
Динамика результативности кружка  

«Креативное рукоделие»  за 2017-2019 годы 

  

 
Дата Название Результат 

2017 Городской конкурс творческих работ «Волшебство 
вдохновения»   

Сертификат участника 

2017 Всероссийский конкурс коллажей «СМЭШБУК» 

  

Сертификат участника 

2017 Всероссийский конкурс коллажей «СМЭШБУК» 
  

Сертификат участника 

2017 Всероссийский конкурс коллажей «СМЭШБУК» 

  

Сертификат участника 

Март 
2017 

Международная олимпиада «Весна 2017» 2 место 

19.03.18 Городской конкурс по черчению «Моделирование 

плоскогранной детали» 

призер 

27.08.18 
Приказ 

№836 

Конкурс творческих работ учащихся в рамках 
образовательного форума 

победитель 

20.10.18 Республиканский дистанционный конкурс плакатов 
«Здоровье сегодня-залог успеха завтра» 

участник 

18.10.18 Всероссийский конкурс плакатов «Останови 

коррупцию» 

участник 

12.10.18 «Сохраним красоту родного края» призер 

12.10.18 «Сохраним красоту родного края» победитель 

24.10.18 Городской этап республиканского конкурса рисунков 

«Профессии моих родителей» 

призер 

Приказ 

№291 от 
1.03.19 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству 

призер 

12.04.19 Городской конкурс по черчению «Моделирование 

плоскогранной детали» среди обучающихся 8-11 
классов 

призер 

12.04.19 Городской конкурс по черчению «Моделирование 

плоскогранной детали» среди обучающихся 8-11 

классов 

призер 

Апрель 

2019 

Городской конкурс «Открытка ветерану» участник 
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 Международный конкурс изобразительного искусства 

«Художественная мастерская» 

Лауреат 1 степени 

27.04.19 IX Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Надежды России» 

Победитель 1 место 

30.04.19 Х Международный конкурс для детей и молодежи «Нам 

нет преград» 

Победитель 1 место 

27.04.19 Всероссийский конкурс нравственно-патриотического 
воспитания «Мы помним День Победы» 

Диплом 1 степени 

Май 2019 Всероссийский конкурс «Мой рисунок» участник 

Май 2019 Международный конкур «Детское творчество» 1 место 

Сентябрь 
2019 

Всероссийский конкурс «Моё рукоделие» 1 место 

Октябрь 

2019 

Всероссийский конкурс «Детский рисунок» 1 место 

Октябрь 
2019 

IX Всероссийский конкурс «Надежды России» 1 место 

Достижения учителя 

Дата Название Результат 

23.08.18 Семинар УМК по технологии в условиях развития 

инновационных отраслей экономики 

Сертификат участника 

22.08.18 Городской образовательный форум  «Образование в 
Стерлитамаке: точки роста» 

Сертификат участника 

25.10.18 II Региональный проектный семинар «Формула 

образования» 

Сертификат участника 

19.10.18 VIII Международная заочная научно-практическая 
конференция РФ-Казахстан «Технологическая 

подготовка в современном образовательном 

пространстве» 

Публикация статьи 

Апрель 
2019 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников им. А.С. Макаренко 

Участник 

Декабрь 

2019 

Городской этап конкурса  профессионального 

мастерства «Педагог года – 2020» 

Призёр 

Курсовая подготовка 

Дата Название Результат 

21.03.19-21.06.19 Проф. переподготовка «Теория и 
методика преподавания 

предметной области "Искусство" в 

общеобразовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

17.05. 19 «Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС» ИРО 

РБ 

Сертификат  

 


