Результативность работы преподавателя
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»
1 квалификационной категории
Кобилинского Василия Григорьевича
в межаттестационный период (2014-2018 )
1. Прошёл курсы повышения квалификации:1) БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский
государственный педагогический университет". «Профессиональное развитие
педагога дополнительного образования: стратегия и практика»,2017год.
1.1ФГ БО УВО «Самарский государственный университет путей сообщения».
Мультимодальном научно-образовательном центре. «Основы и теории и практики
работы в детском оздоровительном учреждении». 2018 год.
2. Представил опыт работы: Мастер-классе «Воздушная перспектива в живописном
произведении», организация внеурочных мероприятий в целях распространения и
пропаганды передового опыта как результата методической работы педагога школы:
«Педагогические практики Детской школы искусств».2018г.
Приложение 2
3. Транслирование в педагогическом сообществе опыт практических результатов
своей профессиональной деятельности.
Муниципальный уровень
2015 Фестиваль бардовской песни «Гитара по кругу» музей «Суеват Пауль» г.
Югорск. Мастер-класс: «Пленэрные зарисовки».Приказ №232 от 27.08.2015г.
2015 Телерепортаж «Зелено молодо». Съемка репортажа о мастер-классе МБУ ДО
ДШИ г. Югорск, сентябрь 2015г Ссылка видео:
https://m.youtube.com/watch?v=Mhc_tBI1UtA
2015 Выставка «Здоровый образ жизни – это просто». МБУ ДО ДШИ г. Югорск
(оформление выставки). Приказ №288 от 05.10.2015г.
2015 Подготовка и участие в ежегодной городской олимпиаде по изобразительному
2017 искусству. МБУ ДО ДШИ г. Югорск. Приказ № 752 от 10.12.2015г., Пр. № 438
от17.11 2017г.
2016 Участие в работе городской педагогической гостиной по теме: «Семинарпрактикум «Развитие национально-регионального компонента в
образовательной среде».МБУ ДО ДШИ г. Югорск.Приказ № 84 от 17.03.2016г.
2016 Vфестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий,
организаций и учреждений г. Югорска «Овация», выступление, мастер-класс ,
пр.№ 383 от 28.11.2016
2016 Съемка репортажа о мастер-классе г. Югорск, СМИ, ТВ «Норд» репортаж - 27.
12.16
2016 Городская фотовыставка «Очарованные небом», участие выставке. МБУ ДО
ДШИ г. Югорск. Пр. №324 от 03.10.2016г.

2017 Социальная практика учащейся 10 класса СОШ № 5 в МБУ ДО ДШИ г.
Югорск. Участие, проведение. Пр. № 435 от16.11. .2017г.
2017 Выставка «Природа Крыма». Участник выставки. Югра-Презент г.Югорск.
Пр. №79 от 09.03.2017г.
2017 Городская педагогическая конференция. МБОУ «Лицей имени Г. Ф.
Атякшева» г. Югорск. Подготовка и участие выставке. Пр. № 334 от
22.08.2017г
2017 Публикация в газете. Югорская культура и искусство в лицах и событиях
«Люди образа», г. Югорск. Газета « Югорский вестник» № 2 ,ноябрь 2017г
2017 На струнах души: литературно-художественный альманах. Вып. II
/МБУ«Централизованная библиотечная система г. Югорска», МОО ЛТО г.
Югорска «Элегия». - Югорск, Сайт http://biblugorsk.ruhttps://www.facebook.comb/yugbook.cgbhttps://vk.com/id398252485https:
//ok.ru/feed
2017 Тематическая выставка детского рисунка «Югорск графический». МБУ ДО
ДШИ г. Югорск. Пр. №394 от 09. 10. 2017г.
2018 ХI городские педагогические чтения: «Дополнительное образование:
историческое наследие и современные тенденции развития»,. МБУ ДО
«Прометей» г.Югорск. Пр. № 200 от 19.04.2018г.
2018 Фестиваль-праздник хорового пения «Живи и здравствуй, Русь
святая!»,участие. г.Югорск.Пр. № 243 от 11.05.2018г.
2018 «Удивительный мир природы Югры», МБУ ДО ДШИ г. Югорск Пр. № 169 от
02.04.2018г.
2018 Мастер-класс «Воздушная перспектива в живописном произведении», в целях
распространения пропаганды передового опыта. МБУ ДО ДШИ г. Югорск. Пр.
№460 от 24.10.2018г.
2015 Ежегодная выставка «С любовью к искусству», оформление и выставка
2018 работ(январь)Пр. № 23 от 22.01.2018г.
Региональный уровень
2017 XVI регионального конкурса-выставки детского рисунка «Улыбки Севера».
МБУ ДО ДШИ г. Югорск . Участие Пр. № 447 от 22.11.2017г
Окружнойуровень
2018 Публикация в книге «На струнах души» литературно-художественный
альманах г. Югорска «Элегия». Издательство г. Новокузнецк «Союз
писателей». Сайт: www.soyuz-pisatelei.ru
Всероссийскийуровень
2018 Публикация педагогического опыта в педагогическом журнале в категории
«Дополнительное образование детей».
Сайт:https://pedjournal.ru/pub.html?id=451627

