
Результативность работы преподавателя Муниципального бюджетного 
учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Матвеевой Евгении Ивановны меж аттестационный период 

(2016-2018 ) 
1. Прошла курсы повышения квалификации: «Работник детского 
оздоровительного учреждения с углубленным изучением безопасности 
жизнедеятельности детей и охраны труда», СамГУПС», 208 час., 2017; «Инклюзивное 
и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
АНО«Академия дополнительного профессионального образования», 144 час., 2017; 
«Технологии разработки социально-ориентированных проектов» академия 
РАНХиГС, 18 час.,  2017. 
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 1 
 

Результаты мониторинга освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 
программ  

Учебный 
год 

Положительная динамика 
качественной успеваемости 

Протоколы МО 
(отделения) 

Приказы школы 

2016-2017  95% №5 от 24.05.2017 01.06.2017 № 241/1 
2017-2018 98% №6 от 10.05.2018 09.06.2018 №296 

Приложение 2 
3. Транслирование в педагогическом сообществе опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
Муниципальный уровень 

2016 Участие в стратегической выездной сессии. Приказ №300 от 12.09.2016  

2016 V фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений г. Югорска «Овация», выступление, мастер-класс, 
пр.№ 383 от 28.11.2016 

2016 Съемка репортажа о персональной выставке СМИ, ТВ «Норд» 20. 12.16 
2016 Городская фотовыставка «Очарованные небом», Пр. №324 от 03.10.2016г. 
2016 Участие в городском мероприятии в рамках социальной акции «День добра и 

здоровья» Приказ №301 от 12.09.2016 
2017 
 

Персональная выставка «Тебе, моя Югра» в музее ООО «Газпром Трансгаз 
Югорск». (23.12.2016 по 20.01.2017) 

2017 
 

Участник городской олимпиады по изобразительному искусству, пр. № 438 
от17.11 2017г. 

2017 Выставка «Природа Крыма». Участник выставки. Югра-Презент г. Югорск.  
2017 Выставка «Весеннее настроение». Участник выставки. Приказ №79 от 

09.03.2017 



2017 Участие в народном гулянии «Расцвела салютами победа» Акция «Весна 
победы!» Нанесение аквагримом российской символики. Приказ № 194 от 
04.05.2017  

2017 Публикация в газете. Югорская культура и искусство в лицах и событиях  
«Люди образа», г. Югорск. Газета «Югорский вестник» № 2, ноябрь 2017г 

2017 Публикация «На струнах души: литературно-художественный альманах. Вып. 
II / «Элегия». http://bibl-ugorsk.ru 
https://www.facebook.comb/yugbook.cgbhttps://vk.com/id398252485 https://ok.ru/feed 

2017 Тематическая выставка детского рисунка «Югорск графический». ДШИ, г. 
Югорск. Подготовка. Пр. №394 от 09. 10. 2017г. 

2017 Фестивальный день «Дополнительное образование-навыки жизни. 
Формирование soft и hard компетенций» МБУ ДО «Детско-юношеский центр 
Прометей» Приказ № 478От 05.12.2017 

2018 Конкурс ведущих «Волшебник хорошего настроения» в номинации 
«Сценарист досуговых программ». 

2017 Участие в ежегодной акции «Праздничный флаг Югорска». 
2017 Фестиваль «Жемчужина русской культуры». Мастер-класс. Приказ №233 От 

23.05.17Приказ №259 от 17.05.2018 
2018 Персональная выставка «В ожидании лета» Приказ №170 от 02.04.2018 
2018 Фестиваль «Живи и здравствуй Русь святая!» Приказ №243 от 11.05.2018 
2018 Мастер-класс «Письмо солдату» Приказ№ 235 от 07.05.2018 
2018 Проведение методического семинара «Технологии разработки социально-

ориентированных проектов» Приказ №234 от 07.05.2018 
2018 Участник V историко-краеведческие чтения «Люди, события, факты в 

музейном измерении» МБУ «Музей истории и этнографии» Пр. № 485 от 
13.11.2018 

2018 Фестиваль-праздник хорового пения «Живи и здравствуй, Русь святая!», 
участие. г. Югорск. Пр. № 243 от 11.05.2018г. 

2018 «Удивительный мир природы Югры», подготовка МБУ ДО ДШИ г. Югорск 
Пр. № 169 от 02.04.2018г. 

2018 Фотовыставка «Югра - источник вдохновения!» Пр. № 455 от 22.10.2018 

2018 Провела открытый урок по учебному предмету Рисунок на тему: «Наброски 
фигуры человека» Пр.№452 от 22.10.2018 

2018 Школьное мероприятие «Новогодний переполох». Пр. №531 от 17.12.2018 

2016- 
2018 

Ежегодная выставка «С любовью к искусству», оформление и выставка работ 
Пр. № 23 от 22.01.2018г. 

Региональный уровень 
2016 Участник этнокультурного арт-фестиваля «Золотое сечение Югры» 
2017 XVI регионального конкурса-выставки детского рисунка «Улыбки Севера». 

