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Раздел1.   

Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Всероссийский 

1. Почетная грамота за активное участие в конкурсах всероссийского центра «Мои таланты» г.Елец, 

2018г. 

2. Сертификат за участие в деловой части III Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессия 

будущего) РС(Я) 2018г. В объеме 24 часов, 2018г. 

3. Член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Арктических искусств 

РФ, 2021 г. 

 

    

Республиканский 

      1. Сертификат за участие в выездной выставке-ярмарке якутской национальной одежды и 

украшений в «Ысыах олонхо -2018», 2018г  

      2. Сертификат за проведение мастер класса в количестве 18 часов в рамках подготовки к 

республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо -2018», 2018г.  

      3. Сертификат участника VIII Республиканской выставки-ярмарки «Якутия Мастеровая», 2018 г. 

      4. Сертификат участника республиканской профилактической акции «Антинаркотический урок» 

в рамках реализации Государственной программы РС(Я) Профилактика правонарушений в РС(Я) на 

2018-2022гг, 2020г.   

       5. Сертификат участника XII Республиканской выставки «Якутия мастеровая» Республиканский 

блиц-конкурс по изготовлению керамических изделий «Ебугэ иhитэ» 05-21 марта 2021г.                                                                                                                                                                                                      

  

Улусный 

1. Сертификат за активное участие на выставке декоративно-прикладного творчества, 

проведенного в рамках улусного фестиваля «Уйэлээх угэспит туругурдун!» посвященного 

130-летию Г.В.Ксенофонтова и 110-летию Г.У.Гермогенова – Эргис, 2018г  

2. Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального отборочного этапа 

соревнований «WorldSkils Junior» на территории МР «Хангаласский улус», 2018г 

3. Сертификат участника улусного профессионального конкурса «Учитель года - 2019», 2019 г. 

4. Сертификат за участие в выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства в 

рамках улусного фестиваля народного творчества «Театральный калейдоскоп» посвященного 

Году театра в РФ и году Консолидации в РС(Я), 2019г  

5. Диплом в номинации «Верность профессии» в улусном конкурсе профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 2019г. 

6. Грамота за 3 место в турнире по стрельбе из пневматического оружия в зачет комплексной 

спартакиады среди трудовых коллективов МО «Город Покровск» памяти Д.Д.Гуляева, 2019г 

(Городской) 

7. Диплом эксперта в компетенции «Гончарное дело» в муниципальном отборочном этапе 

Хангаласский улус, 2020г. 

8. Благодарственное письмо за активное и творческое участие в реализации программы летнего 

дистанционного лагеря «Веселый кораблик-2020», 2020г  

9. Сертификат за участие в компетенции Гончарное дело мастер класс «керамический свисток» 

Worldskills Russia, 2020г. 

10. Грант Главы МР «Хангаласский улус» в области декоративно-прикладного творчества, 2020г. 

 



 

 

   

 
 



            
 

                   

 

            
 

                

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Раздел 2. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность 

(литература, умк, тсо, учебный инвентарь и оборудование, икт, наглядно - дидактические 

пособия, раздаточный материал и т.п.) 

 

 Процесс создания изделий из глины одновременно творческий, развивающий, 

познавательный, воспитательный и обладает выраженным терапевтическим эффектом. Гончарное 

искусство чрезвычайно полезно, этот вид творчества координирует движение рук, формирует 

образное мышление, развивает мелкую моторику пальцев, что в свою очередь, способствует 

развитию речевых навыков и мышления. Также, следует отметить, что лепка из глины имеет еще 

и психотерапевтическую направленность. Регулярные занятия развивают в личности такие 

качества как усидчивость, концентрация на решении поставленной задачи, преодоление 

трудностей и доведение начатого дела до конца.       

       В кружке «Гончарное дело», целью которой является - возрождение керамического искусства 

для духовного и творческого развития детей, занимаются все желающие, в том числе ученики с 

ОВЗ. Для них я разработал более упрощенный вариант кружка «Веселая лепка». Главной задачей 

обучения и воспитания данной категории детей является развитие их потенциальных 

познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других социально 

– значимых навыков и умений.  Кружок «Веселая лепка» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности. Программа кружка разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения и рассчитана на детей с лёгкой и умеренной 

степенью умственной отсталости 8 -10 лет. Конечной целью обучения и воспитания является 

приобщение глубоко умственно отсталых лиц к доступному им общественно полезному труду, 

максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения 

ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Основной принцип организации занятий:  

1. Изучение национального и мирового керамического искусства 

2. Изучение свойства глины 

3. Освоение технологии керамических изделий 

4. Развитие восприятия объемных форм и умение чувствовать материал 

5. Освоение видов прикладного искусства (пластика скульптуры, литье, формовка и т.д.) 

Формы работы: 

Беседы, лекции, практические занятия, самостоятельная авторская работа, экскурсии. 

Ожидаемый результат: 

1.  Получение грамотного, умеющего навыки работы с глиной выпускника студии 

2.  Участие в конкурсах выставках 

3. Создание керамической производственной базы. 

 

2. Оснащенность оборудованием кабинета:  

 1. Гончарный круг – 2 ед. 

 2. Муфельная печь для керамики– 1 ед. 

 3.        Лабараторная муфельная печь – 1 ед. 

 4.        Проектор – 1 ед. 

 5.        Интерактивная доска – 1 ед. 

 6.        Компьютер- 1 ед.  

  

 

Соответствие требованиям, предъявляемым к помещению кабинета ВТ и условиям работы на 

ПЭВМ (в соотвтетсвии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы" 

Показатель Результат 

1. Освещение (естественное и искусственное) да 

2. Ориентация окон (на север, юг,…) Южная 

3. Площадь 18 кв.м.       



