
 
Результативность работы преподавателя Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Шалапугиной Ольги Михайловны в меж аттестационный период  

(2015-2019) 
1. Получила образование: 1. Высшее: ГОУ ВПО «Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д. И. Менделеева, 2003г., специальность: 
изобразительное искусство и черчение, квалификация: учитель изобразительного 
искусства и черчения.                                                                            
 2. Прошла курсы повышения квалификации: 1. БУ ВО «Сургутский 
государственный педагогический университет» Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты –Мансийского автономного округа – Югры, по теме: 
«Профессиональное развитие педагога дополнительного образования: стратегия и 
практика». 72 часа. г. Югорск 12.10.2017г. 2. МТ РФ Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта «Самарский государственный университет путей 
сообщения». В мульти модальном научно - образовательном центре по программе 
«Основы теории и практики работы в детском оздоровительном учреждении» в 
количестве 196 часов. г. Югорск. 26.05.2018г. http://do.samgups.ru. 
3. Работала над методическими темами:  
- «Пленэр» дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Живопись». (Пр. №19 от 27.01.2016.). 
Апробирование программы в 2016-2019 учебном году. Опыт работы был представлен в 
участии на IX городских педчтениях на тему «Реализация дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусств «Живопись» как успешное 
условие ранней профилизации и профессионального самоопределения» в 2016 г.; 
- «Пленэр» дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «Декоративно- прикладное творчество». (Пр. № 431 
от 31.01.2019 об обучении учащихся дополнительной предпрофессиональной программе 
в области декоративно- прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»).  
Программа апробируется с 2019 уч. года; 
- «Пленэр» поурочные разработки к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» по 
предмету пленэр. Используется как приложение к программе к предмету пленэр;  
- «Черчение» программа по платным дополнительным образовательным услугам.  
Апробирование программы 2015-2019 учебный год;  
- «Черчение» - электронное пособие презентаций к программе. Апробирование 
программы 2015-2019 учебный год;  
- «Цвет в композиции» методическая разработка. Опыт был представлен через участие 
в городском конкурсе методических материалов в номинации «Поддержка талантливых 
и одаренных детей», призер 2 место. (Благодарственное письмо. Приказ о награждении 
от 20 .05 2016 № 171); 
- «Профориентационная работа в выпускных классах» - средство всестороннего 
развития учащихся. Доклад об опыте работы был представлен на родительском собрании 
выпускного класса 2018 г., в городском мероприятии- акции «Профессиональный 
десант» в Центральной городской библиотеке г. Югорска, в наставничестве по теме 

http://do.samgups.ru/


«Дизайнер, в городском мероприятии «Форум профессиональных ресурсов» в МБОУ 
ДОД ДЮЦ «Прометей».  

4. Транслирование в педагогическом сообществе опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности       

  
 Международный уровень 
2018 Сценарий мероприятия с участием родителей по теме: «День Матери». 

Международном творческом конкурсе «Будущее в наших руках». Диплом 1 
степени. https://rosakademia.wixsite.com/rait  

 Всероссийский уровень 
2016 Публикация материала презентации по композиции на тему «Объемно- 

пространственная композиция». 
https://multiurok.ru/schalapugina/files/2/?&publish=1  

2017 Публикация материала презентации по изобразительному искусству «Виды 
портретов». https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-
v-1.html  

2018 Публикация материала презентации по предмету графическая композиция 
«Точка, линия, пятно». https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-predmetu-
graficheskaia-kompozitsi.html  

2019 Публикация материала урока по изобразительному искусству по теме 
«Интегрированный урок по экологии и изобразительному искусству».  
https://pedagogcentr.ru/publication/5/39/4939 

2019 Публикация материала презентации по предмету пленэр на тему «Этюд 
пейзажа акварелью поэтапно»; презентация по прикладной композиции на тему 
«Букет для мамы»; презентация по изобразительному искусству по теме 
«Интегрированный урок по экологии и изобразительному искусству»;  
материал, презентация и буклет к исследовательской работе на тему «Образ 
Сергия Радонежского в живописи». https://multiurok.ru/schalapugina/files 

Региональный уровень 
2019 IV Открытые региональные Епархиальные Кирилло- Мефодиевские чтения 

«Преподобный Сергий, Русь: наследие, современность будущее». Проект 
«образ Сергия Радонежского в живописи». Очное участие. г. Югорск, городская 
библиотека. Диплом II степени. Пр. №140 от 22.03.2019). 