2018 Выдан сертификат, «Лучшая презентация к уроку» на тему «Цвет в
композиции станковой». Всероссийский конкурс «Радуга Талантов», № 466891
2018г.
Международныйуровень
2016 Публикация творческих работ в Международном союзе педагоговхудожников. сайте:www.art-teachers-ru
Приложение 3
Награды и поощрения
Международный и федеральный уровень
2016 Являюсь членом союза преподавателей - художников Международного уровня
с 01апреля 2016г. Удостоверение № 1122. сайт: www.art-teachers-ru
2016 II Диплома за II местов XVIII Международном фестивале «Кубок России по
художественному творчеству - Ассамблея Искусств».Выставочный центр
Московского академического художественного лицея при Российской
академии художеств г. Москва, заочно. Сайт: artftstival.info
2017 Диплом победителя в Международном конкурсе « Педагогика ХХI век» в
номинации «Хобби педагога».№1747807.04.2017г. Сайт: www.pedaqoqcentr.ru
2017 Диплом за подготовку победителя в Международном конкурсе « Педагогика
ХХI век» в номинации «Я рисую космос».Пр. №17483 07.04.2017г. Сайт:
www.pedaqoqcentr.ru
2017 Диплом за подготовку призера воВсероссийском конкурсе « Педагогика ХХI
век» в номинации «Я рисую космос».Пр. №17483 от 07.04.2017г. Сайт:
www.pedaqoqcentr.ru
2017 Почетная грамотаза заслуги в сфере культуры и искусства, воспитания,
образования в сфере культуры и искусства,г. Югорск. Пр. № 132 от
07.06.2017г.
2018 Дипломза подготовку победителя в Международном конкурсе детского
творчества «Яркие мгновения лета». «Арт-талант», г. Санкт-Петербург. сайт
www.art-talant.orq
2018 Дипломза подготовку победителя Всероссийского дистанционного конкурса
«Педагогика ХХI век»г. Москва Сайт www.pedaqoqcentr.ru
2018 Дипломза подготовку победителя Международного дистанционного конкурса
«Педагогика ХХI век»г. Москва Сайт www.pedaqoqcentr.ru
2018 Диплом участникаХХII Международный фестиваль детско-молодежного
творчества и педагогических инноваций «Кубок России».9-15.04.2018г.
Выставочный центр Московского академического художественного лицея при
Российской академии художеств г. Москва,заочно. Сайт: artftstival.info
2017 IIДиплома участника IVМеждународная выставка педагогов-художников
2018 «Пленэрная Россия», 26-30.03.2018г. г. Москва, заочно. Сайт: www.artteachers.ru
2018 Диплом за II место в Международной выставке современного искусства
«Современный авангард» 9-11.03.2018г. Московский дом художников г.
Москва, заочно. Сайт: www.abstractfestival.com
2018 Свидетельство за публикацию материалов в сетевом издании «Педагогический

журнал» в категории «Дополнительное образование детей». Адрес
публикации:https://pedjournal.ru/pub.html?id=45162715.10.2018г.
2018 Сертификат выдан за обучение в Мультимодальном научно-образовательном
центре по программе «Основы теории и практики работы в детском
оздоровительном учреждении». № 005/18 26.05.2018г.
Региональный, зональный и районный уровни
2015 Диплом участника фестиваляV региональный фестиваль «Россия-любовь моя»
номинация «Живопись» г. Урай
Диплом III степени VI региональный фестиваль «Россия-любовь моя»
2016 номинация «Блиц-конкурсе «Графика», г. Урай
2016 Диплом III степени VI региональный фестиваль «Россия-любовь моя»
номинация «Живопись», г. Урай