4. Наличие лаборантской нет 

5. Поверхность пола (удобная для очистки) да 

6. Наличие школьной доски есть 

7.Наличие внутренних распашных защитных решеток на окнах нет 

8.Оборудован кабинет металлическими дверями нет 

9.Наличие системы  охранной сигнализации (дата ввода) есть 

10. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (не менее 2х) да 

11. Наличие системы АПС да 

12. Рабочие столы для учащихся  4 

одноместные нет 

двуместные да 

стулья (позволяют совершать поворот сиденья и спинки в пределах 180 град0 10 

13. Расстановка рабочих мест с ПЭВм (периметральная, 1-3 рядная, центральн) периметральная 

14. Наличие ученических столов для работы без ПК нет 

15. Наличие защитных экранов нет 

16. Наличие шкафов для портфелей учащихся нет 

17. Наличие сейфа нет 

18. Техническое оснащение   

локальная сеть да 

количество ПК (дата установки) 1  (2018) 

19. Наличие системы отопления да 

20. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера нет 

21. Возможность проветривания помещения есть 

22. Наличие термометра и гигрометра нет 

23. наличие солнцезащитных устройств (типа жалюзи) да 

24. Наличие занавеси на окнах нет 

25. Осветительные приборы    

потолочные или подвесные потолочные 

дневного света + 

люминесцентные + 

26. Уровень освещённости (не менее 300-500 лк0 да 

27. Уровень шума на РМ 6 не более 50Дбл) да 

28. Наличие спец журналов да 

 

 

УЧЕБНЫЙ  КАБИНЕТ КРУЖКА «ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» 

 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 1 

2.  Столы ученические 4 

3.  Стул учительский 1 

4.  Стулья ученические 10 

5.  Умывальник  + 

6.  Доска  - 

7.  Огнетушитель  1 

8.  Шкаф 2 

9.  Компьютеры  1 

10.  Ноутбук  - 

11.  Проектор EPSON 1 

12.  Доска мультимедийная - 



13.  Принтер    -_ 

14.  Сетевой фильтр 1 

15.  Модем  - 

16.  Стенд  1 

17.  Акустические колонки 1 

18.  Переносной проекционный экран 1 

19.  Гончарный круг 2 

20.  Муфельная печь для керамики 1 

21.  Лабараторная муфельная печь 1 

 

Раздел  3.                                                                                                                                                                                 

Реализация дополнительной образовательной  программы  и годового плана за последние 5 лет 

работы 

1. Расширены представления детей о многообразии  предметов  народного декоративно-

прикладного искусства. 

2. Ознакомление детей  с основами гончарного ремесла и образцами народно-прикладного 

искусства, выполненными из глины. 

3. Сформированы у детей простейшие навыки в области прикладного искусства, развивать 

эстетическое восприятие. 

4. Усовершенствованы техники лепки и росписи глиняных изделий. 

5. Развиты творчество, фантазия, ассоциативное мышление, любознательность, 

наблюдательность и воображение. 

6. Активизировались познавательная деятельность детей, появился интерес к культуре и 

традициям. 

 

Раздел 4. 

Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным 

программам  и продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников) 

кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения 

В результате обучения учащиеся узнали и научились: 

 - правила организации рабочего места;  

 - правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластилином. 

 - названия и назначение инструментов;  

 - названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки;  

 - исходные формы  изделий; 

 - приемы доработки исходных форм;  

 - последовательность технологических операций. 

 - культуру поведения и труда. 

 - правильно организовать рабочее место;  

 - пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на практике;  

 - соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 

инструментами;  

 - выполнять исходные формы любых размеров и пропорций;  

 - правильно использовать приемы доработки исходных форм;  

 - использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм;  

 - пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

 - самостоятельно выполнять несложное изделие; 

 - оформлять готовое изделие;  

 - правильно вести себя в общественных местах; 

 - оказывать посильную помощь товарищам и взрослым; 



 - организовывать свое рабочее место и досуг; 

 - заботиться о своем здоровье. 

 

год ФИО класс выставка прикладного           

          творчества 

уровень место 

2020 Михайлова Ксенья 4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 3 место 

2020 Буркова Настя 4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2020 Васильев Дмитрий 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 2 место 

2020 Иванов Максим 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2020 Гаврильева Алина 5 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2020 Кривошапкина 

Мария 

4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 2 место 

2020 Сухарев Роберт 4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2019г Терехин Миша  2кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

всероссийский 2 место 

2019г Рехлясов Виталий 2кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

Всероссийский  1 место 

2019г Степанов Авель 5кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

всероссийский 2 место 

2018г Дьяконов Альберт 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

всероссийский 2 место 



таланты» по категории 

ДПИ 

2017г Романова Эмилия 4 кл. III Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

всероссийский 1 место 

2017г Романова Эмилия 4 кл Международный 

конкурс ДПИ 

«Сувенирная мозаика»  

международный 3 место 

2017г  Романова Эмилия 4 кл III Всероссийский 

конкурс центра 

творчества «Мои 

таланты» 

Всероссийский  1 место 

2017г Романова Эмилия  4 кл Выставка Декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

праздника-фестиваля 

творчески одаренных 

людей с ОВЗ «Раскрой 

свой мир – ты не один» 

Улусный Диплом I 

степени 

2017г Романова Эмилия 4 кл Выставка Декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

праздника-фестиваля 

творчески одаренных 

людей с ОВЗ «Раскрой 

свой мир – ты не один» 

