
Результативность работы преподавателя  

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

высшей квалификационной категории 

Мироновой Эльвира Раисовны в межаттестационный период 

(2017-2022) 
1. Прошла курсы повышения квалификации: 1. "Учитель МХК. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса с учетом требований ФГОС" Академия дополнительного 

профессионального образования г.Курган 340часов Январь-март 2021г. 2. «Основы 

анимационной деятельности с детьми» 14 часов 01.03.2020г. 3.«Практическое применение техник 

детской мультипликации в образовательном процессе» Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-практический центр «Традиции и инновации в образовании» 24часа июль 

2021г. 4. Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры "Ресурсы и 

сервисы цифровой экономики" 28 часов 2021г. 5. .«Практическое применение техник детской 

мультипликации в образовательном процессе» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

практический центр «Традиции и инновации в образовании» 24часа июль 2022г. 6. «Основы 

компьютерного монтажа и технологий анимации (практический курс)» в рамках Федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура», ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А.Герасимова»,2022г., 36ч. 

2. Представила опыт работы на: V историко-краеведческие чтения «Люди, события, факты в 

музейном измерении»МБУ «Музей истории и этнографии» 16.11.2018г. Тема: «Этнографическое 

стойбище «Нумсанг Ёх» село Казым»; Комплексное расширенное межведомственное мероприятие 

«Кочующий семинар» «Как сделать мир лучше своим проектом». Музей Истории и этнографии города 

Югорска. Сертификат (пр. от 05.03.19 №  102); Городской фестиваль «Живи и здравствуй, Русь Святая!» 

Мастер-класс «3Д голограмма» Пр.№ 229 От 23.05.2019; Онлайн-конференция «Преподавание в 

Детской школе искусств в условиях современного образования  и культуры. Опят. Проблемы. 

Перспективы.» Пр №23 от 22.01.2020; Конкурс на издание авторского сборника сценариев. Номинация 

«Мероприятия для детей и подростков (до 15лет)  Диплом 2 степени; Участие ежегодно в выставке 

преподавателей «С любовью к искусству ». 

      

Приложение 1 

Результаты освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

Учебный год Успеваемость Приказы школы 

Общая качественная 

2017-2018 100% 94% № 296 от 09.06.2018 г. 

2018-2019 100% 95% №236 от 07.06.2019 г. 

2019-2020 100% 97% №157 от 02.06.2020г.  

2020-2021 100% 98% №142 от 02.06.2021г. 

2021-2022 100% 99% №190 от 10.06.2022г. 

 

Приложение 2 

Транслирование в педагогическом сообществе опыта профессиональной деятельности 

год  Международный уровень 

2019 Открытый  конкурс  микрофильмов XVII Международного фестиваля кинематографических 

дебютов «Дух огня»  Март 2019 Заочный  Победитель интернет-голосования 

http://ugrafest.ru/pressroom/news/4703/  

2020 Международный конкурс «Творческие работы педагогов»  2020 г Заочное  3 место 

Всероссийский уровень 

http://ugrafest.ru/pressroom/news/4703/


2020 Сценарий игры «Край в котором я живу» Сайт «Инфоурок»   Свидетельство о размещении                                       

https://infourok.ru/scenarij-igry-kraj-v-kotorom-ya-zhivu-4684031.html   

2020 Всероссийский форум для специалистов художественного образования «Достояние России. 

Искусство и культура – детям» 2020. Online-семинар  28.10 2020- 31.10.2020 

2021 Форум «Достояние России. Искусство и Культура – детям»! Онлайн   28-30.10.2021 

2021 Сертификат о подтверждении участия во Всероссийском форуме специалистов 

художественного образования «Достояние России. Искусство и культура-детям» 

Региональный уровень 

2018 Межрайонный методико-практический семинар «Декоративно-прикладное искусство и 

ремесло» Пр.№196 от 17.04.2018 

2020 Online-семинар «Ритуальная церемония «Медвежья игрища» 29.10.2020 Слушатель 

2021 Открытый  окружной пленэр «Осень в Югре» Художник, преподаватель 

https://vk.com/gosmuz_ugra  

Муниципальный уровень 

2018 V историко-краеведческие чтения «Люди, события, факты в музейном измерении»МБУ 

«Музей истории и этнографии» 16.11.2018 Выступающий  «Этнографическое стойбище 

«Нумсанг Ёх» село Казым» 