Участие, подготовка. Пр. № 447 от 22.11.2017г 

http://bibl-ugorsk.ru/
https://ok.ru/feed


2018 
 

Наставничество. Социальная практика учащейся 10 класса СОШ № 5 в МБУ 
ДО ДШИ г. Югорск. Участие, проведение. Пр. № 429 от04.10.2018г. 

Окружной уровень 
2017 Участник V регионального фестиваля «Россия-любовь моя» г. Урай 
2017 Персональная выставка, г. Урай 

Всероссийский уровень 
2017  C 07.08.2017 по 15 августа 2017 года - участие во всероссийском пленэре 

«Югорская академичка», организованном Государственным художественным 
музеем г. Ханты-Мансийска. 

2018 Участник Всероссийского обучающего педагогического вебинара «Культурно-
досуговая деятельность как эффективное средство развития личности ребёнка» 
https://prosveshhenie.ru/obuchenie/vebinary/prinyat_uchastie?razdel=odo#filtr 

Международный уровень 
2018 Участие в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива 2018-2019» Приказ №414 от 24. 09.2018 
2018 Международный интернет-конкурс «Проведение открытого урока с учетом 

требований учебно-воспитательного процесса» 
Приложение 3 

Награды и поощрения 
Международный и федеральный уровень 

2016 Благодарственное письмо за эффективную работу в составе жюри 
муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «Вместе ярче» 

2017 Диплом за подготовку победителя Всероссийского творческого конкурса ко 
Дню учителя «Благодарим своих учителей» конкурса Г. Санкт-Петербург 2017 

2017 Справка, о том, что в Музее Ханты-Мансийска хранятся произведения 
художника Матвеевой Е.И 

2018 Диплом куратора за подготовку конкурсанта в номинации международного 
конкурса «Мир художников» 

2018 Сертификат за создание персонального сайта в сети интернет. 
http://pedrazvitie.ru/servisy/site/n?n=564 

2018 Благодарственное письмо за активное участие в работе всероссийского 
издания «Педразвитие», а также за личный вклад по внедрению 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 
процесс. 

2018 Свидетельство за публикацию материалов в сетевом издании «Педагогический 
журнал» в категории «Дополнительное образование детей». Адрес 
публикации: https://pedjournal.ru/pub.html?id=451627 15.10.2018г. 

2018 Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ «Арт-
талант» art-talant.org 

2018 Свидетельство о публикации материалов на сайте 
infourok.ruhttps://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-linogravyura-
3325161.html 
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-predmetu-kompoziciya-stankovaya-

http://pedrazvitie.ru/servisy/site/n?n=564
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-linogravyura-3325161.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kompozicii-linogravyura-3325161.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-predmetu-kompoziciya-stankovaya-3325123.html


3325123.html 
2018 Диплом педагога, подготовившего победителя всероссийского конкурса 

«Грибное царство» Серия ИН 172323-494482 
2018 Диплом куратора за подготовку конкурсанта в XXVIII Международном 

конкурсе «Талантливый дети», номинация «Золотая Осень» 
2018 Диплом за I место в международном конкурсе «Проведение открытого урока с 

учетом требований учебно-воспитательного процесса» 
2018 Сертификат участника всероссийского обучающего вебинара «Культурно-

досуговая деятельность как эффективное средство развитие ребенка. 
Региональный, зональный и районный уровни 

2016 Диплом участника этнокультурного арт- фестиваля «Золотое сечение Югры» 
2016 Диплом участника VII регионального фестиваля «Россия-любовь моя» 

номинация, «Живопись» г. Урай 
2016 Диплом участника «Методических чтений»  VII регионального фестиваля 

«Россия-любовь моя» 
2016 Диплом I степени VII региональный фестиваль «Россия-любовь моя» 

номинация «Живопись» г. Урай 
2016  Диплом «Персональная выставка» VI региональный фестиваль «Россия-

любовь моя» номинация «Живопись», г. Урай 
Муниципальный, школьный уровни 

2018  Благодарственное письмо администрации школы, за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебной деятельности. 

2017   Диплом за подготовку призера VIII городской Олимпиады по 
изобразительному искусству. Пр.№752 от 27.11.2017г. 

2017  
 

Состою в литературно-творческом объединении города Югорска «Элегия». 
Членский билет № 23 Пр. №2 от 23. 05. 2017г. 

2017 Благодарственное письмо за участие и проведение квестов для дошкольников 
в рамках инновационного проекта «Музыкальная радуга» 

2017  
 

Диплом за подготовку призера VIII городской Олимпиады по 
изобразительному искусству. Пр. № 456 от 27.11.2017г. 

2017 Диплом III степени Конкурс ведущих «Волшебник хорошего настроения» в 
номинации «Сценарист досуговых программ». 

2018 Диплом участника Vисторико-краеведческих чтений «Люди, события, факты в 
музейном измерении.» 

 
Приложение 4 

Участие учащихся и результат участия в конкурсах различных уровней 
Международный, всероссийский уровень 

2018 Диплом лауреата III степени в Международном конкурсе «Мир художников», 
конкурс изобразительного искусства «Фантазия» 

2018 Диплом лауреата I степени, победитель международного конкурса «Я 
художник!» 