Улусный Сертификат 

2017г Рехлясов Виталий 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «Улитка»  

 

Всероссийский 1 место 

2017г Рехлясов Виталий 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «Подарок маме»  

 

Всероссийский 1 место 

2017г Дьяконов Альберт 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «В деревне»  

 

Всероссийский 2 место 

2017 Харитонова Мария  10кл Улусный чемпионат 

JuniorSkills по  

компетенции Гончарное 

дело 

Удусный 1 место 

 



 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и реализация  

индивидуального образовательного маршрута обучающегося (с особыми потребностями, но и с 

отклонением в развитии) 

 

      По программе «Веселая лепка» учащиеся с ОВЗ показали очень хорошие результаты. Их работы 

оценивались на высоком уровне во всероссийских конкурсах. У детей улучшилась: 

1. Мелкая моторика 

2. Общее развитие 

3. Память 

4. Мышление 

5. Внимание,  

6. Речь,  

7. Появился интерес к лепке 

8. Научились лепить из пластилина несложные предметы, формы, фигуры 

 

       

2019г Терехин Миша  2кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декортивно-

прикладное искусство» 

всероссийский 2 место 

2019г Рехлясов Виталий 2кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

Всероссийский  1 место 

2019г Степанов Авель 5кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

всероссийский 2 место 

2018г Дьяконов Альберт 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

всероссийский 2 место 

2017г Романова Эмилия 4 кл. III Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

всероссийский 1 место 

2017г Романова Эмилия 4 кл Международный 

конкурс ДПИ 

«Сувенирная мозаика»  

международный 3 место 

2017г  Романова Эмилия 4 кл III Всероссийский 

конкурс центра 

творчества «Мои 

таланты» 

Всероссийский  1 место 

2017г Романова Эмилия  4 кл Выставка Декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

праздника-фестиваля 

творчески одаренных 

людей с ОВЗ «Раскрой 

свой мир – ты не один» 

Улусный Диплом I 

степени 

2017г Романова Эмилия 4 кл Выставка Декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

Улусный Сертификат 



праздника-фестиваля 

творчески одаренных 

людей с ОВЗ «Раскрой 

свой мир – ты не один» 

2017г Рехлясов Виталий 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «Улитка»  

 

Всероссийский 1 место 

2017г Рехлясов Виталий 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «Подарок маме»  

 

Всероссийский 1 место 

2017г Дьяконов Альберт 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «В деревне»  

 

Всероссийский 2 место 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

  



 

 

  

  

 



Раздел 6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  Результативность (качественная) участия 

обучающихся (воспитанников)  в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

 

Раздел 7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

Анкетирование – опрос родителей учащихся индивидуального обучения. В опросе 

участвовали родители в количестве 10 человек. Ваше отношение к деятельности кружка 

«Гончарное дело» в МБОУ Покровская СОШ№3 –ОЦ с УИОП.
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Раздел 8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в 

течение срока обучения. 

 Каждый педагог дополнительного образования активно ведет набор в объединение в течение 

первых двух недель учебного года: ходит по классам, в школах развешивает объявления, выступает 

на родительских собраниях. Но можно использовать и другие средства. Можно рекламную 

кампанию провести с помощью уже посещающих объединение детьми: например, рекламная 

кампания «Кто больше приведет друзей в объединение», «Передай приглашение другому», а самых 

активных учащихся наградить грамотой или благодарственным письмом. 

 Когда группы набраны важно использовать нетрадиционную форму проведения занятий: 

провести занятие с мастер-классом, дидактические игры, соревнования, экскурсии, посещение 

выставок. 

 Особенно важны первые занятия в объединении – они во многом определяют успех всей 

дальнейшей работы. Складывающийся стиль отношений между учащимися и педагогом, 

положительный настрой на совместную работу, и формирующийся психологический климат помогут 

увлечь ребят и определить их отношение к учебным занятиям. 

           В ходе первых занятий педагог решает целый ряд учебно-воспитательных задач: создать у 

детей положительный настрой на занятия в объединении , вызвать у них интерес и стремление к 

получению новых знаний и умений; познакомить ребят с образовательной программой, правилами 

работы в кружке и перспективами личностного развития; познакомить детей с историей учреждения, 

другими объединениями; выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности; 

получить необходимую информацию друг о друге; вовлечь детей в коллективную деятельность, 

начать работу по формированию детского коллектива. 

 Первое занятие с детьми нужно начать со знакомства детей друг с другом и с педагогом. Для 

такого массового знакомства можно использовать целый ряд дидактических игр (например, 

«Снежный ком», дидактические приемы «Расскажи мне о себе» (самопрезентация ребенка), «Мое 

самое любимое….» (Важно на занятиях создать «ситуации успеха» для каждого ребенка – для этого 

используют дифференциацию заданий. 

 На занятиях кружка «Гончарное дело» применяются следующие методы обучения: на 

организационном этапе используем метод беседы подкрепленным демонстрационным материалом, в 

ходе которого объявляется тема, учащиеся выбирают предложенные задания по интересам и 

возрастным особенностям. На основном этапе дети выполняют задания общаясь друг с другом тем 

самым совершенствуя свои коммуникативные навыки. В это время осуществляется контроль 

посредством наблюдения за учащимися. На заключительном этапе так же применяется метод беседы 

в целях закрепления усвоенного материала и получение обратной связи от детей. В ходе беседы дети 

делятся своими впечатлениями о проделанной работе. 

 В ходе занятий учащимся очень интересно лепить, придумывать различные эскизы. Работа с 

глиной это работа фантазии и рук, она очень увлекательна, но и весьма полезна. С помощью кружка 

учащиеся учатся жить в обществе, социализируются в нем. 