2018 Диплом участника в фотовыставке , посвященной празднованию 900-летия ХМАО_Югры 

«Югра – источник вдохновения»  За активное участие в фотовыставке.  Пр.№455 от 

22.10.2018 

2018 Открытый конкурс на лучший сценарий для создания поэтического видеофильма. Фонд 

президентских грантов.  Победитель конкурса на лучший сценарий для создания 

поэтического видеофильма: 1 место  (пр. МОО ЛТО г. Югорска «Элегия» № 4 от 08.10.2018). 

https://bibl-ugorsk.ru/elegy/projects/readUgra/?ELEMENT_ID=58428  

2019 Конкурс на издание авторского сборника сценариев. Номинация «Мероприятия для детей и 

подростков (до 15лет)  Диплом 2 степени 

2019 Комплексное расширенное межведомственное мероприятие «Кочующий семинар» «Как 

сделать мир лучше своим проектом». Музей Истории и этнографии города Югорска. 

Сертификат (пр. от 05.03.19 №  102)  

2020 Проект о войне «Песни военных лет. Слушаем, поем, рисуем». Грант Губернатора ХМАО-

Югра, заявка № 20-1-000428 от 18.01.2-020 https://грантгубернатора.рф/ 

2020 Онлайн-конференция «Преподавание в Детской школе искусств в условиях современного 

образования  и культуры. Опят. Проблемы. Перспективы.» Пр №23 от 22.01.2020 

2020  VII историко-краеведческие чтения «Люди, события, факты в музейном измерении»               

МБУ «Музей истории и этнографии» Диплом участника 

Школьный уровень 

2018  Мастер-класс (план ДШИ)«Новогодний переполох», пр. №531 от 17.12.2018. 

2019 Репортаж о создании мультфильма с Кулаковой Елизаветой Ютуб. Канал  Норд. Утро 

нового дня. 16.05.2019 

https://infourok.ru/scenarij-igry-kraj-v-kotorom-ya-zhivu-4684031.html
https://vk.com/gosmuz_ugra
https://bibl-ugorsk.ru/elegy/projects/readUgra/?ELEMENT_ID=58428
https://грантгубернатора.рф/


2019 «Новогодний калейдоскоп» Мастер-класс 21 декабря Приказ № 449  От 21.11.19 

2020 Транслирование мультфильмов в соцсетях, созданных на уроках в мультстудии «Сказка» 

 https://vk.com/86dshi  

2020 Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru  УА15119687 

Ежег

одно 

Участие в выставке преподавателей «С любовью к искусству ».  

https://vk.com/86dshi  

2022 Репортаж о мультстудии «Сказка» «Югорск мультипликационный», победа на 

всероссийском конкурсе 

https://vk.com/wall-81018855_8878  

 

 

Приложение 3 

Награды и профессиональные поощрения 

год Международный уровень 

2018 Диплом участника. Международный конкурс видеороликов на экологическую тематику 

«Минута для будущего». 

2018 Диплом педагога подготовившего победителя Международного конкурса изобразительного 

искусства «Волшебный натюрморт» серия ИН-142643-463751 

2019 Диплом участника. Международный конкурс видеороликов на экологическую тематику 

«Минута для будущего». 

2020 Международный конкурс «Творческие работы педагогов» диплом 3 степени 

Работа «Ночная фея» номер документа ТК2562786 

2020 Диплом куратора Подготовка победителя Международного социально-экологического 

конкурса «Экология. Природа. Человек»  г.Югорск 2020г. 

2021 Диплом  За подготовку участника, занявшего 1,2,3 место в Международном конкурсе 

творчества «Берег мечты» 05.2021 

 Федеральный уровень 

2017 Благодарственное письмо Всероссийского открытого конкурса графических работ «Живая 

линия 2017» за подготовку участников и дипломантов конкурса. 

2017 Благодарственное письмо Всероссийского открытого конкурса натюрморта «Вне суеты  

2017» за подготовку участников и дипломантов конкурса. 

2017 Благодарственное письмо Всероссийского открытого творческого конкурса «Позитив 2017» 

за подготовку участников и дипломантов конкурса. 

