
                                                           
1В данном столбце указываются ссылки на документы, представленные аттестуемым и/или размещенные на сайте образовательной организации. 

2Для методистов и старших воспитателей речь идет о педагогических работниках. 
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2.Результаты освоения образовательных программ 

 

 

 

 

 

2.1. Результаты учебных достижений учащихся. 

Занятия творчеством не предполагает внутренний мониторинг общеобразовательной 

организацией. Успешность освоения образовательной программой может быть подвержена 

внешнему мониторингу и при условии, что обучающиеся принимают участие в таких 

мониторингах: выставки и творческие конкурсы разного уровня, распространение личного 

опыта создания творческого продукта посредством участия в мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях. Однако, поскольку процесс творения личностно-

ориентирован, то отслеживается не только конечный результат, но и промежуточный.  

Повышение уровня учебной мотивации. 
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2.2.  Достижение 

обучающимися 

положительной 

динамики*результат

ов освоения 

образовательных 

программ по итогам 

мониторингов,  

проводимых 

аттестуемым и 

организацией, в том 

числе по  развитию 

социальных 

компетентностей 

обучающихся. 

 

 

2.3.  Достижение 

обучающимися 

стабильных 

положительных 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ по итогам 

внешней экспертизы 

(в том числе 

включая мониторинг 

системы 

образования, 

Педагогическую оценку сформированности социальных компетентностей обучающихся  

осуществляю, опираясь на диагностику  норм толерантного поведения, степени осознанности 

гражданской позиции; уровня  сформированности нравственных ценностей, основ патриотизма,   

культуры  и здорового образа жизни. 

Цель: создание условий для формирования социальной компетентности подростков. 

 Задачи: 1) изучить права и обязанности; 2) развить коммуникативные умения подростка; 3) 

воспитать качества личности: самостоятельность, ответственность, уверенность в себе, 

организованность; 4) пробудить интерес подростка к социальной жизни.  

Большая часть ребят пробрели умение адекватно себя оценивать. Глубокое внедрение личностно-

ориентированной  технологии в деятельность школы способствует формированию социальных 

компетентностей у обучающихся, предопределяя их успешную социализацию в будущей взрослой 

жизни. 

1.Результаты внешней экспертизы  подтверждают  стабильный положительный результат освоения 

образовательных программ по образованию направления Искусство; 

2.Положительная динамика развития творческих способностей обучающихся. 

Результатами являются многочисленные победы на творческих конкурсах и активное социальное 

поведение ребят: проведение экскурсий на выставках, мастер-классы на уровне своих классов и т.д. 

 

 

  

2.3. Достижения обучающихся по итогам внешней экспертизы. 

 

Внешняя экспертиза достижений начинается с творческих выставок для общественности в 

рамках Дня открытых дверей. Публичное признание на методических семинарах и научно-

практических конференциях  под кураторством кафедры ОО «Искусство» и «Технологии» 

НИПК и ПРО, полученные Благодарности НИПК и ПРО, свидетельствует о качественном 

усвоении образовательной программы по ИЗО. 
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проводимый в 

порядке, 

установленном 

постановлением 

Правительства РФ 

от 5 августа 2013 г. 

№ 662). 

2.4. Участие 

обучающихся в 
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физкультурно-

спортивной и других 

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Участие обучающихся в творческих конкурсах. 

 

Студийцы «Радуга творчества» активно выставляюся на творческих выставках и принимают активное 

участие в творческих конкурсах, завоёвывая высокие места, признаются победителями и лауреатами. 

Ниже представлена выборка достижений учащихся. 

2015 г.Кяжева Анфиса, Петухова Надежда, Моисеева Анна, Марамзина Мария, Фаева Софья, 

Фадеев Всеволод, СадыговГамид, Горлатых Ксения, Акульева Алиса, Эзау Николай – 

Дипломы участников в городском конкурсе «Мой любимый учитель!».Всего 10 дипломов. 

2015 г.Макарцева Влада,Плахов Марк, Гажим Юлия, КубракЕлизавета,Сморода 

Влада,Горлатых Ксения, Чистякова Софья, Моисеева Анна, Грачева Алена,Костылева Алина, 

Чавакина Алина – Лауреаты районного фестиваля художественного творчества «Дотянуться до 

солнца». Всего 11 дипломов, 11 участников. 

2015 г.Кубрак Елизавета, Поземина Анастасия – сертификаты участника в областном этапе 

литературного фестиваля по Киплингу. Всего 2 сертификата. 

2015 г.Макарцева Влада – Лауреат районного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Салют Победы». Всего 1 диплом. 

2016 г.Андрианова Анастасия, Кубрак Елизавета, Пушнина Вероника, Костылева Алина, 

Чистякова Софья – участие в городском конкурсе «Мы за правильное питание». Всего 5 

участников. 

