.Томск 

(10.03.2021). 

• Свидетельство участника вебинара «Арт педагогика как совместное творчество учителя 

и ученика» №14050883. «Я Класс». (14.05.2021). 

 Участие в конференциях, семинарах, стратегических сессиях и конкурсах. 

 2015 год 

 • Участие в составе авторского коллектива в Районном смотре – конкурсе вариативных 

программ, профессионального мастерства работников культуры «Лучшие имена» в 

номинации: «Лучшая реализация вариативной программы, творческого 

(социокультурного) проекта организации дополнительного образования в сфере культуры, 

посвященного году Культуры». Управление культуры Нижневартовского района.  

2016 год  

• Диплом за 2 место – Всероссийский конкурс «Педагогическая шкатулка». 

Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога». (15.02.2016) 

2019 

  • Участие в III открытой районной краеведческой конференции им. Ю.К. Веллы 

«Этнокультурные традиции и ценности российской семьи» (22.03.2019). Методическая 

разработка «Роль семьи в развитии социализации и самореализации ребенка в условиях 

обучения в «ДШИ им. А.В. Ливна». 

 

 • Участие в I Стратегической сессии по позиционированию Нижневартовского района на 

внутреннем, региональном, национальном и международном уровнях. 

2020 год 
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• Диплом за 3 место во Всероссийской олимпиаде «Одаренный ребенок: выявление, 

поддержка и воспитание». Всероссийский портал образования. г.Москва. (08.04.2020.) 

• Диплом за 1 место во Всероссийском тестировании «Уровень коммуникативных 

компетенций педагога». Всероссийский портал образования. г.Москва. (08.04.2020.) 

• 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  

• Диплом Лауреата 1 степени Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов 

«Гражданско – патриотическое воспитание детей в условиях ФГОС». Всероссийский 

информационный портал «Лидер» г. Москва, 08.04.2020 

2021 год 

• Диплом победителя – Всероссийский конкурс работников образования «Методы приемы 

и средства обучения в соответствии с ФГОС», Социальное партнерство в сфере 

образования. www/pedalmanac.ru. 

• Свидетельство профессиональной компетенции педагога – Направление 

«Профессиональный стандарт педагога. Педагог дополнительного образования». Центр 

развития педагогики. Инновационные технологии в образовании. г.Санкт – Петербург. 

09.04.2021. 

• Свидетельство участника семинара «Воспитание гражданственности и нравственно – 

патриотических качеств у учащихся современной российской школы». 16 ак.часов. 

07.04.2021. Центр развития педагогики. Иннавационные технологии в образовании. 

Образовательный портал «Продлёнка» г. Санкт – Петербург 

• Сертификат слушателя семинара №1014794 «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы». Всероссийская конференция для педагогов 

«Педжурнал». (12.04.2021).  

• Сертификат об участии в круглом столе «Актуальные тенденции в дополнительном 

образовании» - 51-й Международный Фестиваль – конкурс детского и юношеского 

творчества Казанские узоры. 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 12.05.21 

• Сертификат об участии во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов, май 2021» 

№1041747 «Лучшая презентация к уроку». 

• 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. 16.05.21 

file:///C:/международный
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• Сертификат об участии во Всероссийской конференции «Адаптивное обучение: 

технологии и модели» №1046785 ПЕДЖУРНАЛ. 26.05.21 

Проведение мастер-классов, открытых уроков.  

2015 год 

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

учреждения по изготовлению сувенира (23.12.2015).  

• Проведение мастер-класса «Гвоздика», ко Дню Победы для сотрудников и обучающихся 

учреждения (.02.2015).  

2016 год 

 • Открытый урок по учебному предмету «Композиция. Графика.» по теме «Военный 

подвиг пилота. Граттаж.» (3 класс, предпрофессиональная программа «Живопись – 5 лет») 

февраль 2016 год.  

 • Мастер-класс «Рождественский сувенир - Ангел», для обучающихся учреждения по 

изготовлению сувенира (27.12.2016).  

 • Мастер - класс «Карандашница», для воспитанников дворового клуба «Зеленая 

планета». 

 • Мастер - класс «Цветы», для воспитанников дворового клуба «Зеленая планета». 

2017 год 

• Мастер – класс по лепке из глины «Цветы для мамы» для учащихся художественного 

отделения. 03.03.2019.  

• Мастер-класс «Рождественский сувенир », для обучающихся учреждения по 

изготовлению сувенира (26.12.2016).  

2019 год 

• Мастер – класс по лепке из глины «Подарок маме» для учащихся художественного 

отделения. 5.03.2019. 

 • Мастер – класс на городском мероприятии «Масленица» для детей г.п.Излучинска на 

городской площади Излучинска. (март) 
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• Мастер - класс по лепке из глины «Котик» для воспитанников оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Дорога добра» 7.06.2019. 
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 • Мастер - класс «Символ России», для детей в городском празднике «День 

независимости» 12.06.2019. 

• Мастер – класс по лепке из глины для учащихся 2 А класса МБОУ «Излучинская 

ОСШУОП №2». «Карандашница» 28.10.2019 г

 

2020 год 

•  Мастер – класс по лепке из глины для учащихся  художественного отделения. 

«Лисичка» март.2020 г 

•Мастер – класс по лепке из глины для учащихся художественного отделения. 