2015
2015
2015
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2016
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2017
2017
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Муниципальный, школьный уровни
Почетная грамота МБУ ДО ДШИ за успехи в трудовой, учебной,
воспитательной деятельности г. Югорск. Пр.№90 от 07.09.2015г.
Диплом за подготовку призера VI городской Олимпиады по изобразительному
искусству. МБУ ДО ДШИ, г. Югорск. Пр.№752 от 10.12.2015г.
Благодарственное письмо за активное участие в слетебардовской песни
«Гитара по кругу» посвященном 70-летию Великой Победы, г. Югорск. Приказ
№232 от 27.08.2015г.
Диплом за эффектные кадры неба и трепетное отношение к красоте
окружающего мира.МБУ ДО ДШИ, г. Югорск. Пр.№324 от 03.10.2016г.
Диплом за участие в работе городской педагогической гостиной по теме:
«Семинар-практикум». МБУ ДО
ДШИ, г. Югорск. Приказ № 84 от
17.03.2016г.
Почетная грамота от Управления культуры за добросовестный и плодотворный
труд в городе Югорске, заслуги в сфере культуры и искусства,г. Югорск. Пр.
№ 132 от 07.06.2017г.
Состою в литературно-творческом объединении города Югорска
«Элегия».Членский билет № 23 Пр. №2 от 23. 05. 2017г.
Диплом за подготовку призера VIII городской Олимпиады по
изобразительному искусству МБУ ДО ДШИг. Югорск. Пр. № 456 от
27.11.2017г.
Почетная грамота за значительные успехи в практической подготовке
учащихся, развитии их творческой активности, и в связи с 15-летним юбилеем
художественного отделения школы. МБУ ДО ДШИ, г. Югорск. Приказ№ 8 от
13.01.2017
Диплом от Управления образования за высокий профессионализм,
проявленный в представлении опыта в рамках ХI ГОРОДСКИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ. Пр.№ 277 от 24.04.2018г.
Приложение 1
Результаты мониторинга освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных программ

Учебный Положительная динамика
год
качественной
успеваемости
2014-2015
95%
2015-2016
96%
2016-2017
97%
2017-2018
98%

Протоколы МО
(отделения)

Приказы школы

03.06.2015 №119
01.06.2016 №191
01.06.2017 № 241/1
09.06.2018 №296
Приложение4
Участие учащихся и результат участия в конкурсах различных уровней
Международный, всероссийский уровень
2017 Дипломант в I Международном конкурсе детского рисунка « Мы – дети
космоса» г. Москва. Сайт:www.art-teachers.ru
2018 Диплом победителя в Международный конкурс « Педагогика ХХI век» в
номинации «День экологии». №17478 07.04.2017г. Сайт: www.pedaqoqcentr.ru
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№ 6 от 29.05.2015
№ 6 от 30.05.2016
№5 от 24.05.2017
№6 от 10.05.2018

Региональный, зональный уровень
Диплом I степени в ХIV Региональном конкурсе «Улыбки Севера» Пр.№78 от
17.12.2015г.
Диплом II степени Окружного конкурса экологических листовок «Сохраним
природу и культуру народов Югры» Пр.№ 345 от 03.06.2016г.
Диплом I степени вХVРегиональном конкурсе «Улыбки Севера» Пр.№786 от
19.12.2016г.
Диплом III степени в ХV Региональном конкурсе «Улыбки Севера» Пр.№786
от 19.12.2016г.
Диплом III степени в ХVI Региональном конкурсе «Улыбки Севера» Пр.№485
от 05.12.2017г.
Муниципальный уровень
Диплом призераVI городской Олимпиады по изобразительному искусству.
МБУ ДО ДШИ г. Югорск.Приказ № 752 от 10.12.2015г.
Диплом призера в творческом конкурсе «В память о победе солдата сделай
свою звезду» г. Югорск. Пр. №147 от 10.04.2015г.
Диплом победителя в творческом конкурсе «В память о победе солдата сделай
свою звезду» г. Югорск. Пр. №147 от 10.04.2015г.
2 Диплома призерав городском конкурсе «Эко Свет» г. Югорск.
2 Диплома призера в городском открытом конкурсе коллажей, посвященном
55-летию города Югорска «Город красок и цветов» г. Югорск. Пр.№338 от
23.08.2017г.
Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети – будущее России» ДПИ.Пр. № 199 от 24.03.2017г.
Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети – будущее России» ИЗО, Пр. № 163 от 10.03.2017г.
Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети – будущее России» ИЗО. Пр.№179 от 16.03.18.
Диплом победителя городского фестиваля детского и юношеского творчества
«Одаренные дети – будущее России» ИЗО, Пр.№179 от 16.03.18.