2016 г.Ребрикова Анна, Мезенцева Вероника, Черкашина Юлия, Кузьмина Лилия, Данилов 

Артем, Малеванный Максим, Сарафанова Эвелина – Дипломы районного конкурса «Мир без 

атомных катастроф». Всего 7 дипломов. 
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2016 г.Козенева Варвара – участник районной научно-практической конференции школьников 

«Сибирь»; Вербицкая Кристина - участник районной научно-практической конференции 

школьников «Сибирь»; 

2016 г. Вербицкая Кристина – Лауреат научно-практической конференции «Образование: 

территория технологических инициатив». 

2016 г. Булгакова Алина, Суворов Николай, Данилов Артем, Макарцева Влада, Круглова - 

Анжелика, Потапова Александра, Волошина Диана, Пугачева Мария, Суровежкина Ксения– 

дипломы областного конкурса «Нация героев». Всего 9 дипломов в этом конкурсе. 

2016 г.Барсукова Наталья, Козлова Екатерина, Круглова Анжелика, Теленчинова Алина, 

Вареник Елизавета, Шульженко Олеся – дипломы городского конкурса-фестиваля социально-

значимой рекламы по направлению «профилактика потребления психоактивных веществ», 

«профилактика правонарушений и преступлений «Я выбираю жизнь». Всего 6 дипломов в этом 

конкурсе. 

2017 г. Березовикова Екатерина -  Iместо в районном конкурсе «Любимый край 

Новосибирский», Шаульская Екатерина-IIместо в районном конкурсе «Любимый край 

Новосибирский». Всего 7 участников, 14 работ. 

2018 г Удалова Наталья - Iместо в районном конкурсе «Волшебная сила искусства. Театр + 

балет», Березовикова Екатерина- IIместо в районном конкурсе «Волшебная сила искусства. 

Театр + балет». Всего 2 диплома в этом конкурсе. 

2018 г. Команда 5 А класса в районном конкурсе Социально-педагогического проекта 

информационно-познаватедльной направленности «Большое космическое путешествие» 

награждена Дипломами и Благодарностями. 

Дипломы: Сидоренко Максим, Кокорина Елизавета, Ширнина Виктория 

2018 г. Лейбутина Виктория – I место, Шаульская Екатерина – II место,   в районном конкурсе 

«Иллюстрации сказок Пушкина». Всего 2 диплома в этом конкурсе, 4 участника. 

2018 г. Березовикова Екатерина-I место, Новикова Дарья- Iместо, Пушкарева Вероника –

Iместо в городском конкурсе«Мой Новосибирск». Всего 10  участников, 16 работ: 

2018 г.Шаульская Екатерина – I место, Березовикова Екатерина –II место, Антипина Дарья –

III место, Донцова Анастасия –III место, в районном конкурсе «Палитра природы». Всего 4 

диплома в этом конкурсе. 

2019 г. Абрамова Анна- I место, Донцова Анастасия- I место, Лейбутина Виктория- I место, 

Попова Дарья- I место, в районном конкурсе рисунков «Ты – наш родник святой и чистый». 

 

 

Приложение 2.4.2. 

Приложение 2.4.3. 

печатный вариант  и 

CD-диск 

Копии дипломов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Достижения 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях.* 

 

 

 

Всего 4 диплома в этом конкурсе. 

 

2015 г. Барсукова Наталья – Призер, Козенева Варвара – Призер в XIII Открытой городской 

олимпиаде по искусству.  

2016 г. Терешкина Мария, Фаева Софья участие в XIII Открытой городской олимпиаде по 

искусству. 

 

 
Достижения обучающихся 

 

Работая с группой одаренных детей, я  постепенно увеличиваю сложность заданий  и расширяю круг 

применяемых материалов, комбинируя вместе с детьми, давая им свободу фантазии, что позволяет  

добиваться высоких результатов в творческих конкурсах даже международного уровня. 

2015 г.Шульженко Олеся - I место, Говорова Анастасия – I место, Сарафанова Эвелина –I 

место, Пушнина Вероника –I место в Всероссийском творческом конкурсе  «Сто фантазий». 

Всего 4 диплома. 

2015 г. Иванова Софья, Емелькина Вероника, Шульженко Олеся, Кубрак Елизавета, Пушнина 

Вероника – участие в Международном конкурсе «Краски». Всего 5 дипломов. 

2016 г.Писарева Алина –I место, Власов Даниил –I место, Иванова Софья – II место, Крюкова 

Екатерина-II местов Всероссийском творческом конкурсе «Волшебство рядом с нами». Всего 

4 диплома. 