«Карандашница» 10.2020 г 

2021 год 

•  Мастер – класс по лепке из глины для учащихся  художественного отделения. 

«Лисичка» март.2021 г 

• Мастер – класс по лепке из глины для учащихся  художественного отделения. 

Хантыйский орнамент «Ангел», январь. 2021 г 

• Открытый урок для 3 класса (пп 8 -лет) Прикладное творчество «Цветовые гармонии в 

2-3 цветов» Выполнение эскиза «Эскиз витража». гуашь. январь. 2021 г.                                                                  

• Мастер – класс по лепке из глины для учащихся  художественного отделения. 

Хантыйский орнамент «ХАТЛ - Солшышко» март.2021 г. 

Участие в работе жюри и экспертной комиссии ежегодно с 2016 года  

• Член экзаменационной комиссии итоговой аттестации обучающихся МАОДО «ДШИ 

им. А.В. Ливна» гп. Излучинск. 
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 • Благодарственное письмо Администрации МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр» за работу в 

составе жюри 9 ученической научно-практической конференции «Вектор успеха», 

Излучинск.   

 • Диплом члена экспертной комиссии VI фестиваля русской культуры «Рождественские 

святки - 2016» гп. Излучинск. 

 2017 год 

 • Сертификат члена экспертной комиссии VII фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки - 2017» гп. Излучинск.  

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

2018 год  

• Благодарность за активное участие в проведении и подведении итогов конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей».  Управление культуры Нижневартовского района. 

• Сертификат члена экспертной комиссии VIII фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки - 2018» гп. Излучинск. 

 2019 год 

 • Сертификат члена экспертной комиссии IX Фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки - 2019» гп. Излучинск.  

  • Сертификат модератора площадки проведения Всероссийского изобразительного 

диктанта (очного этапа Международного благотворительного конкурса «Каждый – народ 

художник»). 

 • Член жюри конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей», среди учащихся 

общеобразовательных школ Нижневартовского района. 

• Благодарственное письмо за работу в оздоровительной компании в детском 

оздоровительном лагере «Планета детства» 

 2020 год  

• Сертификат члена экспертной комиссии X Фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки - 2020» гп. Излучинск. 

 • Сертификат. Модератора Международного очного конкурса «Каждый народ – 

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

художников. Управление непрерывного художественного образования. г. Москва 2020.  

2021 год 

• Свидетельство члена экспертного совета конкурса «Международный конкурс детского 

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

интерактивных мероприятий «Рассвет педагога». 07.04.2021. 

• Справка №0059 за активное участие в качестве эксперта и члена жюри в Региональном 

конкурсе «Мой Ямал» в категории «Дополнительное образование». 09.04.2021. 
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• Свидетельство 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. 

• Свидетельство члена экспертного совета Открытого районного конкурса творческих 

работ «Пасхальное чудо».  МАУ ДО «Спектр» г.п.Излучинск. 22.03. по 30.04.2021. 

 _____________________________________________ 

 Участие в реализации школьных проектов 

 2015 год 

 •  Совместный проект преподавателей. Каталог работ учащихся художественного 

отделения «Мы помним! Мы гордимся!», посвященного 70 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

• Участие в реализации школьного проекта «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2015». 

2016 год  

 • Участие в реализации школьного проекта «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2016». 

• Разработка и реализация в рамках школьного проекта «Первая выставка» персональные 

выставки Герасимова Максима «Снятся людям иногда голубые города» и Злобиной Алии 

«Мои любимые актеры», посвященные Году Кино.   

• Проекты каталогов по итогам персональной выставки Герасимова Максима «Снятся 

людям иногда голубые города» и  Злобиной Алии «Мои любимые актеры».   

2017 год  

• Участие в реализации школьного проекта «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2017». 

 

 2018 год 

• Участие в реализации школьного проекта «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2018».  

 

2019 год    

• Участие в реализации школьного проекта «Рождественская ярмарка» в рамках 

Фестиваля русской культуры «Рождественские святки - 2019».  

• Разработка и реализация школьного проекта «Первая выставка». 

• Проект каталога по итогам школьной персональной выставки Катреча Карины и 

Юсуповой Алсу «Улыбка радуги.» 
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2020 год  

•Участие в реализации школьного проекта «Рождественская ярмарка» в рамках Фестиваля 

русской культуры «Рождественские святки - 2020».  

  Трансляция педагогического опыта  

2016 год  

• Свидетельство о публикации методический материала «Учебная программа 

«Композиция». Всероссийский электронный педагогический журнал.  г. 

Липецк.15.02.2016 

• Свидетельство о публикации методический материала «Творческий проект «Первая 

выставка». Всероссийское сетевое издание «Портал педагога».  г. Липецк.15.02.2016  

2020 год 

• Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infurok.ru/ Программа 

«Изобразительное искусство» для детей возраста 9-12 лет.  17.12.20 

2021 год 

• Свидетельство о публикации методический материала «Рабочая программа 

«Изобразительное искусство». Всероссийское сетевое издание «Альманах педагога». 