 Также, помимо обычных занятий, ребята участвуют в различных конкурсах, выставках. 

Завоевывают призовые места, отсюда дети еще более стремятся к совершенству, становятся еще 

старательными. 

  Важно проводить работу с родителями. Следует оповещать родителей об успехах ребенка. В 

дополнительном образовании особенно эффективна организация совместной деятельности детей и 

взрослых, где происходит взаиморазвитие. Поэтому здесь применимы совместные мероприятия.  

 Раздел 9.Участие проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов. 

год ФИО класс выставка прикладного           

          творчества 

уровень место 

2020 Михайлова Ксенья 4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

Всероссийский 3 место 



прикладное искусство» 

2020 Буркова Настя 4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2020 Васильев Дмитрий 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 2 место 

2020 Иванов Максим 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2020 Гаврильева Алина 5 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2020 Кривошапкина 

Мария 

4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 2 место 

2020 Сухарев Роберт 4 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Всероссийский 1 место 

2019г Терехин Миша  2кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

всероссийский 2 место 

2019г Рехлясов Виталий 2кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

Всероссийский  1 место 

2019г Степанов Авель 5кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

всероссийский 2 место 

2018г Дьяконов Альберт 1 кл Всероссийский конкурс 

центра творчества «Мои 

таланты» по категории 

ДПИ 

всероссийский 2 место 

2017г Романова Эмилия 4 кл. III Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Умные и 

талантливые» 

всероссийский 1 место 

2017г Романова Эмилия 4 кл Международный 

конкурс ДПИ 

«Сувенирная мозаика»  

международный 3 место 



2017г  Романова Эмилия 4 кл III Всероссийский 

конкурс центра 

творчества «Мои 

таланты» 

Всероссийский  1 место 

2017г Романова Эмилия  4 кл Выставка Декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

праздника-фестиваля 

творчески одаренных 

людей с ОВЗ «Раскрой 

свой мир – ты не один» 

Улусный Диплом I 

степени 

2017г Романова Эмилия 4 кл Выставка Декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

праздника-фестиваля 

творчески одаренных 

людей с ОВЗ «Раскрой 

свой мир – ты не один» 

Улусный Сертификат 

2017г Рехлясов Виталий 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «Улитка»  

 

Всероссийский 1 место 

2017г Рехлясов Виталий 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «Подарок маме»  

 

Всероссийский 1 место 

2017г Дьяконов Альберт 1 кл Всероссийского 

конкурса центра 

творчества «Мои 

таланты» по ДПИ. 

Работа: «В деревне»  

 

Всероссийский 2 место 

2017 Харитонова Мария  10кл Улусный чемпионат 

JuniorSkills по  

компетенции Гончарное 

дело 

Удусный 1 место 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



Раздел 10. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации. 

 

Улусный уровень: 

• Сертификат за распространение опыта в улусном конкурсе педагогов ДО «Сердце 

отдаю детям 2016», 2016 год 

• Сертификат за проведение мастер-класса «Малая скульптура» для студентов 

Покровского колледжа, 2016 год 

             Республиканский уровень: 

• сертификат о распространении педагогического опыта за проведение мастер-класса 

«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства: из опыта 

работы» в рамках I городского фестиваля якутской керамики «Туой-2017 года», 2017 год  

• Сертификат за участие в мастер-классе на 1 Республиканской олимпиаде по 

изобразительному и ДПИ в рамках проекта «Рисуем все!», 2017 год 

• Сертификат о распространении опыта на республиканском выездном семинаре-

практикуме «Актуальные модели дополнительного образования детей в условиях 

муниципального района», 2017 год 

• Сертификат за проведение мастер класса в количестве 18 часов в рамках подготовки к 

республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо -2018», 2018 год   

 

 



 
            



 
                   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 

Улусный уровень: 

• Сертификат за распространение опыта в улусном конкурсе педагогов ДО «Сердце 

отдаю детям 2016», 2016 год 

• Сертификат за проведение мастер-класса «Малая скульптура» для студентов 

Покровского колледжа, 2016 год 

             Республиканский уровень: 

• сертификат о распространении педагогического опыта за проведение мастер-класса 

«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства: из опыта 

работы» в рамках I городского фестиваля якутской керамики «Туой-2017 года», 2017 год  

• Сертификат за участие в мастер-классе на 1 Республиканской олимпиаде по 

изобразительному и ДПИ в рамках проекта «Рисуем все!», 2017 год 

• Сертификат о распространении опыта на республиканском выездном семинаре-

практикуме «Актуальные модели дополнительного образования детей в условиях 

муниципального района», 2017 год 

• Сертификат за проведение мастер класса в количестве 18 часов в рамках подготовки к 

республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо -2018», 2018 год   

      



 

Раздел 12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов и др. 