2017 Диплом педагога подготовившего победителя Международного творческого конкурса, 

посвящённое Всемирному Дню птиц «Птичьи перезвоны» 

Серия ИН-142643-397151, Серия ИН-142643-397152, Серия ИН-142643-397148 

2017 Сертификат за подготовку участников мероприятия Всероссийский творческий конкурс 

«Пробуждение весны» №500392-00067633 

2018 Сертификат за подготовку участников мероприятия Всероссийский творческий конкурс 

«Космические дали» №500482-00067633 

2018 Сертификат за подготовку участников мероприятия Всероссийский творческий конкурс 

«Взмах крыла» №500484-00067633 

https://vk.com/86dshi
https://vk.com/86dshi
https://vk.com/wall-81018855_8878


2018 Сертификат за подготовку участников мероприятия Всероссийский творческий конкурс 

«Сказочный мир» №500485-00067633 

2018 Благодарственное письмо Всероссийского открытого конкурса натюрморта «Вне суеты  

2018» за подготовку участников и дипломантов конкурса. 

2021 Диплом куратора подготовившего победителя Международного социально-экологического 

конкурса «Экология.Природа.Человек» РР-710 №6016 

2021 Благодарственное письмо За выход в финал Осипенко Юлии на IX Всероссийском 

фестивале одаренных детей «Уникум» в категории «изобразительное искусство Г. Санкт-

Петербург2021 

2021 Сертификат  Наставнику дистанционного конкурса по профориентации в области 

анимационного творчества «Фейерверк талантов» по созданию сценарий социально-

значимых роликов» Москва 2021 

2021 Благодарность за активную поддержку и участие в организации Всероссийского 

патриотического конкурса детского творчества «Мои герои большой войны» 

2022 Благодарность за организацию обучающихся на участие в проектах по анимационному 

творчеству «ЧудоОстров» Крым 

 Окружной уровень 

2022 Благодарственное письмо за высокий профессионализм в подготовке участников Открытой 

региональной детско-юношеской научно-практической конференции "Нематериальное 

культурное наследие и профессиональное изобразительное искусство : грани 

соприкосновения " в рамках окружного проекта "Народный пленэр" 

г.Ханты-Мансийск 25.03.2022 

 Региональный уровень 

2019 Сертификат  Участнику комплексного расширенного межведомственного мероприятия 

«Кочующий семинар» Югорск 

2020 Благодарственное письмо За создание информационно-технических условий в 

образовательном процессе в период дистанционного режима работы Югорск 2020г. 

2022 Открытой региональной детско-юношеской научно-практической конференции 

«Нематериальное культурное наследие и профессиональное изобразительное искусство: 

грани соприкосновения» 

За высокий профессионализм в подготовке участников 

 Муниципальный уровень 

2017 Диплом (1 место)руководителю  мультстудии «Сказка» городского конкурса наглядной 

экологической агитации «Эко-Свет-2017» (пр. ДМСиГ Администрации г. Югорска № 68 от 

11.05.17). 

2017 Благодарственное письмо а участие в III окружном фестивале «PROчтение» конкурса 

анимационных фильмов «Вонт Сурем*Таежные узоры» 

2018 Диплом победителя Городского открытого конкурс а на лучший сценарий для создания 

поэтического видеофильма  Югорск Очное   

2019 Благодарственное письмо за участие в конкурсе детского рисунка «Театр глазами детей» 

приуроченного ко Дню Российского кино 



2019 Благодарность за участие в концертной программе вокальных коллективов и исполнителей. 

Создание мультфильма (3 части) посвященного Дню образования ХМАО-Югры (Югра-

Презент)  

2020 Благодарность за подготовку участников V Открытых Епархиальных Кирилло-

Мефодиевских чтений "Великая победа: история и память" 

(Приказ МБУ "ЦБС г.Югорска" №130 от 07.05.2020г) 

2022 Благодарность за активную работу в качестве члена жюри XXV фестиваля детского и 

юношеского творчества «Одаренные дети-будущее Югры»  Пр.№241 от 07.04.2022г. 

 Школьный уровень 

2017 Грамота за профессиональный труд, значительные успехи в практической подготовке 

учащихся, к участию в социально-значимых мероприятий. За реализацию проекта 

«Художники в театре» (пр. № 227 от 23.03.2017). 