15.03.2021 

• Свидетельство о публикации методическая разработка «Открытие персональной 

выставки «Снятся людям иногда голубые города» в рамках реализации проекта «первая 

выставка». Всероссийское сетевое издание «Педагогический альманах». 14.03.2021 

• Свидетельство о публикации методическая разработка «Открытие персональной 

выставки «Снятся людям иногда голубые города» в рамках реализации проекта «первая 

выставка». Всероссийские конкурсы для педагогов. 11.03.2021 

 

Достижения обучающихся  

2015 год 

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

Васнецова, г. Уфа, Республика Башкортостан. 1 место - Герасимов Максим, 

Злобина Алия – 2 место, Ивлева Ангелина – 2 место, Студенников Коля – 2 место, 

Сыресенков Илья – 3  место 

 • IV Международный фестиваль – конкурс «АртПроспект» г. Кемерово. Злобина Алия – 2 

место   

 • 11 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», 

приуроченного к 70 – ю Победы в Великой Отечественной войне, г. Нижневартовск. 

Бондаренко Людмила - 1 место 
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 • Районный конкурс военно – патриотического и культурно – нравственного воспитания 

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

Алия – 1 место, Студенников Николай –1 место  

 • Районный конкурс детского творчества «Магия кисти», посвященный 50-летию 

открытия первой скважины» Нижневартовский район. 1 место – Шефченко София, 2 

место – Студенников Николай, 2 место – Мухаметшин Марат, 3 место – Кушнеренко 

Виктория , Диплом –Ульяшина Елизавета, Диплом – Юсупова Алсу, Диплом – Берновик 

Дарья, Диплом – Гильманова Роза. 

 

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

Нижневартовский район.  Студенников Николай -1 место 

 • Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье» Нижневартовский район. 

Диплом 2  степени - Чувилина Мария 

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

Излучинск. Студенников Николай – 1 место, Шабанова Татьяна – 1 место, Карманова 

Алина – 2 место, Сыресенков Илья – 2 место, Гильфанова Элина  - 3 место, Студеннико 

Николай – 3 место 

• Районный конкурс на лучшую обложку любимой книги, «Новогодняя литературная    

ёлка» -  Кремер   Роман –диплом 
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2016 год  

• 2 Международный конкурс детского художественного творчества «Сибирь – земля моя» 

-  Гродская Даниэла - 3 место  

• 6 Международный конкурс детского творчества «Моя первая рыба», г.Иркутск – Кркмер 

Роман – Диплом 1 степени, Студзинский Денис - 2 место, Лашманова Юлия – 3 место. 

Сертификаты – Климачева Анастасия, Садошук София, Сергеева Юлия. 

• 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.  

 

• Международная олимпиада по предмету «История искусств» «Осень в живописи». ЦДМ 

«ИнтелектУм»  г.Уфа – Ивлева Ангелина – 3 место. 

 

• Всероссийский конкурс декоративно – прикладного и изобразительного искусства 

«Весна в окно стучится…» г.Воронеж - Молодых Михаил – 3 место  

 

   • 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. 

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

творчеству И.К. Айвазовского. г. Уфа. 3 место – Ивлева Ангелина.   

 • 7 Международный конкурс компьютерной графики, изобразительного и декоративного 

творчества детей «Чудо – дерево» г. Омск. Лашманова Юля – 1 место, Сыресенков Илья – 
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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». 

• 2 Международного конкурса «Сибирь – земля моя - 2016», г.Красноярск. – Гродзкая 

Даниела – 3 место. 

 • 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.  

• 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,  Сертификаты участников: 

Ивлева Ангелина,  Уколова Дарья, Ульяшина Елизавета,  Садошук София, Студенников 

Николай, Рожина Дарья, Кремер Роман, Катреча Карина,  Садошук Валерия, Отченашенко 

Екатерина.  

 • Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья» г. Белорецк. Димова Ольга – 3 

место, Сергеева Юлия – дипломант, Сертификаты участников: Ульяшина Мария, 

Чередникова Валерия, Зырянова Вероника.  

 • Международный конкурс художественных открыток «Времена года» - Сертификаты – 

Садошук София, Исмагилова Розалия. 

• Международный творческий конкурс «Академический натюрморт» г.Уфа - Герасимов 

Максим – 2 место 

• Международный конкурс детского творчества, 1 этап «Красота божьего мира»  - Диплом 

2 степени – Кремер Роман. 

  • 11 Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Я люблю тебя Россия!», 

г.Москва – Диплом - Злобина Алия.  

  • Всероссийская выставка – конкурс детского художественного творчества «Весеннее 

пробуждение» г. Тобольск. Дипломант - Гродзская Даниэла, Дипломант – Шайдулина 

Алина 

  • Всероссийский конкурс детских художественных работ «Наше кино» г.Москва – 

Злобина Алия, Кремер Роман. 

• 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. 

• Окружной конкурс детского творчества «Профессия пожарный», посвященный Году 

пожарной охраны МЧС России и Году детства в ХМАО – Югре – Дипломы Даутова 

Диана, Злобина Алия, Зорка Влад, Климачева Анастасия, Коверова София, Кушнеренко 

Виктория, Пираков Руслан, Сыресенков Илья, Уколова Дарья, Чувилина Мария, Юсупова 

Алсу. 
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• Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра» - 1 место – 

Дороженко Дмитрий. 