Год  Награды и поощрения 

2021 Сертификат участника XII Республиканской выставки «Якутия мастеровая» 

Республиканский блиц-конкурс по изготовлению керамических изделий «Ебугэ 

иhитэ» 05-21 марта 2021г.                                                                                                                                                                                                               

2020 Сертификат участника республиканской профилактической акции 
«Антинаркотический урок» в рамках реализации Государственной программы 

РС(Я) Профилактика правонарушений в РС(Я) на 2018-2022гг  

2020 Грант Главы МР «Хангаласский улус» в области декоративно-прикладного 

творчества 

2020 Сертификат за участие в компетенции Гончарное дело мастер класс 

«керамический свисток» Worldskills Russia 

2020 Благодарственное письмо за активное и творческое участие в реализации 

программы летнего дистанционного лагеря «Веселый кораблик-2020» 

2020 Диплом эксперта в компетенции «Гончарное дело» в муниципальном 

отборочном этапе Хангаласский улус 

2019 Грамота за 3 место в турнире по стрельбе из пневматического оружия в зачет 

комплексной спартакиады среди трудовых коллективов МО «Город Покровск» 

памяти Д.Д.Гуляева  

2019 Сертификат за участие в VII фестивале косторезного искусства народов России 

2019 Диплом в номинации «Верность профессии» в улусном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

2019 Сертификат за участие в выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства в рамках улусного фестиваля народного творчества 

«Театральный калейдоскоп» посвященного Году театра в РФ и году 

Консолидации в РС(Я) 

2019 Сертификат участника улусного профессионального конкурса «Учитель года - 

2019» 

2018 Сертификат участника VIII Республиканской выставки-ярмарки «Якутия 

Мастеровая» 

2018 Сертификат за участие в деловой части III Регионального чемпионата 

JuniorSkills (Профессия будущего) РС(Я) 2018г. В объеме 24 часов 

2018 Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального 

отборочного этапа соревнований «WorldSkils Junior» на территории МР 

«Хангаласский улус» 

2018 Сертификат за активное участие на выставке декоративно-прикладного 

творчества, проведенного в рамках улусного фестиваля «Уйэлээх угэспит 

туругурдун!» посвященного 130-летию Г.В.Ксенофонтова и 110-летию 

Г.У.Гермогенова – Эргис  

2018 Сертификат за проведение мастер класса в количестве 18 часов в рамках 

подготовки к республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо -

2018» 

2018 Сертификат за участие в выездной выставке-ярмарке якутской национальной 

одежды и украшений в «Ысыах олонхо -2018» 

2018 Почетная грамота за активное участие в конкурсах всероссийского центра «Мои 

таланты» г.Елец 



2017 Сертификат за участие «Айыы тыла – Ойуу тыла», направленный на развитие 

местного производства в сфере народных промыслов 

2017 Звание «Народный мастер» Хангаласского улуса 

2017 Сертификат за участие в мастер-классе по изготовлению кованых изделий, 16 

часов 

2017 Почетная грамота за личный вклад в развитие декоративно-прикладного 

творчества улуса в связи закрытием года мастеров в Хангаласском улусе 

2017 Сертификат за участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте 

2017 Диплом за 1 место в городском конкурсе ледовых скульптур «Зимний 

Покровск» 

2017 Благодарственное письмо за помощь в организации проведения 

муниципального этапа республиканской выставки «Радуга Севера» 

2017 Сертификат о распространении опыта на республиканском выездном семинаре-

практикуме «Актуальные модели дополнительного образования детей в 

условиях муниципального района» 

2017 Сертификат за участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Информационное сопровождение реализации государственной национальной 

политики и проблемы межэтнической тематики в информационном 

пространстве и окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений 

«СМИтворец-2017» 380-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства и 95-летию Конституции РС(Я) в Хангаласском улусе  

2017 Сертификат за участие в курсе обучающего семинара на темы:  

1. Об авторских правах и интеллектуальной собственности 

2. О коммерческой деятельности, грантах и проектной работе 

3. Традиционное использование цветовой гаммы, канонов и оберегов 

(харысхал) в изделиях якутских мастеров  

2017 сертификат участника в международном конкурсе ледовых и снежных 

скульптур «Бриллианты Якутии» The international contest of ice and snow 

sculptures «Diamonds of Yakutia» 

 

2017 сертификат участника семинара-практикума «Программа ранней 

профориентации школьников JuniorSkills в РС(Я)» 

 

2017 сертификат III межрегиональная выставка-ярмарка «Традиции и современность 

в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Сибири» в рамках Республиканской декады «Народное 

искусство – народное достояние» 

 

2017 сертификат участника I городского фестиваля якутской керамики «Туой-2017» 

2017 сертификат о распространении педагогического опыта за проведение мастер-

класса «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства: из опыта работы» в рамках I городского фестиваля якутской 

керамики «Туой-2017 года» 

2017 благодарственное письмо за активное участие в фестивале керамики «Туой-

2017» 

2017 диплом в номинации «Резьба по кости и дереву» среди трудовых коллективов 

г.Покровска 
 

2017 Диплом I степени в улусном фестивале самодеятельности художественного 

творчества в рамках объявленного трехлетия Труда в Хангаласском улусе 



«Славим трудом родной улус»» 

2017 сертификат за участие в выставке «Осенний диалог» произведений художников 

Хангаласского отделения Якутской региональной организации ТСХР  

 

2017 Диплом в номинации «Лучший мужской вокальный ансамбль» в городском 

смотре-фестивале «Славим трудом город Покровск» 

2017 диплом III степени в номинации резьба по кости в III межрегиональной 

выставке-ярмарке «Традиции и современность в искусстве народных 

художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и 

Сибири». 

 

2017 Сертификат за участие в мастер-классе на 1 Республиканской олимпиаде по 

изобразительному и ДПИ в рамках проекта «Рисуем все!»  