2017 Диплом за подготовку призеров VIII городской Олимпиады по изобразительному искусству 

(пр. от 27.11.2017). 

2018 Благодарность за активное участие в творческой и культурно-просветительской деятельности 

школы, социально-значимых мероприятий города Югорска, за экспертную деятельность в 

городских конкурсах, проведение мастер-классов, организацию работы площадки на 

народном гулянии «Звенит Победой, май цветущий!» Пр.№ 90 от 29.05.2018г. 

2018 Диплом за активное участие в фотовыставке, посвященной празднованию 900-летия ХМАО-

Югры Приказ №455 от 22.10.2018 

2020  Благодарственное письмо за создание информационно-технических условий в 

образовательном процессе в период дистанционного режима работы 

2022 Почетная грамота за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный труд по 

обучению и воспитанию учащихся Приказ № 152 от 07.06.2022 

2022 Благодарственное письмо за систематическую и плодотворную работу, связанную с 

проведением мероприятий школьного и муниципальных уровней Приказ№ 273 от 03.10.2022 

 

Приложение 4 

Экспертная деятельность (член жюри конкурса) 

Всероссийский уровень 

2020 Модератор Всероссийского изобразительного диктанта. Пр.№30 от 27.01.2020 г. 

2021 Форума «Достояние России. Искусство и Культура - детям»!  

Онлайн  8-10. 09.2021 В составе члена жюри 

Региональный уровень 

  

Муниципальный уровень 

2018 XXI фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети-будущее России»     

Член жюри Фестиваля  Пр № 66 от 02.02.2018г 

2018 Городской конкурс рисунков «Когда я вырасту, то буду?» Член жюри. Пр.№ 141 от 

26.03.2018 

2019 Городской  конкурс по компьютерной графики «Digital wind»  

Член жюри Пр.№ 190 От 30.04.2019 

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети-будущее России» 



Член жюри фестиваля Приказ № 102  От 20.02.2019 

2019 Благодарственное письмо за участите в составе жюри городского конкурса по компьютерной 

графики «Digital wind» 2019г. Пр№212 от 30.04.2019 

2020 Благодарственное письмо от ООО «ГазпромТрансгазЮгорска» за выступление с песочным 

шоу, посвященного истории и будням газотранспортного предприятия. Пр№ 011008107-

02742 

2020 Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок  

Член жюри конкурса 

2020 Городского интернет-фотоконкурса по компьютерной графике «Family look» в рамках 

кванторианского движения «  Член жюри фотоконкурса 

2021 Фестиваль  детского и юношеского творчества «Одаренные дети – будущее России» 

Член жюри Приказ УО №43 От 28.01.2021 

2021 Городской  интернет-конкурс «Культурное наследие народов России и мира  

Член жюри конкурса Приказ УО №534  От 06.09.2021 

2022 Фестиваль  детского и юношеского творчества «Одаренные дети – будущее России» 

Член жюри Февраля  Приказ УО №241 От 07.04.2022 

2022 Городской  экологический конкурс костюмов из бросового материала  

для обучающихся образовательных учреждений. Член жюри конкурса Пр.№335 от 06.05.2022 

 

Приложение 5 

Участие и результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях 

Международный уровень 

год название конкурса Результат 

2020 XVIII  Международный фестиваль кинематографических 

дебютов «Дух огня»  

Открытый конкурс микрофильмов в специальной детской 

номинации в возрастной категории 12-16 лет 

Диплом победителя 

2020 Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интелект» г.Москва 

1 место №APR 819-394637 

2020 Международный социально-экологический конкурс 

«Экология.Природа.Человек» 

1 место РР-710 №6016 

2020 Международный конкурс «Экология» 1 место ТК2562847 

1 место ТК2562825 

2021 Международный конкурс творчества «Берег мечты» Диплом за 2 место 

№RR-5955-16065/1 

Диплом за 1 место  

№RR-5955-16064/1 

Диплом за 3 место  



№RR-5955-16063/1 

2022 Международный конкурс творчества «Берег мечты» Диплом за 3 место 

№RR-5955-17706/1 

Диплом за 2 место  

№RR-5955-17710/1 

Диплом за 3 место  

№RR-5955-17708/1 

2022 Муждународный конкурс детского творчества к Дню 

космонавтики «Космос далекий и близкий 

Диплом лауреата 

Серия ИН-142643-810747 

Всероссийский уровень 

2021 IX Всероссийский фестиваль одаренных детей «Уникум» по 

направлению «Изобразительное искусство  

Диплом финалиста 

2021 XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Надежды 

России» номинация «Животный мир» 