2016 г.  Дипломы лауреатовI,II,III степени в разных возрастных номинациях Всероссийского 

конкурса «Талантливая Россия». Терешкина Мария, Марамзина Мария, Фаева Софья, 

Макарцева Влада, Елюшкина Анастасия, Говорова Анастасия, Власов Даниил, Додонова 

Екатерина, Шульженко Олеся, Потапова Александра, Крюкова Екатерина. Всего 11 дипломов, 

11 работ. 

2016 г.  Сертификаты участника Всероссийского онлайн конкурса «Талантливая Россия». 

Терешкина Мария, Марамзина Мария, Фаева Софья, Макарцева Влада, Елюшкина Анастасия, 

Говорова Анастасия, Власов Даниил, Додонова Екатерина, Шульженко Олеся, Потапова 

Александра, Крюкова Екатерина.Всего 11 сертификатов 

. 2017 г.Буканова Анна прошла во второй тур Международного конкурса социально-значимых 
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плакатов «Люблю тебя, мой край родной!». 19 апреля 2017 г. Всего 1 диплом, 3 участника. 

2017 г. Международная олимпиада «Зима 2017» по ИЗО.Iместо (5 участников) (Кононов 

Платон, Крайнов Кирилл, Суровежкина Ксения, Кошкарев Ярослав, Малинко Кирилл); 

II место(9 участников)(Буканова Анна,Гусак Татьяна,Мозгова Полина,Усманов Шерзодбек, 

Ветрова Валерия, Коршунов Александр, Смиренко Алина, Кучковский Владимир, Юдина 

Маргарита); III место (5 участников) (Макарцева Влада, Смиренко Мария, Кубрак Елизавета, 

Сморода Злата, Мозговая Ксения). Всего 19 дипломов, 19 работ. 

2017 г. Удалова Наталья, Шаульская Екатерина – сертификаты Международного конкурса 

«Природа- сердце человека». Всего 2 сертификата, 2 участника. 

2019 г. 17 апреля. Донцова Анастасия - Диплом победителя 1 степени Всероссийского 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка». Всего 1 диплом. 

2019 г. 30 апреля. Березовикова Екатерина- Диплом победителя 1 степени Всероссийского 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка». Всего 1 диплом. 

2020 г. 16 января. Донцова Анастасия - Диплом победителя 1 степени Всероссийского 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка».  Шаульская Екатерина Диплом победителя 3 

степени Всероссийского конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка».  Всего 2 диплома. 

2020 г. февраль. -  Брэм Маргарита- Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса 

для детей и педагогов «Золотая рыбка».  Всего 1 диплом. 

2020 г. март - Донцова Анастасия  - Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса 

для детей и педагогов «Золотая рыбка». Брэм Маргарита Диплом победителя 2 степени 

Всероссийского конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка».   Всего 2 диплома. 

 

 

 

 

 



3.Непрерывный 
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рост  

3.1. Активное 

самообразование и 

темп повышения 
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педагога в 

межаттестацион-

ный период (или 
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профессионального  

проекта). 

 

 

 

3.2. Транслирование в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

Дата Организации Форма обучения и наименование курсов 

2019 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Обучение  по теме «Профессиональное 

мастерство учителя искусства как основа 

формирования художественной культуры»» 108 

часов(удостоверение) 

2019 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Сертификат участника Всероссийской научно-

практической конференции «Интеграция 

ресурсов в современном образовании» 

2019 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Сертификат участника Всероссийского 

семинара-совещания «Эффективные практики 

реализации адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

2019 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Сертификат участника областного флеш-

семинара «От инновационного образования к 

профессиональной успешности учителя: 

дидактические аспекты современных УМК и 

ИКТ в художественной и технологической 

подготовке» 

3.1. Самообразование 

 

 

3.2.Транслирование опыта  в педагогических коллективах. 

Участие в мероприятиях профессионального сообщества для меня является неотъемлемой частью 

педагогической деятельности, поскольку позволяет не только обогатить багаж своих собственных 

умений, но и пополнить багаж знаний своих коллег. Практико- ориентированные семинары, конференции 

и теорией снабжённые мастер-классы коллег и те, которыми руковожу я, дают возможность значительно 

расширить границы моего творчества, а значит и моих учеников, поскольку смысл посещения таких 

3. Непрерывный 

профессиональ-

ный рост 
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Приложение 3.2.1. 

Приложение 3.2.2. 
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аттестуемого, 

активное участие в 

работе 

методических 

объединений, 

других 

педагогических 

сообществ. 

 

мероприятий заключается именно в передаче ученикам полученных новых знаний.  Иной способ 

получения современных знаний – общение и обмен опытом через интернет в профессиональных интернет 

сообществах, не имеющих границ для общения. Распространяя свой личный педагогический опытя 

подвергаю мою деятельность публичной оценке, что позволяет корректировать свою будущую 

профессиональную деятельность с целью повышения качества результатов работы. 
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