2017 Сертификат участника выставки изобразительного и ДПИ в рамках городского 

фестиваля трудовых коллективов г.Покровска  

2017 Благодарственное письмо за высокое творческое достижение воспитанника в 

республиканском конкурсе детского творчества, а также за успешное 

руководство по защите малого диплома выпускников Покровской детской 

художественной школы по итогам 2016-17 учебного года  

2016 Сертификат за проведение мастер-класса «Малая скульптура» для студентов 

Покровского колледжа 

2016 Сертификат за  участие в выставке «Открытая школа» - горизонты Якутии» 

Ленского образовательного форума «Открытая школа: человек – институт 

образования» 

2016 Почетная грамота за значительные успехи в организации и совершенствовании 

работы по дополнительному образованию детей в свете современных 

достижений культуры и искусства, большой личный вклад в формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, и в связи с 

20-летием со дня основания школы  

2016 Сертификат за распространение опыта в улусном конкурсе педагогов ДО 

«Сердце отдаю детям 2016» 

2016 Сертификат за участие в улусном конкурсе  педагогов ДО «Сердце отдаю детям 

2016» 

2016 Благодарность за активное участие в конкурсе «Снежная фигура» с работой 

«Тыгын» 

2016 Сертификат за участие в выставке изобразительного и ДПИ в рамках фестиваля 

«Тыгын сыдьааннара», посвященного году Тыгына в Хангаласском улусе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах 

Год  Награды и поощрения 

2021 Сертификат участника XII Республиканской выставки «Якутия мастеровая» 

Республиканский блиц -конкурс по изготовлению керамических изделий «Ебугэ 

иhитэ» 05-21 марта 2021г.                                                                                                                                                                                                               

2020 Сертификат участника республиканской профилактической акции 

«Антинаркотический урок» в рамках реализации Государственной программы 

РС(Я) Профилактика правонарушений в РС(Я) на 2018-2022гг  

2020 Грант Главы МР «Хангаласский улус» в области декоративно-прикладного 

творчества 

2020 Сертификат за участие в компетенции Гончарное дело мастер класс 

«керамический свисток» Worldskills Russia 

2020 Благодарственное письмо за активное и творческое участие в реализации 

программы летнего дистанционного лагеря «Веселый кораблик-2020» 

2020 Диплом эксперта в компетенции «Гончарное дело» в муниципальном 

отборочном этапе Хангаласский улус 

2019 Грамота за 3 место в турнире по стрельбе из пневматического оружия в зачет 

комплексной спартакиады среди трудовых коллективов МО «Город Покровск» 

памяти Д.Д.Гуляева  

2019 Сертификат за участие в VII фестивале косторезного искусства народов России 

2019 Диплом в номинации «Верность профессии» в улусном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

2019 Сертификат за участие в выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства в рамках улусного фестиваля народного творчества 

«Театральный калейдоскоп» посвященного Году театра в РФ и году 

Консолидации в РС(Я) 

2019 Сертификат участника улусного профессионального конкурса «Учитель года - 

2019» 

2018 Сертификат участника VIII Республиканской выставки-ярмарки «Якутия 

Мастеровая» 

2018 Сертификат за участие в деловой части III Регионального чемпионата 
JuniorSkills (Профессия будущего) РС(Я) 2018г. В объеме 24 часов 

2018 Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального 

отборочного этапа соревнований «WorldSkils Junior» на территории МР 

«Хангаласский улус» 

2018 Сертификат за активное участие на выставке декоративно-прикладного 

творчества, проведенного в рамках улусного фестиваля «Уйэлээх угэспит 

туругурдун!» посвященного 130-летию Г.В.Ксенофонтова и 110-летию 

Г.У.Гермогенова – Эргис  

2018 Сертификат за проведение мастер класса в количестве 18 часов в рамках 

подготовки к республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо -

2018» 

2018 Сертификат за участие в выездной выставке-ярмарке якутской национальной 

одежды и украшений в «Ысыах олонхо -2018» 

2018 Почетная грамота за активное участие в конкурсах всероссийского центра «Мои 

таланты» г.Елец 

2017 Сертификат за участие «Айыы тыла – Ойуу тыла», направленный на развитие 

местного производства в сфере народных промыслов 



2017 Звание «Народный мастер» Хангаласского улуса 

2017 Сертификат за участие в мастер-классе по изготовлению кованых изделий, 16 

часов 

2017 Почетная грамота за личный вклад в развитие декоративно-прикладного 

творчества улуса в связи закрытием года мастеров в Хангаласском улусе 

2017 Сертификат за участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте 

2017 Диплом за 1 место в городском конкурсе ледовых скульптур «Зимний 

Покровск» 

2017 Благодарственное письмо за помощь в организации проведения 

муниципального этапа республиканской выставки «Радуга Севера» 

2017 Сертификат о распространении опыта на республиканском выездном семинаре-

практикуме «Актуальные модели дополнительного образования детей в 

условиях муниципального района» 

2017 Сертификат за участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Информационное сопровождение реализации государственной национальной 

политики и проблемы межэтнической тематики в информационном 

пространстве и окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений 

«СМИтворец-2017» 380-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства и 95-летию Конституции РС(Я) в Хангаласском улусе  

2017 Сертификат за участие в курсе обучающего семинара на темы:  

1. Об авторских правах и интеллектуальной собственности 

2. О коммерческой деятельности, грантах и проектной работе 

3. Традиционное использование цветовой гаммы, канонов и оберегов 

(харысхал) в изделиях якутских мастеров  

2017 сертификат участника в международном конкурсе ледовых и снежных 

скульптур «Бриллианты Якутии» The international contest of ice and snow 

sculptures «Diamonds of Yakutia» 

 

2017 сертификат участника семинара-практикума «Программа ранней 

профориентации школьников JuniorSkills в РС(Я)» 

 

2017 сертификат III межрегиональная выставка-ярмарка «Традиции и современность 

в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Сибири» в рамках Республиканской декады «Народное 