2 место №ST 620 – 158694 

2 место №ST 620 - 158718 

2022 Всероссийского творческого конкурса в честь дня Победы   диплом победителя 3 место 

2022 Всероссийский творческий конкурс в честь дня победы «Подвиг 

наших солдат» 

3 место ДП № 192286 

2022 Всероссийский творческий конкурс «Зимние забавы» 3 место ДП № 192285 

3 место ДП № 192287 

Окружной уровень  

2020 XIX окружной конкурс – выставка детского рисунка "Улыбки 

Севера"  Пр№285 от 11.12.20 

Диплом  3 место 

2021 Сертификат участника мероприятия «Открытый пленэр «Осень в 

Югре», в рамках Окружного проекта «Народный пленэр» 

г.Ханты-Мансийск, 2021 

2 сертификата участника 

2021 Окружной конкурс «Юный IT – художник» г.Нягань 4 диплома участника 

 Региональный уровень  

2021 Региональный конкурс «Моя Югра»  

Номинация «Букет для любимой мамы» 

1 место №53539 

2022 Открытая региональная детско-юношеской научно-пректической 

конференции "Нематериальное культурное наследие и 

профессиональное изобразительное искусство : грани 

соприкосновения " в рамках окружного пректа "Народный 

пленэр" 

2 диплома участника 

Муниципальный уровень  

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества "Одаренные 

дети-будущее России" Пр №220 от 02.04.19 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

2018 XXI фестиваль детского и юношеского творчества "Одаренные 

дети-будущее России" Пр №179 от 16.03.18 

Диплом 3 место 

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества "Одаренные 

дети-будущее России" Пр№155 от 12.03.19 

Диплом 2 место           

Диплом 3 место 



2020 V Открытые Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения: 

Великая победа: история и память» 

Приказ МБУ «ЦБС г. Югорска» №130 от 07.05.2020 

2 Диплома участника 

2020 Городской интернет-конкурс детских рисунков "Береги лес"   

Пр №704 от 11.11.2020 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

2021 Городской конкурс рисунков "Городской букет"   

Пр № 285 от 18.10.21 

3 диплома 3 степени 

2021 Интернет-конкурс "Культурное наследие народов России и 

мира" Пр №534 от 06.09.2021  

2 диплома призера 

2 диплома победителя 

2022 Фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети 

– будущее России», пр.Управления Образования №241  от 

07.04.2022г. 

Диплом (1, 1, 2  место) 

 

Приложение 6 

Участие и результаты участия учащихся о внеурочной деятельности 

Международный уровень 

Год Мероприятия Результат 

2017 Международный конкурс рисунков "Я – художник"  

протокол №72 от 19.04.2017 

2 место 

3 место 

2017  II Международный творческий конкурс для детей и педагогов 

"Кошачья планета" №71 от 08.04.2017 

Диплом за 3 место 

Диплом за 2 место 

2017 Международный творческий конкурс , посвященного Всемирному 

Дню птиц "Птичьи перезвоны"  

Серия ИН-142643-397149, ИН-142643-397146, ИН-142643-397152, 

ИН-142643-397148, ИН-142643-397151 

Диплом победителя 1 

место 

Диплом победителя 1 

место 

Диплом победителя 1 

место 

Диплом лауреата 

Диплом победителя 1 

место 

2017 Международный конкурс детского творчества "Красота природы" 

проток №97  

Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

2017 Международный конкурс детского творчества "Весенняя капель"" 

проток №97  

Диплом за 1 место 

2018 Международный конкурса детского творчества «Жил-был кот» Диплом 3 место Серия 

ИН-142643-463756 

Диплом 1 место Серия 

ИН-142643-463757 

Диплом 1 место Серия 

ИН-142643-463761 

2018 Международный конкурс фотографии, декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Домашние и дикие» 

Диплом 1 место Серия 

ИН-142643-472341 

Диплом 1 место Серия  

ИН-142643-472344 

Диплом 1 место Серия  

ИН-142643-472343 

Диплом 1 место Серия  

ИН-142643-472345 

2018 Международный конкурс изобразительного искусства «Волшебный 

мир натюрморта» 

Диплом 2 место Серия  

ИН-142643-472349 

Диплом 1 место Серия  

ИН-142643-472351 



Диплом 2 место Серия  

ИН-142643-472352 

Диплом 2 место Серия  

ИН-142643-472354 

2020 II Международный благотворительный конкурс «Каждый народ – 

художник». Всероссийский изобразительный  диктант 

Диплом участника 

№658327 №798807 

Всероссийский уровень  

2017 Всероссийский творческий конкурс "Пробуждение природы!  

