
Приложение 1 

Результаты мониторинга освоения учащимися 

 дополнительных общеобразовательных программ 

  

Учебный 

год 

Успеваемость Приказы школы 

Общая качественная 

2017-2018 100% 97% № 296 от 09.06.2018г. 

2018-2019 100% 97% №236 от 07.06.2019г. 

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 педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности 

Год Мероприятие 

2018 VIII Региональный фестиваль «Россия – любовь моя». Публикация 

методической рекомендации по дисциплине «Рисунок» и методической 

разработки «Рисование цветов и трав на пленэре» в материалах, г. Урай 

2018 VIII Региональный фестиваль «Россия – любовь моя», Диплом 1 степени, 

г. Урай 

2019 IX Региональный фестиваль «Россия – любовь моя». Диплом участника 

фестиваля 

2020 X Региональный фестиваль «Россия – любовь моя». Благодарственное 

письмо 

2020 X Региональный фестиваль «Россия – любовь моя» участник мастер- 

класса Блиц-конкурса «Графика. Натюрморт из 3х предметов». 

2021 Творческая выставка свободных художников «Югорский вернисаж» 

Диплом участника 

2022 ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Красотой Югорска окрылённые» 

участник выставки   https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12633  

2022 Городской конкурс по созданию логотипа к 60-летию города Югорска 

Диплом 3 место 

2021 Городской открытый конкурс «Карнавальный портал» Диплом 2 степени 

в номинации «С понтом-под зонтом» 

2021 Городской открытый конкурс «Карнавальный портал» Диплом 2 степени 

в номинации «Карнавальчик на колесах» 

2018 Диплом за активное участие в фотовыставке, посвященной 

празднованию 900-летия ХМАО-Югры Приказ №455 от 22.10.2018 

2021 ООО «Газпром трансгаз Югорск» Благодарственное письмо Пр.№532 от 

30.12.2021 г. 

2018 ON-LINE конкурс детского рисунка «Мое детство-мое кино» диплом 

участника 

2020 ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Персональная выставка «Свободный полет» сертификат 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12633


2018 Литературно-художественный альманах «На струнах души» статья 

2022  Русско-Хантыйский разговорник Е.Г.Смирнова. Художественное 
оформление. 

2020 Повесть «Сыщики лисьей горы» И.В. Цуприков. Художественное 
оформление. 

2022 Конкурс логотипов, посвященный Году культурного наследия в городе 
Югорске. Диплом победителя. 

https://artschoolugorsk.ru/konkurs-na-sozdanie-logotipov-itogi/ 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11175  

2022 Фотоакция «В каждой картине - Родина», участие 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11379 

2022 Проект «Золотое сечение Югры», участие 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12402 
https://sovmuseum.com/publ/sidimdoma/itogovie_raboti_vystavki_vernisazh/ 

galimova_nailja_salikhjanovna/18-1-0-1248  

2022 Проект «Изображение росписи к празднованию Дня города» участие 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11956  

2022 Участие в оформлении 3-D аллея в городском парке Югорска 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12204 

2022 Выставка работ «Архитектура города Югорска», участие 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12208 

2022 Мастер-класс с приглашением профессионального художника-

пейзажиста, организация и участе 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12737 
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12734  

2022 Общегородское родительское собрание «Программы дополнительного 

образования», участие 

 

Приложение 3 

Участие и результаты учащихся в конкурсах, фестивалях 

 Международный уровень 

2019 Международный конкурс фотографии в номинации «Концепция» 

RUSSIAN ART WEEK Международная выставка-конкурс современного 

искусства Российская Неделя Искусств, диплом победителя 

2020 III Международный творческий конкурс «Страна талантов» 3 место 

2022 Международная выставка-конкурс пейзажного искусства 

и пленэрного мастерства "ПЕЙЗАЖИ РОССИИ" диплом участника 

Всероссийский уровень 

2018 Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир» Сертификат за 

подготовку участников мероприятия  

2020 Всероссийский изобразительный диктант сертификат участника 

2022 Образовательный портал «Ника» Всероссийский онлайн-конкурс 
Диплом Победителя https://оценика.рф/konkurs/materials/mama-na-
sabantue 

Окружной/ региональный уровень 

2020 XIX окружной конкурс – выставка детского рисунка "Улыбки Севера"  

Диплом 2 место Пр№285 от 11.12.20 

https://artschoolugorsk.ru/konkurs-na-sozdanie-logotipov-itogi/
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11175
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11379
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12402
https://sovmuseum.com/publ/sidimdoma/itogovie_raboti_vystavki_vernisazh/%20galimova_nailja_salikhjanovna/18-1-0-1248
https://sovmuseum.com/publ/sidimdoma/itogovie_raboti_vystavki_vernisazh/%20galimova_nailja_salikhjanovna/18-1-0-1248
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11956
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12208
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12737
https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_12734
https://оценика.рф/konkurs/materials/mama-na-sabantue
https://оценика.рф/konkurs/materials/mama-na-sabantue