искусство – народное достояние» 

 

2017 сертификат участника I городского фестиваля якутской керамики «Туой-2017» 

2017 сертификат о распространении педагогического опыта за проведение мастер-

класса «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства: из опыта работы» в рамках I городского фестиваля якутской 

керамики «Туой-2017 года» 

2017 благодарственное письмо за активное участие в фестивале керамики «Туой-

2017» 

2017 диплом в номинации «Резьба по кости и дереву» среди трудовых коллективов 

г.Покровска 
 

2017 Диплом I степени в улусном фестивале самодеятельности художественного 

творчества в рамках объявленного трехлетия Труда в Хангаласском улусе 

«Славим трудом родной улус»» 

2017 сертификат за участие в выставке «Осенний диалог» произведений художников 

Хангаласского отделения Якутской региональной организации ТСХР  



 

2017 Диплом в номинации «Лучший мужской вокальный ансамбль» в городском 

смотре-фестивале «Славим трудом город Покровск» 

2017 диплом III степени в номинации резьба по кости в III межрегиональной 

выставке-ярмарке «Традиции и современность в искусстве народных 

художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и 

Сибири». 

 

2017 Сертификат за участие в мастер-классе на 1 Республиканской олимпиаде по 

изобразительному и ДПИ в рамках проекта «Рисуем все!»  

2017 Сертификат участника выставки изобразительного и ДПИ в рамках городского 

фестиваля трудовых коллективов г.Покровска  

2017 Благодарственное письмо за высокое творческое достижение воспитанника в 

республиканском конкурсе детского творчества, а также за успешное 

руководство по защите малого диплома выпускников Покровской детской 

художественной школы по итогам 2016-17 учебного года  

2016 Сертификат за проведение мастер-класса «Малая скульптура» для студентов 

Покровского колледжа 

2016 Сертификат за  участие в выставке «Открытая школа» - горизонты Якутии» 

Ленского образовательного форума «Открытая школа: человек – институт 

образования» 

2016 Почетная грамота за значительные успехи в организации и совершенствовании 

работы по дополнительному образованию детей в свете современных 

достижений культуры и искусства, большой личный вклад в формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, и в связи с 

20-летием со дня основания школы  

2016 Сертификат за распространение опыта в улусном конкурсе педагогов ДО 

«Сердце отдаю детям 2016» 

2016 Сертификат за участие в улусном конкурсе  педагогов ДО «Сердце отдаю детям 

2016» 

2016 Благодарность за активное участие в конкурсе «Снежная фигура» с работой 

«Тыгын» 

2016 Сертификат за участие в выставке изобразительного и ДПИ в рамках фестиваля 

«Тыгын сыдьааннара», посвященного году Тыгына в Хангаласском улусе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии; 

общественной организации; методическом объединении различного уровня; выполнение  

функций наставника (результативность стажёра-подопечного) и т.д.) 

 Участие в выставках народного творчества в рамках городского фестиваля «Салют Победа», 

«Славим трудом город Покровск», Года культуры и т.д.   

 Народный мастер Хангаласского улуса 

 Участие в школьном хоре на улусных мероприятиях. 

 Проведение и участие ежегодной школьной и улусной выставки по прикладному творчеству 

учащихся. 

 Ежегодное участие в конкурсах ледовых скульптур 

 Член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства Арктических 

искусств РФ 

 Главный эксперт по гончарному делу в соревнованиях по JuniorSkills 

 Проведение бесплатных мастер классов населению 

 Участие в городских спортивных соревнованиях 

 Член союза отцов г. Покровск 

 Член союза мастеров Хангаласского улуса «Симэх» 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

Год  Награды и поощрения 

2020 Сертификат участника республиканской профилактической акции 

«Антинаркотический урок» в рамках реализации Государственной программы 

РС(Я) Профилактика правонарушений в РС(Я) на 2018-2022гг  

2020 Грант Главы МР «Хангаласский улус» в области декоративно-прикладного 

творчества 

2020 Сертификат за участие в компетенции Гончарное дело мастер класс 

«керамический свисток» Worldskills Russia 

2020 Благодарственное письмо за активное и творческое участие в реализации 

программы летнего дистанционного лагеря «Веселый кораблик-2020» 

2020 Диплом эксперта в компетенции «Гончарное дело» в муниципальном 

отборочном этапе Хангаласский улус 

2019 Грамота за 3 место в турнире по стрельбе из пневматического оружия в зачет 

комплексной спартакиады среди трудовых коллективов МО «Город Покровск» 

памяти Д.Д.Гуляева  

2019 Сертификат за участие в VII фестивале косторезного искусства народов России 

2019 Диплом в номинации «Верность профессии» в улусном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

2019 Сертификат за участие в выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства в рамках улусного фестиваля народного творчества 

«Театральный калейдоскоп» посвященного Году театра в РФ и году 

Консолидации в РС(Я) 

2019 Сертификат участника улусного профессионального конкурса «Учитель года - 

2019» 

2018 Сертификат участника VIII Республиканской выставки-ярмарки «Якутия 

Мастеровая» 

2018 Сертификат за участие в деловой части III Регионального чемпионата 

JuniorSkills (Профессия будущего) РС(Я) 2018г. В объеме 24 часов 

2018 Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального 

отборочного этапа соревнований «WorldSkils Junior» на территории МР 

«Хангаласский улус» 

2018 Сертификат за активное участие на выставке декоративно-прикладного 

творчества, проведенного в рамках улусного фестиваля «Уйэлээх угэспит 

туругурдун!» посвященного 130-летию Г.В.Ксенофонтова и 110-летию 

Г.У.Гермогенова – Эргис  

2018 Сертификат за проведение мастер класса в количестве 18 часов в рамках 

подготовки к республиканскому национальному празднику «Ысыах Олонхо -

2018» 