протокол №392 от 14.05.2017 

1 место  

2 место 

2017 Всероссийский конкурс детского рисунка "Разноцветные капли" Диплом участника 

8 шт 

2017 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

"Созвездие талантов" 

диплом 2 степени 

СГ2-2935 

диплом 3 степени 

№СГ3-2393,№СГ3-2394 

2017 Конкурс детского и юношеского творчества "Животные красной 

книги России" в рамках Года Экологии в РФ 

Диплом участника 

№11543, №7355, №9531, 

№10074, №8480, №9671 

2017  Второй Всероссийский интернет-конкурс рисунка "Эти 

удивительные птицы 

Свидетельство 

участника (22шт) 

2017 Всероссийский открытый творческий конкурс "Позитив 2017" Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Поощрительный 

2017 Всероссийский открытый конкурс натюрморта "Вне суеты" Диплом 3 степени 

2018 Всероссийский творческий конкурс "Сказочный мир"  

Прокол №485 от 18.05.2018 

Диплом 1 место 

№100485-00278672-

00596824 

Диплом 2 место  

№200485-00278671-

00596823 

2018 Всероссийский творческий конкурс «Космические дали» 

Прокол №482 от 18.05.2018 

Диплом 2 место 

№200482-00278668-

00596822 

2018 Всероссийский творческий конкурс «Взмах крыла» 

Прокол №484 от 18.05.2018 

Диплом 3 место 

№300484-00278673-

00596825 

2018 Всероссийский конкурс детского творчества «Лес-богатство и краса 

России» к дню защиты лесов 

Диплом 1 место Серия  

ИН-142643-473762 

2018 Всероссийский открытый конкурс натюрморта «Вне суеты 2018» Диплом поощрительный 

Диплом победителя 

Окружной уровень  

2020 Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» Пр.№305 от 

08.05.2020г. 

 

5 Дипломов 3 степени 

6 Дипломов 1 степени  

2020 XIX Окружной конкурс «Улыбки Севера» Приказ №285 от 

11.12.2020 

3 место  

2020 Окружной  конкурс-выставка «Улыбки Севера» 

Пр.№285 от 11.12.2020 

 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Региональный  уровень  

2017 Региональный конкурс "Моя Югра"  

Номинация : "Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить 

Диплом участника 

№5538 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Весна - красна" 

1 место№6783,  

1 место №6784 



1 место №4945 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Я - художник" 

1 место №4960 

1 место №4961 

1 место №4959 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Символ 2017 года" 

1 место №4953 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Красота северной природы 

2 место №4957 

2 место №4958 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Зимние пейзажи" 

3 место 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Зимняя сказка"" 

3 место №4951 

3 место №4952 

2017 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "Букет для любимой мамы" 

1 место №4946 

2018 Региональный конкурс "Моя Югра" 

номинация "День космонавтики - 2018" 

Диплом 2 место №15526 

Муниципальный уровень  

2017  Городского конкурса наглядной экологической агитации «Эко-Свет-

2017»  (пр. ДМСиГ Администрации г. Югорска № 68 от 11.05.17). 

Диплом I место.  

2 диплома 3 место 

2018 XXI фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети 

– будущее России  направление: «Изодеятельность»   Пр№ 179 от 

16.03.2018г. 

1 место  

2 место 

2018 Конкурс  рисунков «Театр глазами детей», приуроченного ко Дню 

российского кино во 2 возрастной категории 8-10 лет вручается  

Пр№ 179 от 16.03.2018г 

2 место  

3 место 

Диплом участника 

2019 Конкурс  рисунка «Театр глазами детей», приуроченного ко Дню 

российского кино во 2 возрастной категории 8-10 лет  

2 место  

3 место 

2020 Городской  интернет – конкурса детских рисунков «Береги лес!» 