 • Городская выставка - конкурс детского творчества, посвященная, православному 

празднику Пасха Красная» г. Нижневартовск. Шабанова Татьяна – 1 место, Скоринов 

Антон – 2 место 

• Ежегодная выставка – конкурс пленэрных работ «Краски лета - 2016» - Диплом 2 место 

– Кремер Роман. 

• Районный конкурс плакатов среди школ искусств «Талисман выборов» «Управление 

культуры» - Юсупова Алсу - 1 место 

 

 • Открытый городской конкурс академического рисунка среди обучающихся 

художественных школ и художественных отделений школ искусств 2016 – Диплом – 

Герасимов Максим.  
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• Районный конкурс на лучшую обложку любимой книги «Новогодняя литературная елка 

-2016» - Диплом - Лашманова Юлия, Диплом -Ивлева Ангелина,  Диплом – Исмагилова 

Розалия. 

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

• 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». 

• Персональные выставки Герасимова Максима «Снятся людям иногда голубые города» и 

Злобиной Алии «Мои любимые актеры», посвященные Году Кино.  
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2017 год  

• Открытый школьный выставка – конкурс рисунков «Тур карикатур» Нижневартовский 

район. г.п. Охтеурье. Диплом – Юсупова Алсу  

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

Дню защиты домашних животных.  Диплом 1 место – Юсупова Алсу.   

• Конкурс детского творчества «Волшебный мир тепла и света» г.п. Излучинск ГРЭС. 2 

место - Понарина Дарья 

• 22 Международная выставка – конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественская – 2017» г. Тобольск. Дипломант -Бондаренко Татьяна,   

Дипломант Кремер Роман. 

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

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.  

• Международный творческий конкурс «День птиц» г. Уфа, Республика Башкортостан.              

1 место – Безносова Полина, 1 место – Сергеева Юлия, 2 место – Понарина Дарья.    

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

Сертификат участника – Тулина Юлия, Сертификат участника – Студенников Николай, 

Сертификат участника –  Командышко Кира, Сертификат участника –  Катреча Карина, 
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• Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья» г. Белорецк.  - Дипломант – 

Колпикова Алиса, Сертификат участника – Бондаренко Татьяна, Сертификат участника – 

Гильфанова Элина, Сертификат участника –  Командышко Кира, Сертификат участника – 

Миннуллин Марат, Сертификат участника – Тулина Юлия, Сертификат участника – 

Шайдулина Алина. 

 • 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, 

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

Республика Башкортостан. - 3 место – Сыресенкова София. 

• Всероссийский конкурс «Под счастливой звездой», 1 место – Кушнеренко Виктория. 

• Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Ликующий мир красок 

2017» на тему «В гармонии с природой» - Лауреат 1 степени – Сыресенков Илья. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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    

• Конкурс детского и юношеского творчества «Животные Красной книги России» в 

рамках Года Экологии в РФ и выставки «Энди Уорхол. Вымирающие виды». 

Государственный Дарвиновский музей. г.Москва 2017. Сертификат №292- Ахметжанова 

Алина, Сертификат №295 – Колпикова Алиса, Сертификат №310 Командышко Кира, 

Сертификат №296 – Лотц Дарья, Сертификат №301 - Садошук Софья, Сертификат №302 – 

Юсупова Алсу. 

• Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Натюрморт», ЦДОР «Поколение 

Интеллекта» г. Уфа, Республика Башкортостан.   2 место -  Герасимов Максим.    



 

30 

 

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

рождения И.К. Айвазовского г. Уфа, Республика Башкортостан. 1 место – Сыресенкова 

София.   

• 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.   

 

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

Сертификат – Злобина Алия, Сертификат – Катреча Карина, Сертификат – Коверова 

София, Кулигина Анастасия, Сертификат – Сыресенков Илья.  

• Региональный фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры» 

Нижневартовский район.2017.  Диплом -Исмагирова Розалия, Диплом - Юсупова Алсу.    

• Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье» Нижневартовский район. 

Диплом 1 степени – Безносова Полина, Диплом 2 степени – Димова Оля. 

• Районный конкурс работ среди учащихся школ искусств района «Я рисую приглашение 

на выборы!». Диплом Лауреата 2 степени – Гильфанова Эллина.                                                                    

•VII фестиваля празднования Рождества в русской народной традиции «Рождественские 
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святки» гп. Излучинск.. Диплом 1 степени -Юсупова Алсу 

 

•   Фестиваль русской народной традиции « Весенняя ярмарка» ДШИ им.А.В.Ливна       

гп. Излучинск.    

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

Излучинск. 1 место - Юсупова Алсу, 1 место - Скоринов Антон, 2 место - Бондаренко 

Татьяна.     

• Школьная выставка – конкурс детского художественного творчества, посвященная 

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

 2018 год  

• Международный конкурс по воспитанию гражданственности и патриотизма «С чего 

начинается Родина?» г. Москва.  Диплом 1 степени – Кремер Роман, Диплом 1 степени -  
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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, Свидетельство 

участника – Герасимов Максим, Свидетельство участника –Коверова София, 

Свидетельство участника – Уколова Дарья. 

• 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. 

•  Международная олимпиада по предмету история искусств, посвященная жизни и 

творчеству В.Е. Маковского  "Мастер бытового жанра" Республика Башкортостан, г. Уфа 

- 1 место – Кашапова Снежана 

 

 • 14 Международный конкурса детского творчества «Красота божьего мира» г. 