2021 Окружной конкурс-фестиваль «Юный IT-художник» Диплом 1 место 
г.Нягань 

2022 Открытый пленэр «Осень в Югре» окружного проекта «Народный 

пленэр» г.Ханты-Мансийск 25.03.2022 Благодарственное письмо 

https://artschoolugorsk.ru/osen-v-yugre/  

https://artschoolugorsk.ru/13889-2/  

Муниципальный уровень 

2018 XXI фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети-

будущее России» Диплом призера 2 место  Пр.№179 от 16.03.2018 г. 

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные дети-

будущее России» Диплом призера 2 место  Пр.№155 от 12.03.2019 г. 

2021 ООО «Газпром трансгаз Югорск» Корпоративный конкурс детского 

творчества 1 место 

Приложение 4 

Экспертная деятельность 

2019г. -Работа в качестве председателя экзаменационной комиссии МБУ ДО 

«Советская школа искусств» г.Советский. Приказ №224 от 20.05.2019 

 

2020 X Региональный фестиваль «Россия – любовь моя» председатель 

жюри, сертификат. 

2022г. -Работа в качестве председателя экзаменационной комиссии МБУ ДО 

«Советская школа искусств» г.Советский. Приказ №166 от 20.05.2022 

 

Приложение5 

Результаты внеурочной деятельности учащихся 

Дата Мероприятие 

2018 Диплом за активное участие в фотовыставке, посвященной 

празднованию 900-летия ХМАО-Югры Приказ №455 от 22.10.2018 

2018 Дистанционный международный творческий конкурс «Страна 

мастеров» 

2018 XXI фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные 

дети-будущее России» Диплом призера 2 место  Пр.№179 от 

16.03.2018 г. 

2019 XXII фестиваль детского и юношеского творчества «Одаренные 

дети-будущее России» Диплом призера 2 место  Пр.№155 от 

12.03.2019 г. 

2020 XIX окружной конкурс – выставка детского рисунка "Улыбки 

Севера"  Диплом 2 место Пр№285 от 11.12.20 

2021 Окружной конкурс-фестиваль «Юный IT-художник» Диплом 1 место 
г.Нягань 

2022 Международный фестиваль "Ночь Юрия Гагарина", участник 

Международного флешмоба "Есть подъем. Поехали!" 

https://artschoolugorsk.ru/noch-yuriya-gagarina/ 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_11062 

 

https://artschoolugorsk.ru/osen-v-yugre/
https://artschoolugorsk.ru/13889-2/
https://artschoolugorsk.ru/noch-yuriya-gagarina/


Приложение 6 

Взаимодействие с социальными партнерами школы 

Год Мероприятие 

2018 ДЮЦ «Прометей» 

Работа в качестве члена жюри 

2019г. МБУ ДО «Советская школа искусств» г.Советский, участие в 

выставках и председательство в жюри Приказ №224 от 20.05.2019 

2020 МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Урай, участие в выставках и 

председательство в жюри 

  2020 ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
Персональная выставка «Свободный полет» сертификат 

2021 ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

участие в Корпоративном конкурсе детского творчества  

2021 МАУ «ЦК «Югра-презент» 

Городской открытый конкурс «Карнавальный портал» Диплом 2 

степени в номинации «С понтом-под зонтом» 

2021 МАУ «ЦК «Югра-презент» 

Городской открытый конкурс «Карнавальный портал» Диплом 2 

степени в номинации «Карнавальчик на колесах» 

2022 МАУ «ЦК «Югра-презент» 

участие в мероприятии, посвященному Дню города Югорска и Дню 

воздушного флота РФ, на встречу 70- летнему юбилею 763 

истребительного авиационного полка «Под крылом самолета» 

2022 МАУ «ЦК «Югра-презент» 
Председатель жюри конкурса ярмарки «Дары земли Югорской» 

2022 ООО «Газпром трансгаз Югорск»  

участие выставки «Красотой Югорска окрыленные» 

2022 БУ «Югорский политехнический колледж» 

Наставник/куратор студентов по производственной практике 

2022 Нижнетагильский социально-педагогический институт филиал 

РГППУ 

Мастер-класс с приглашением старшего преподавателя кафедры 

Художественного образования факультета Художественного 

образования 

2022 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Музей истории и ремёсел Советского района», участие в проекте 

«Золотое сечение Югры2 

 

 

 