Пр.№704 от 11.11.2020г.  

Диплом 3 место 

2020 Общешкольный творческий конкурс «В память о победе сделай 

свою звезду 

1 место 

2020 Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» Пр.№305 от 

08.05.2020г. 

3 Диплома  3 степени 

Диплом 2 степени 

2021 Интернет –фотоконкурса "Family Look" в рамках кванторианского 

движения  Пр№147 от 04.03.2021  

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

 

Приложение 7 
Участие и результаты участия учащихся в конкурсах, фестивалях 

Мультстудия «Сказка» 

Международный уровень 

год Международный уровень Результат 

2019 Международный экологический фестиваль «Спасти и 

сохранить» 

Кулакова Елизавета, Сухаревская Валерия 

Призер конкурса 

Всероссийский уровень 

2020 "Кубок России по художественному творчеству" в Санкт-

Петербурге 

Диплом 1 степени 

2020 VIII Открытый фестиваль детской анимации  «Мульт-горой» г. 

Красноярск  

2 Диплома участника  



2020 Всероссийский конкурс мультимедийных технологий в детском 

творчестве "Мир вокруг нас"  

3 диплома участника 

2020  VIII Открытый фестиваль детской анимации «Мульт-Горой» 2 диплома участника 

2022 Всероссийский конкурс мультимедийных технологий в детском 

творчестве "Мир вокруг нас" 

2 диплома победителя 

2022 Всероссийский фестиваль детского анимационного творчества 

«Чудо-остров» Номинация-Постеры, Анимация 

3 диплома победителя –

Анимация 

2 диплома победителя - 

постер 

Окружной уровень  

2018 Окружной фестиваль-конкурс анимационных фильмов   

«ВОНТ СУРЕМ * ТАЁЖНЫЕ УЗОРЫ» в рамках IV Фестиваля 

«PROчтение» Сургут  Заочное   

https://vk.com/event154895266 

Диплом победителя в 

номинации «За 

проникновенные образы» 

Диплом победителя «За 

пропаганду народного 

творчества» 

2019 V фестиваль-конкурс анимационных фильмов «Вонт-сурем 

*Таежкины узоры» Сургут 

Диплом участника 

2020 VI  Окружной фестиваль – конкурс анимационных фильмов 

"Вонт-Сурем *Таежные узоры" г.Сургут  

Диплом участника 

2021 Окружной  конкурс детских анимационных фильмов «Земля 

предков»  г.Ханты-Мансийск  

Диплом 1 степени 

Диплом участника 

2022 Окружной  конкурс детских анимационных фильмов «Земля 

предков»  г.Ханты-Мансийск . 

Диплом 3 степени 

Специальный приз 

 

2021 Диплом победителя окружного конкурса детских анимационных 

фильмов «Земля предков» в номинации «Иные техники 

мультипликации»  г. Ханты-Мансийск, 2021 

Диплом победителя 1 место 

2022 V открытый городской фестиваль-конкурс детского 

анимационного кино «Таежкины сказки» г.Мегион, 2022  

3 Диплома участника 

Муниципальный уровень  

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества "Одаренные 

дети-будущее России" Пр №220 от 02.04.19 

Диплом 2 место 

2018 XXI фестиваль детского и юношеского творчества "Одаренные 

дети-будущее России" Пр №179 от 16.03.18 

Диплом 3 место 

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества "Одаренные 

дети-будущее России" Пр№155 от 12.03.19 

Диплом 2 место 

2021 Интернет-конкурс "Культурное наследие народов России и 

мира" Пр №534 от 06.09.2021  

1 диплом призера 

1 диплом победителя 

2022 Фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети 

– будущее России», УО №241  от 07.04.2022г. 

Диплом 1 место 

 

 



Приложение 8 

Взаимодействие с коллегами 

ежего

дно 

Выставка преподавателей «С любовью к искусству». 

2017 

2018 

Инновационный проект-акция «Праздничный флаг Югорска» Пр№338 от 23.08.17, Пр№387 от 

30.08.18 

2017 Организация и проведение городской олимпиады по изобразительному искусству Пр№437 от 

17.11.2017 

2018 Выставка творческих работ преподавателей «С любовью к искусству». Пр №23 от 22.01.2018г. 