Приложение 5
Участие учащихся и результат участия во внеурочной деятельности
Международный уровень
2017 Диплом победителя в Международном конкурсе « Педагогика ХХI век» в
номинации «Я
рисую космос». Номер диплома: №17481 07.04.2017г. Сайт: www.pedaqoqcentr.ru
2017 Диплом призерав Международном конкурсе « Педагогика ХХI век» в
номинации «Я рисую космос».Номер диплома: №17483 07.04.2017г.
Сайт:www.pedaqoqcentr.ru
2018 Диплом победителя в Международном конкурсе « Педагогика ХХI век» в
номинации «Слава защитникам Отечества». Номер диплома: №27595
18.02.2018г. Сайт:www.pedaqoqcentr.ru
2018 Диплом I степени вXI Международном конкурсе «Гордость России» г.
Москва. № 1807050024-6 Сайт: www.gordost-russia.ru
2018 Диплом I степени вМеждународном конкурсе детского творчества «Яркие
мгновения лета».«Арт-талант» г. Санкт-Петербург. Сайт: www.art-talant.orq

2016
2018

2015

2018

Всероссийский уровень
IIДиплома призераво Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Радуга
талантов».
Диплом призераво Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Радуга
талантов». № 467946
Региональный, зональный уровень
Диплом призерав районном конкурсе академического рисунка и живописи
«Северная палитра» в номинации «Рисунок». МБОУ ДОД «Советская детская
школа искусства» г. Советский.
Диплом победителя в первом региональном конкурсе для детей и педагогов
«Моя Югра». Номер диплома:№14692. Сайт: www.moyauqra.ru

2018 Диплом победителя в первом региональном конкурсе для детей и педагогов
«Моя Югра». Номер диплома:№14693. Сайт: www.moyauqra.ru
Муниципальный уровень
2015 Диплом I степени в Конкурсе-выставке «Портрет любимого учителя» МБУ ДО
ДШИ г.Югорск. Приказ №266 от 11.09.2015г.
2015 IIДиплома призерав Конкурсе-выставке «Портрет любимого учителя» МБУ ДО
ДШИ г.Югорск. Приказ №266 от 11.09.2015г.
2016 Диплом I степени в Конкурсе-выставке «Портрет любимого учителя» МБУ ДО
ДШИ г.Югорск. Приказ №321 от 29.09.2016г.
2016 Диплом участника в городской фотовыставке «Очарованные небом».МБУ ДО
ДШИ г.Югорск.Пр. №324 от 03.10.2016г.
2017 Диплома призера в VIII городской Олимпиаде по изобразительному искусству.
МБУ ДО ДШИ г.Югорск. Приказ № 456 от 27.11.2017г.

2017 Дипломант городской Акции «Праздничный флаг Югорска» посвященной 55летнему Юбилею города. г.Югорск. Пр. № 338 от 23.08.2017г.
Приложение 6
Взаимодействие с социальными партнерами
2015 Праздник «День города и Дня работников нефтяной и газовой
промышленности.Приказ №229 от 25.08.2015г.
2016 Праздник «День города и Дня работников нефтяной и газовой
промышленности.Приказ №278 от 23.08.2016г
2016 Городское мероприятие «Город мастеров». (подготовка, фото).МБУ «Музей
истории и этнографии» г.Югорск. Приказ №267 от 16.08.2016г.
2017 Фестиваль колокольного звона «Югорская звонница». Кафедральный Собор
преподобного Сергия Радонежского Подготовка, фотосъемка.Пр. № 335 от
22.08.2017г.
2017 Праздничная программа «Дед Мороз, Элегия и все-все…». МБУ
«Централизованная библиотечная система г. Югорск Участие.Пр. № 493 от
12.12.2017г.
2018 Мастер-класс с людьми пожилого возраста «Искусство для всех»,
направление «Дорогою добра» МБУ ДО ДШИ г. Югорск. Пр. №440 от
09.10.2018г.
2017 Акция «Крылья Ангела». МБУ ДО ДШИ г. Югорск. Участие, фотосъемка.Пр.
№ 443 от 20.11.2017г.
Приложение 7
Экспертная деятельность
Муниципальный,школьный уровень
2017 VIII городская Олимпиада по изобразительному искусству. МБУ ДО ДШИ г.
Югорск. Участие в работе жюри. Пр. № 438 от17.11 2017г.
2017

Проведение итоговой аттестации учащихся художественное отделение. Член
экзаменационной комиссии. МБУ ДО ДШИ г. Югорск. Пр. № 199 от
10.05.2017г.

2017 Индивидуальный отбор детей на художественное отделение. Участие в
экспертной комиссии, подготовка,27.05.2017г. 2 этап Индивидуальный отбор
детей на художественное отделение25.08.2017г.МБУ ДО ДШИ г.
Югорск.Пр. № 225 от 22.05.2017г.
Пр. № 331 от 18.08.2017г.
2018 МКУ «Центр материально-технического и информационно-методического
обеспечения» г. Югорск, участие в качестве членом жюри муниципального
этапа окружного заочного конкурса рисунка «Терроризм! Угроза обществу».
Пр. № 489 от 15.11.2018г.