Нижневартовск. 3 место – Исмагилова Розалия.   

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

Диплом - Агарков Константин, Диплом – Ивлева Ангелина, Диплом – Нестеров Роман, 

Диплом – Скоринов Антон, Диплом -Студенников Николай, Диплом -Сыресенков Илья, 

• 13 Международный конкурс детского изобразительного творчества «Экология – 2018» 

Белгородская область, г. Старый Оскол. Диплом – Понарина Дарья  

 • Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение»  Евразийский 

институт развития образования имени Януша Корчака г. Москва. 1 место –  Картеча 

Карина.  

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Всероссийском заочном фестиваля – конкурса искусств «Возрождение», Министерство 

культуры Российской Федерации. Москва – Хабаровск. Диплом специальный Катреча 

Карина.  

 • Всероссийский творческий конкурс «Искусство натюрморта», Образовательный портал 

«Ника» Диплом победителя – Юсупова Алсу. 
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• 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. 

• Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра» 

г. Норильск .-  3 место – Дороженко Дмитрий, 3 место – Гродзкая Даниела, 3 место – 

Безносова Полина.   

• Окружной творческий конкурс «Югре -900», АУ «Центр «Открытый регион» г. Ханты – 

Мансийск – 2  место – Остяков Егор. 

 • 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, Диплом участника - 

Веденева Алина, Диплом участника -Федосова Арина, Диплом участника -Ахметжанова 

Алина, Диплом участника – Бондаренко Татьяна, Диплом участника -Ивлева Ангелина, 

Диплом участника -Лашманова Юлия, Диплом участника -Кремер Роман. 

• Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье». Диплом 1 степени – 

Наумова Ксения (ИЗО), Диплом 1 степени – Наумова Ксения (ДПИ), Диплом 2 степени - 

Ивлева Ангелина  

• 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. 

• 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.    

• 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. 

 

• Региональный конкурс рисунков «Моя любимая семья», Нижневартовский район, 

Диплом победителя – Юсупова Алсу 

 • Конкурс – выставка рисунков «Тур карикатур» п. Охтеурье. Диплом -  Юсупова Алсу, 3 

место – Дороженко Дмитрий.  

• VIII Фестиваль русской культуры «Рождественские святки» гп. Излучинск. 1 место –   2 

место – Диплом -  Юсупова Алсу 

•  Школьный конкурс - выставка пленэрных работ «Красота земли Югорской» - Диплом 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 
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•  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. 

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

Излучинск. 1 место – Веденева Алина, 1 место – Кремер Роман, 1 место –   Николаева 

Вера, 1 место –   Крутоверцева Александра, 2 место – Будко Юлия.   

• Школьная выставка – конкурс детского художественного творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, лапы и хвосты» гп. Излучинск.   1 место – 

Тремасова Мария, 2 место – Фазылова Диана, 3 место – Понихина Полина, 2 место – 

Минченко Софья, 2 место – Катреча Карина.  

2019 год 

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

Излучинск. 2 место – Бобкова Вера, 2 место – Зайцева Дарья, 2 место – Петелько 

Анастасия, 2 место – Радаева Варвара, 3 место – Октябрьский Арсений, 3 место – 

Юсупова Лейсан, 3 место – Пыгатов Валентин, 3 место – Шевчук Максим,  1место – 

Петелько Анастасия, 1 место – Панихина Полина, 1 место – Панарина Дарья, 1место – 

Пацация Марика, 2 место – Клыкова Мария, 3 место – Матюшкина Камилла, 3 место – 

Роскова Анастасия, 3 место – Хомченко Анна, 3 место – Катреча Карина. 

 

 • Школьная выставка – конкурс детского художественного творчества, посвященная 

всемирному дню домашних животных «Уши, лапы и хвосты» гп. Излучинск. – 2 место – 

Салахова Амина, 3  место – Равилова Лилия, 1 место – Тремасова Мария, 1 место – 

Фазылова Диана, 2 место – Шайхисламов Бахтияр, 2  место – Юсупова Лейсан, 3 место – 

Каипкулова Риана, 1 место – Буланова Владислава, 2 место – Салахова Амина, 2 место – 

Фазылова Диана, 2 место – Фаткуллина Алина, 3 место – Радаева Варвара, 3 место – 

Зайцева Дарья.  

 

• 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.   

•  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. 

• 9 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Моя первая рыба» г. 

Иркутск, 2019. Сертификат -  Понарина Дарья.   

• Международный онлайн – конкурс молодежного и детского творчества «Художники – 

Сказатели - 2019», посвященный 105-летию со дня рождения русского художника Ю.Д. 

Коровина, Республика Башкортостан, г. Уфа. Диплом 3 степени – Кашапова Снежана   

Диплом 3 степени – Катреча Карина, Специальный диплом – Садошук София, 

Специальный диплом – Юсупова Алсу. 
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• II Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Моя семья» Республика 

Башкортостан, г. Уфа. 1 место – Катреча Карина, 2 место – Фатхуллина Алина. 

 

• III Международный творческий конкурс «Академическая живопись. Портрет» г. Уфа, 

республика Башкортостан. 1 место – Катреча Карина, 1 место – Тулина Юлия, 1 место – 

Юсупова Алсу 

• 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. 