2018 Сертификат за участие в выездной выставке-ярмарке якутской национальной 

одежды и украшений в «Ысыах олонхо -2018» 

2018 Почетная грамота за активное участие в конкурсах всероссийского центра «Мои 

таланты» г.Елец 

2017 Сертификат за участие «Айыы тыла – Ойуу тыла», направленный на развитие 

местного производства в сфере народных промыслов 

2017 Звание «Народный мастер» Хангаласского улуса 

2017 Сертификат за участие в мастер-классе по изготовлению кованых изделий, 16 

часов 



2017 Почетная грамота за личный вклад в развитие декоративно-прикладного 

творчества улуса в связи закрытием года мастеров в Хангаласском улусе 

2017 Сертификат за участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте 

2017 Диплом за 1 место в городском конкурсе ледовых скульптур «Зимний 

Покровск» 

2017 Благодарственное письмо за помощь в организации проведения 

муниципального этапа республиканской выставки «Радуга Севера» 

2017 Сертификат о распространении опыта на республиканском выездном семинаре-

практикуме «Актуальные модели дополнительного образования детей в 

условиях муниципального района» 

2017 Сертификат за участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Информационное сопровождение реализации государственной национальной 

политики и проблемы межэтнической тематики в информационном 

пространстве и окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений 

«СМИтворец-2017» 380-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства и 95-летию Конституции РС(Я) в Хангаласском улусе  

2017 Сертификат за участие в курсе обучающего семинара на темы:  

1. Об авторских правах и интеллектуальной собственности 

2. О коммерческой деятельности, грантах и проектной работе 

3. Традиционное использование цветовой гаммы, канонов и оберегов 

(харысхал) в изделиях якутских мастеров  

2017 сертификат участника в международном конкурсе ледовых и снежных 

скульптур «Бриллианты Якутии» The international contest of ice and snow 

sculptures «Diamonds of Yakutia» 

 

2017 сертификат участника семинара-практикума «Программа ранней 

профориентации школьников JuniorSkills в РС(Я)» 

 

2017 сертификат III межрегиональная выставка-ярмарка «Традиции и современность 

в искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Сибири» в рамках Республиканской декады «Народное 

искусство – народное достояние» 

 

2017 сертификат участника I городского фестиваля якутской керамики «Туой-2017» 

2017 сертификат о распространении педагогического опыта за проведение мастер-

класса «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства: из опыта работы» в рамках I городского фестиваля якутской 

керамики «Туой-2017 года» 

2017 благодарственное письмо за активное участие в фестивале керамики «Туой-

2017» 

2017 диплом в номинации «Резьба по кости и дереву» среди трудовых коллективов 

г.Покровска 
 

2017 Диплом I степени в улусном фестивале самодеятельности художественного 

творчества в рамках объявленного трехлетия Труда в Хангаласском улусе 

«Славим трудом родной улус»» 

2017 сертификат за участие в выставке «Осенний диалог» произведений художников 

Хангаласского отделения Якутской региональной организации ТСХР  

 

2017 Диплом в номинации «Лучший мужской вокальный ансамбль» в городском 

смотре-фестивале «Славим трудом город Покровск» 

2017 диплом III степени в номинации резьба по кости в III межрегиональной 

выставке-ярмарке «Традиции и современность в искусстве народных 



художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера, Дальнего Востока и 

Сибири». 

 

2017 Сертификат за участие в мастер-классе на 1 Республиканской олимпиаде по 

изобразительному и ДПИ в рамках проекта «Рисуем все!»  

2017 Сертификат участника выставки изобразительного и ДПИ в рамках городского 

фестиваля трудовых коллективов г.Покровска  

2017 Благодарственное письмо за высокое творческое достижение воспитанника в 

республиканском конкурсе детского творчества, а также за успешное 

руководство по защите малого диплома выпускников Покровской детской 

художественной школы по итогам 2016-17 учебного года  

2016 Сертификат за проведение мастер-класса «Малая скульптура» для студентов 

Покровского колледжа 

2016 Сертификат за  участие в выставке «Открытая школа» - горизонты Якутии» 

Ленского образовательного форума «Открытая школа: человек – институт 

образования» 

2016 Почетная грамота за значительные успехи в организации и совершенствовании 

работы по дополнительному образованию детей в свете современных 

достижений культуры и искусства, большой личный вклад в формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, и в связи с 

20-летием со дня основания школы  

2016 Сертификат за распространение опыта в улусном конкурсе педагогов ДО 

«Сердце отдаю детям 2016» 

2016 Сертификат за участие в улусном конкурсе  педагогов ДО «Сердце отдаю детям 

2016» 

2016 Благодарность за активное участие в конкурсе «Снежная фигура» с работой 

«Тыгын» 

2016 Сертификат за участие в выставке изобразительного и ДПИ в рамках фестиваля 

«Тыгын сыдьааннара», посвященного году Тыгына в Хангаласском улусе  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 16. Повышение квалификации 

1. Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по гончарному делу 

«Большие и сложные формы». Преподаватели  Иван Усачев. Людмила Тимакова. С 16 по 

23 марта 2021 г 

 

2. Удостоверения о повышении квалификации по теме «Технология производства и 

декорирования художественных керамических изделий» в объеме 72 часов ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педагогический колледж им.И.Е.Винокурова» с 26 марта по 30 марта 2018 года 

 

 