2018 Диплом лауреата II степени, в XXVIII Международном конкурсе 
«Талантливый дети», номинация «Золотая Осень» 



Региональный, зональный уровень 
2017 Диплом II степени ХVI Региональный конкурс «Улыбки Севера» Пр.№786 от 

19.12.2017г. 
2018 Диплом I степени ХVII Региональный конкурс «Улыбки Севера» Пр.№786 от 

05.12.2018г. 
2018 Диплом III степени ХVII Региональный конкурс «Улыбки Севера» Пр.№485 от 

05.12.2018г. 
Муниципальный уровень 

2017 Диплом за I место в городском конкурсе изобразительного искусства «С Днем 
рождения, Югорск», номинация «Коллаж» 

2017 Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Одаренные дети – будущее России», ДПИ,Пр. № 199 от 24.03.2017г. 

2017 Диплом призера городского фестиваля детского и юношеского творчества 
«Одаренные дети – будущее России», ИЗО, Пр. № 163 от 10.03.2017г. 

2018 
 

Диплом призера 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 
2018 Диплом Победителя за IIместо В Международном конкурсе «Рисунок», 

Международный центр образования и педагогики. № 12174 
2018 Диплом Победителя за I место В Международном конкурсе «Рисунок», 

Международный центр образования и педагогики. № 12175 
2018 Диплом Победителя за I место В Международном конкурсе «Рисунок», 

Международный центр образования и педагогики. № 12172 
Всероссийский уровень 

2016 Диплом призера во Всероссийском творческом конкурсе ко Дню учителя 
«Благодарим своих учителей». 

2017 Диплом участника Всероссийского конкурса «Пас, удар, гол!» 
2018 Диплом призераво Всероссийском конкурсе «Радуга талантов».  № 467946 
 Региональный, зональный уровень 
2016 
 

Диплом участника в окружном конкурсе «Мой мир, Семья, Югра и Я!» г. 
Ханты-Мансийск 

2018 Свидетельство участника окружного конкурса «Мой мир, Семья, Югра и я!» г. 
Ханты-Мансийск 

2018 Диплом участника XV окружной выставки-конкурса детского 
художественного творчества Северная Фантазия 

 Муниципальный уровень 

2016 Диплом I степени в Конкурсе-выставке «Портрет любимого учителя» Приказ 
№321 от 29.09.2016г. 

2015 
 

Диплом участника в городской фотовыставке «Очарованные небом», Пр. 
№324 от 03.10.2016г. 

2017 Диплом призера в VIII городской Олимпиаде по изобразительному искусству. 
г. Югорск. Приказ № 456 от 27.11.2017г. 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/konkurs-ko-dnju-uchitelja-blagodarim-svoih-uchitele.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/konkurs-ko-dnju-uchitelja-blagodarim-svoih-uchitele.html
https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/konkurs-ko-dnju-uchitelja-blagodarim-svoih-uchitele.html


2016 Диплом за II и III место «Газомоторное топливо изменит этот мир» ООО 
ГАЗПРОМТРАНСГАЗЮГОРСК 

Приложение 6 
Взаимодействие с социальными партнерами 

2017 «Счастливы вместе-2017» МБУ «Дворец семьи» Приказ № 468 От 30.11.2017 

2016 «Новогодний калейдоскоп» 05.12.2017 МБУ ДО Детская школа искусств.  
Пр.№ 186 от 05.12.2017 

2017 Содействие в оформлении ИТЦ Инженерно-технический центр ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Пр. № 490 От 11.12.2017 

2017 Содействие в новогоднем оформлении 1 этажа Санатория профилактория. 
Санаторий профилакторий «Газпром трансгаз Югорск» Пр.№ 492 от 
12.12.2017 

2017 Праздничная программа «Дед Мороз, Элегия и все-все…», г. Югорск Пр. № 
493 от 12.12.2017г. 

2017 Акция «Крылья Ангела». МБУ ДО ДШИ г. Югорск. Участие. Пр. № 443 от 
20.11.2017г. 

Приложение 7 
Экспертная деятельность  

 Муниципальный, школьный уровень 
2016 Участие в качестве члена жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса творческих проектных и исследовательских работ учащихся 
«Вместе ярче!» Приказ№307 от 12.09.2016 

2017 Участие в качестве члена жюри муниципального этапа окружного конкурса-
выставки «Я-Автор» для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Приказ №297 от 12.09.2016 

2017 Член экспертной комиссии, 27.05.2017г. 2 этап Индивидуальный отбор детей 
на художественное отделение Пр. № 225 от 22.05.2017г.  

2017 Участие в качестве члена жюри XVII Региональный конкурс-выставка 
детского рисунка «Улыбки Севера» 

2018 Участие в экспертной деятельности в составе жюри конкурса рисунков детей 
сотрудников МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Приказ №276 от 29.05.2018 

 

 


	1. Прошла курсы повышения квалификации: «Работник детского оздоровительного учреждения с углубленным изучением безопасности жизнедеятельности детей и охраны труда», СамГУПС», 208 час., 2017; «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в усл...