• Международная олимпиада по предмету история искусств «Осень в живописи». г. Уфа, 

республика Башкортостан 1 место - Сутыркин Влад, Шевчук Максим, 1 место - Мадьяров 

Артем 

 

• 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. 

 

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

Башкортостан. 1 место - Юсупова Алсу, 2 место - Радаева Варвара. 
 

 • 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,  Дипломы за участие: Сутыркин 

Влад, Юсупова Лейсан, Тремасова Мария, Матюшкина Екатерина. 

• Всероссийский изобразительный диктант, г. Москва. Дипломы участников: Матюшкина 

Екатерина, Матюшкина Камилла, Тремасова Мария, Юсупова Алсу, Катреча Карина. 

 

• 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. 

• Всероссийский творческий конкурс «Искусство натюрморта» Всероссийский 

образовательный портал «Ника» г. Киров -  Диплом победителя – Юсупова Алсу, Диплом 

призера – Сыресенков Илья  

• 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, Диплом участника - Сутыркин Влад, Диплом участника - Нестеров Роман, 

Диплом участника - Юсупова Алсу.  

• 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. 
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• 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. 

 • Региональный фестиваль культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры» Лауреат 

2 степени – Пыгатов Валентин, Лауреат 2 степени – Катреча Карина.  

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

Излучинск. 2 место – Коллективная работа (Крутоверцева Александра, Пыгатов Валентин, 

Бутко Юлия, Николаева Вера). 

 
 

• Районный конкурс детского творчества «Юный подмастерье» Нижневартовский район. -  

1 место – Катреча Карина. 

 

• VIII Фестиваль русской культуры «Рождественские святки» гп. Излучинск. 1 место – 

Коллективная работа (Крутоверцева Александра, Пыгатов Валентин, Бутко Юлия, 

Николаева Вера)  

 

• 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 

• 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 – 
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Каипкулова Риана, 2 место – Фаткуллина Алина, 3 место – Радаева Варвара, 3 место – 

Зайцева Дарья.  
 

 • 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.  

 

 • Персональная выставка «Улыбка радуги», учащихся художественного отделения  

Юсуповой Алсу и Катреча Карины. 

 

 2020 год  

• 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» Диплом1 

степени – Матюшкина Камилла, Диплом 2 степени – Шевчук Максим, Диплом 3 степени 

– Панихина Полина, Диплом 3 степени – Колодяжная Валерия  

 

• Творческий конкурс рисунка Воронежского заповедника. г. Воронеж 

ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» Диплом 3 степени – Юсупова Алсу 

 

• Творческий конкурс «Котики в библиотеке» г. Новочеркасск ЦГДБ им. А.П. Гайдара – 

Победитель – Фазылова Диана. 

 

• 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. 

 

• Международная олимпиада по предмету история искусств «Зима в живописи» г. Уфа, 

республика Башкортостан 1 место - Минченко София, 1 место - Козаченко София.  
 

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

Уфа, Республика Башкортостан. Диплом 2 степени – Юсупова Алсу Диплом  –  Понарина 

Дарья   

• Международный конкурс художественного творчества «7Я – Семья» г. Белорецк. 1 

место –   Сертификат – Понарина Дарья, Сертификат – Юсупова Алсу 

• Международный конкурс  детского художественного творчества   «Krasnolesi» г. 

Новосибирск. Диплом  –  Понарина Дарья. 

• 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 
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Мария, Лауреат III степени –Колоскова Валерия, Лауреат 3 степени – Юсупова 

Алсу.Лауреат 2 степени – Каипкулова Риана. 

 

• 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 

• Всероссийский изобразительный диктант – 2020. Диплом – Понарина Дарья, Диплом – 

Юсупова Алсу. 

 

• 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.  

• Региональный интернет конкурс детского творчества «Рисуем памяти страницы» 

посвященный празднованию 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Нижневартовск.  Сертификат – Юсупова Алсу.  

• Окружной интернет – конкурс «Подарок вороне» г. Ханты – Мансийск.  Диплом -

Понарина Дарья 

 • 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. 
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•   Конкурс детского творчества «Волшебный мир тепла и света», Излучинск, 2020 -           

1 место – Юсупова Алсу, 2 место – Командашко Кира, 3 место – Пацация Марика. 
 

 2021    

•  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. 

• 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 

• 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. 

•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.  

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

Излучинск. 2 место – Коллективная работа: Катреча Карина и Юсупова Алсу 

 • VIII Фестиваль русской культуры «Рождественские святки» гп. Излучинск. 1 место – 

Коллективная работа 2Б А класс Тремасова Мария и Фатхуллина Алина.   

• 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. 

• Окружного конкурса рисунков на тему «Выборы глазами детей»,г.Ханты-Мансийск – 

Диплом Победителя- Каипкулова Риана. 

• 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. 
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•  «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. 

• Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Любимых книг волшебный мир» - Лауреат 1 степени – Каипкулова Риана, 

Лауреат 2 степени – Сутыркин Владислав 

• 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. 

• 7 Международный конкурс художественных открыток «Времена года 20/21» «АРТ-

галерея 7Д» - Диплом – Зайцева Дарья, Диплом – Кашапова Снежана, Диплом – 

Каипкулова Риана. 

• 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. 