2018 Выставка-вернисаж, посвященного Дню города Югорска и Дню работников и газовой 

промышленности в сквере «Юбилейный» Пр. №383 от 20.08.2018 

2018 Мастер-класс «Новогодний сувенир» Приказ № 531 от 17.12.2018 

2019 Участие в проекте «Художники в театре», в рамках городского мероприятия «Театральная 

весна» Пр. №154 от 03.04.2019г. 

2019 «Улыбки Севера» Фотоссесия мероприятия  13 декабря Приказ № 416 От 31.10.19 

2019 Участие в мероприятиях посвященного Дню города 2019г.   Приказ 320 от 07.08.2019 

2019 Участие в реализации проекта «Театр глазами детей». Спектакль «Другая Фрида» 

Приказ 401 от 7.10.19 

2020 «Вместе дружная семья» Мастер-класс  ДШИ  Пр № 81 От 28.02.2020 

2021 Участие в выставке детских работ «Бумажный портал» Приказ № 281 от 30.11.21 

2021 Участие в выставке «С любовью к искусству»   Приказ №9 от 03.02.21 

2022 Проведение Акции «Победный май» Приказ №124 от 25.04.22 

2022 Участие в мероприятиях по проведению празднования 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Югорске Приказ №126 от 28.04.22 

2022  Участие в городском мероприятии «Хоровые игры» Приказ №144 от 11.05.22 

 

Приложение 9 

Взаимодействие с социальными партнерами школы 

2017 Проект «Художники в театре» (совместный проект с «ЦК Югра –Презент» о оформлении 

выставки до 30.03.17), приказ №88 от 14.03.17. 

2018 Выставка детских рисунков «Храмы России» на территории Кафедрального собора 

преподобного Сергия Радонежского ко Дню города, в рамках мероприятия «Югорская 

звонница» Пр№ 383 от 20.08.18 

2018 Свидетельство участнику методико-практического семинара: «Декоративно-прикладного 

искусства и ремесла» г.Советский 

2019 Благодарственное письмо  За  участие в концертной программе ко Дню образования ХМАО  

Югра-презент 

2019 Благодарственное письмо за работу куратора ХХ фестиваля-конкурса любительских 

театральных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Театральная 

весна»   Пр.№ 154   от 03.04.2019 



2019 Городской фестиваль «Живи и здравствуй, Русь Святая!»                                              

Мастер-класс «3Д голограмма» Пр.№ 229 От 23.05.2019 

2019 Праздничное мероприятие «Здравствуй , Первомай!» Мастер-класс «Самолетики      

Городской парк  Пр. 189 От 29.04.2019 

2021 Благодарственное письмо за работу куратора ХХ фестиваля-конкурса любительских 

театральных коллективов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Театральная 

весна» Пр.№ 61-од от 23.04.2021 

 

Приложение 9 

Проектная деятельность с учащимися 

 Название проекта Результат 

1. «Народный пленэр» В рамках реализации проекта участвовали в Открытой 

региональной детско-юношеской научно-практической 

конференции "Нематериальное культурное наследие и 

профессиональное изобразительное искусство: грани 

соприкосновения»  2 диплома участника 

2. «Художники в театре» Выставка работ учащихся на иллюстрацию предстоящих 

спектаклей. 

3. «Художники в театре» Посещение спектакля с детьми «Другая Фрида» 

 

Участие и результативность конкурсной  

и внеурочной деятельности учащихся (2017 – 2022) 

Уровень Результат 

Международный 35 дипломов победителей, 1 призер, 1 диплом участника 

Всероссийский 21 диплома победителя, 36 дипломов участников, 

1 диплом финалиста 

Региональный 1 диплом  победителя, 2 диплома участника 

Окружной  16 дипломов победителя, 6 дипломов участника 

Городской 34 диплома  победителя, 1 диплом участника 

 

Участие и результативность конкурсной  

и внеурочной деятельности учащихся (2017 – 2022) 

Мультстудия «Сказка» 

Уровень конкурса Результат  

Международной 1 Диплом призера 

Всероссийский 5 дипломов  победителя, 7 дипломов участников 

Окружной 3 диплома  победителя, 6 дипломов участников, 3 диплома 

спецпризы 

Муниципальный  6 диплома победителя. 

 