•  Международный открытый творческий Фестиваль – конкурс детского рисунка 

«Волшебство акварели» г.Москва – Сертификат – Панихина Полина, Сертификат – 

Полежаева Арина, Сертификат – Сутыркин Владислав.  

Выставочная деятельность обучающихся  

2015 год 

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

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

• Школьная выставка пленэрных работ «Ура! Каникулы».  

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

 • Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2015». 

 • Школьная выставка, посвященная 50-летию открытия первой скважины Самотлора 

«Нефтяной край». 

 • Школьная выставка пленэрных работ «Краски осени».  

• Школьная выставка творческих работ «Родина моя». 

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

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

Дню защиты домашних животных. 
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 • Школьная выставка, посвященная году литературы «По страницам прочитанных книг». 

 • Школьная выставка художественного детского творчества «Моя малая Родина». 

 • Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж». 

 

•  Выставка – конкурс творческих работ в рамках Фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки» 

 

 • Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения, приуроченная ко 

Дню пожилого человека. РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск. 
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 2016 год 

• Школьная выставка детского художественного творчества «Краски лета», посвященная 

Дню защиты детей. 

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

 • Школьная детского художественного творчества, посвященная всемирному дню 

домашних животных «Уши, лапы и хвосты». 

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

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

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

 • Школьная выставка детского художественного творчества «Родные просторы», 

посвященная международному дню леса. 

 • Школьная выставка пленэрных работ «Ура! Каникулы». 

 • Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2016».  

• Школьная выставка пленэрных работ «Краски осени».  

• Выставка работу учащихся художественного отделения к международному Дню музыки. 

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

• Выставка, посвященная нравственно – патриотическому воспитанию молодежи «Есть, 

память, которой не будет забвения» 

. • Школьная выставка детского художественного творчества «Весенняя капель». 

 

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

РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск. 

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

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

Мансийск, Дом - музей народного художника Игошева. РМАУ МКДК «Арлекино» гп. 

Излучинск. 

 • Поселковая выставка работ выпускников художественного отделения «Вернисаж 

искусств». БУ «Психоневрологического интерната». 

 2017 год  

• Школьная выставка детского художественного творчества «Краски лета», посвященная 

Дню защиты детей. 

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

Дню знаний.  

• Школьная выставка пленэрных работ «Красота земли Югорской». 

 • Выставка творческих работ, посвященная международному дню художника «Мир 

глазами детей». 

 

 • Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2017». 

 • Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

Дню защиты животных «По страницам красной книги».  

• Школьная выставка «Мы разные – мы равные», посвященная Дню Народного единства. 
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 • Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 

 • Школьная детского художественного творчества, посвященная всемирному дню 

домашних животных «Уши, лапы и хвосты».  

• Школьная выставка «Зимний вернисаж». 

 • Выставка выпускников художественного отделения «Мир творчества», посвященная 30-

летию ДШИ. 

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

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

 • Школьная выставка детского художественного творчества «Птицы нашего края», 

посвященная международной экологической акции - День птиц.  

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

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

 

• Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 

путешествие». 

 • Школьная выставка работ к Дню победы в Великой Отечественной войне «Салют, 

Победа!» 

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

гп. Излучинск.  
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• Экологический вернисаж – выставка «Экология – время действовать!» г.п. Излучинск, 

МАУ МБ «Центральная районная библиотека».  

• Поселковая выставка в рамках открытой районной краеведческой конференции имени 

Ю.К. Веллы «Этно - экология человека в контексте краеведческой деятельности» г.п. 

Излучинск, МАУ МБ «Центральная районная библиотека». 

 2018 год 

 • Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2018». 

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

 

• Школьная выставка пленэрных работ «Красота земли Югорской». 
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• Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

Дню защиты животных «По страницам красной книги».  

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

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

 • Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

дню домашних животных «Уши, лапы и хвосты». 

 • Школьная выставка «Зимний вернисаж».  

•  Выставка – конкурс творческих работ в рамках Фестиваля русской культуры 

«Рождественские святки» 

 

• Выставка выпускников художественного отделения «Мир творчества», посвященная 30-

летию ДШИ. 

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

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

 • Школьная выставка детского творчества «Русские мотивы».  

• Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 

путешествие». 

 • Школьная выставка работ к Дню победы в Великой Отечественной войне «Салют, 

Победа!» 
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 • Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения МАО ДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна», посвященная «Дню работника нефтяной промышленности». г.п. Излучинск, 

МАУ МБ «Центральная районная библиотека» 2-02.09.2018. 

 • Поселковая выставка «Золотая осень», посвященная Международному Дню пожилых 

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

РМАУ МКДК «Арлекино» гп. Излучинск.  

• Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения «Таланты родной 

земли» г.п. Излучинск, МАУ МБ «Центральная районная библиотека». 

 2019 год 

 • Поселковая выставка работ учащихся художественного отделения «Таланты родной 

земли». МАУ МБ «Центральная районная библиотека» гп. Излучинск.  

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

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

«Центральная районная библиотека» гп. Излучинск.  

• Поселковая выставка «Золотая осень», посвященная Международному Дню пожилых 

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

КДЦ «Арлекино».  

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

 • Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж».  

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

 • Школьная выставка работ учащихся художественного отделения «Весенняя капель». 

 • Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 

путешествие». 

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

• Школьная выставка работ к Дню победы в Великой Отечественной войне «Салют, 

Победа!». 

 • Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник - 2019». 

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

 

• Школьная выставке – конкурсе посвященной, Дню защиты детей «Счастливое детство». 
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 • Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная Дню музыки и 

Дню учителя «Мир глазами детей».  

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

• Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная 

международному Дню архитектуры «Архитектура – застывшая музыка». 

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

единства». 

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

 • Школьная выставка работ выпускников художественного отделения, посвященная 60 

летию со дня рождения А.В. Ливна «Сохраняя традиции».  

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

образования ХМАО. 

 • Школьная выставка детского творчества «Мы родом из Сибири», в рамках декады 

коренных народов Севера.  
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• Персональная выставка «Улыбка радуги», учащихся художественного отделения 

Юсуповой Алсу и Катреча Карины. 

 

 

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

класса ОРК.                                                                                                                                                                

• Школьная выставка детского художественного творчества «Милая мама» и мероприятие 

посвященная к 8 марта, учащихся класса ОРК. 
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 • Школьного выставка учащихся художественного отделения «Как прекрасен этот мир», 

посвященная Дню художника. 

 

 2020 год 

 • Школьная выставка – конкурс «Зимний вернисаж».  

• Школьная выставка творческих работ участников всероссийского изобразительного 

диктанта. 

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

• Районном конкурсе детского творчества «Юный подмастерье - 2020» 
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 • Школьная выставка, посвященная международному женскому Дню «Я рисую маму». 

 • Школьная выставка «Крылатые соседи, пернатые друзья», посвященная 

Международному дню птиц. 

 • Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Космическое 

путешествие». 

 • Виртуальная школьная выставка учебных работ учащихся художественного отделения 

«Такой разный натюрморт».  

• Районная художественная акция среди школ искусств Нижневартовского района. 

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

 • Школьная виртуальная выставка творческих работ «Салют, Победа!», посвященная 

Победе в ВОВ. 

 • Школьная выставка выпускников художественного отделения «Выпускник – 2020».  

• Школьная онлайн - выставка, посвященная Международному дню семьи «Моя дружная 

семья».  

•Выставка   работ «Закрытие года МУЖЕСТВА и СЛАВЫ – 2020» 

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

• Школьная онлайн - выставка посвященная, Дню защиты детей «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!». 

 • Международная онлайн-выставка творческих работ выпускников ДХШ и ДШИ 

«ВЫПУСКНИКИ-2020: к новым вершинам». 

• Школьная выставка – конкурс «Красота земли Югорской – 2020» 

 
 

2021 год 

• Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

дню домашних животных «Уши, лапы и хвосты». 

• Школьная выставка, посвященная зимним видам спорта. 

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

• Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 
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 • Школьная выставка детского художественного творчества, посвященная всемирному 

дню домашних животных «Уши, лапы и хвосты». 

• Школьная выставка в рамках празднования Дня космонавтики «Загадочный мир 

космоса». 

• Школьная выставка к Дню образования поселка «Наш родной Излучинск» 

• Школьная выставка к Международному дню птиц «Крылатые соседи, пернатые друзья» 

• Школьная выставка «Моя семья». 

• Международный флешмоб «Рисуем с детьми вечный огонь» 

• Участие в акции «Окна ПОБЕДЫ» 

• Школьная выставка, посвященной  ВОВ «День ПОБЕДЫ!» 

• Окружной конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

 

 Выпускники, поступившие в специальные учебные заведения 

• Андреева Татьяна - СПбГУПТД г.Санкт – Петербург. 

•  Кильтау Евгения 2013 г. – ГИПИ Белорусия 

• Мухаметшин Марат, 2015г. – КГАСУ г. Казань, факультет «Архитектура», 

• Каримов Рангиль, 2016г. – КГАСУ г. Казань, факультет «Строительство», 

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

художественное отделение.  

• Кушнеренко Виктория, 2018г. Центр одаренных детей Севера г.Ханты-Мансийск, 

художественное отделение.  

• Лашманова Юля 2019г. – ЕГАСУ г. Екатеренбург, факультет «Дизайн архитектурной 

среды» 

Работа с одарёнными детьми 

   Реестр одаренных детей обучающихся художественного отделения МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

 2015 -2016 год в реестр внесены: Герасимов Максим, Злобина Алия. 

 2018 год: Энциклопедия детских достижений ХМАО – Югры, опубликована история 

успеха Злобиной Алии, Кремер Роман, Ивлева Ангелина.  
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Энциклопедическое издание «Золотое наследие Югры» (Том 2) опубликована история 

успеха Злобиной Алии, Кремер Роман, Ивлева Ангелина. 
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2019 год в реестр внесены обучающиеся: Юсупова Алсу, Катреча Карина. 

Энциклопедическое издание «Золотое наследие Югры» (Том 4) вошла Катреча Карина. 

2020 год: кандидатуры обучающихся внесены в Районный реестр одаренных детей и 

молодежи Нижневартовского района: Катреча Карина, Юсупова Алсу, Понарина Дарья. 

 

 В районной газете «Новости приобъя» №126 от 12.11 2019г. была опубликована статья об 

успехах Катреча Карины и Юсуповой Алсу в статье «Все нарисуем! Были бы краски..». 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