Муниципальный уровень 
2015 «Епархиальные Рождественские образовательные чтения». «Традиции и 

новации: культура, общество, личность». Участие. (Пр. № 346 от 17.11.2015). 
2015 Городское - мероприятие - акция «Профессиональный десант» для учащихся 

школ по теме профориентации. Доклад. (Пр. №382 от 18.12.2015). 
2016 Фестиваль «Одаренные дети - будущее России. Оформлении выставки по ИЗО 

(Пр. № 27 от 02.02.2016). 
2016 Фестивальный день по теме «Педагогические практики Детской школы 

искусств: «Опираясь на традиции, внедряя инновации, формируем будущее». 
Благодарственное письмо. (Пр.№ 64 от 03.03.2016). 

2016 VIII городские педагогические чтения работников муниципальных бюджетных 

https://rosakademia.wixsite.com/rait
https://multiurok.ru/schalapugina/files/2/?&publish=1
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-v-1.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu-v-1.html
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образовательных учреждений дополнительного образования детей. Доклад на 
тему «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в 
области искусств «Живопись» как успешное условие ранней профилизации и 
профессионального самоопределения.» Диплом. (Пр. № 63 от 03.03.2016.). 

2016 Городская педагогическая гостиная по теме: «Семинар-практикум «Развитие 
национально- регионального компонента в образовательной среде. Диплом. 
(Пр. № 84 от 17.03.2016). 

2016 Городской конкурс учебно - методических материалов в номинации 
«Поддержка талантливых и одаренных детей» по учебному предмету 
композиция, цветоведение в конкурсе учебно - методических разработок на 
тему «Цвет в композиции». Призер- 2 место. Благодарственное письмо. (Пр. № 
171 от 20 .05 2016). 

2016 День нефтяной и газовой промышленности. Участие в мероприятии.  (Пр. № 
278 от 23.08 2016). 

2016 Инновационный проект – акция «Праздничный флаг Югорска». (Пр. № 288 от 
01.09. 2016).  

2016 Городское мероприятие -акция «Мы вместе» (танцевальный флэш- моб) в 
рамках социальной акции «День добра и здоровья». (Пр. № 301 от 13.09.2016). 

2016 Городское мероприятие «Форум профессиональных ресурсов». Знакомство 
учащихся с профессией дизайнер. (Пр. №351 от 25.10.2016). 

2017 Мероприятие, посвященное 15 – летнему юбилею художественного отделения 
школы. Подготовка к мероприятию. (Пр.№ 8 от 13.01.2017). 

2017 Наставничество. Социальная практика для учащейся 10-го класса МБОУ 
«Гимназия» для знакомства с профессией «Дизайнер». (Пр.№ 133 от 
10.02.2017). 

2017 Тематическая выставка детского рисунка «Экология в красках». Оформлении 
выставки. (Пр. №187 от 16.03.2017). 

2017 Городское мероприятие «Расцвела салютами Победа». Организация работы 
площадки Аква- грим. (Пр. № 194 от 04.05.2017). 

2017 Выставка около храма Сергия Радонежского г. Югорска. Организация 
выставки. (Пр. № 199 от 10.05.2017). 

2017 Подготовка и участие в ежегодной городской олимпиаде по изобразительному 
искусству. Подготовка оценочных тестов МБУ ДО ДШИ г. Югорск. (Пр. №438 
от 17.11.17). 

2017 Акция «Крылья Ангела» на базе МБУ ДО «ДШИ». Участие. (Пр. № 443 от 
20.11.2017). 

2017 Реализация проекта «Территория здоровья». (Пр. № 494 от 12.12. 2017). 
2018 Ежегодная выставка педагогов-художников «С любовью к искусству». (Пр. 

№23 от 22.01.2018). 
2018 Мастер - класс на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5. Тема: 

«Розовый букет». (Пр. № 91 от 27.02.2019). 
2018 Выставка «Удивительный мир природы Югры» в рамках Международной 

экологической Акции «Спасти и сохранить». Организация выставки. (Пр. № 
169 от 02.04.2018). 



2018 Фестиваль - праздник хорового пения «Живи и здравствуй, Русь святая!», 
посвященного Дню славянской письменности и культуры». Куратор. (Пр. №243 
от 11.05.2018). 

2018 Мастер- класс в рамках реализации проекта «Искусство для всех», направление 
«Дорогою добра». «Лесная красавица». (Пр. № 441 от 09.10.2018). 

2018 Передвижная выставка творческих работ учащихся на тему «В мире доброты».  
В рамках реализации проекта «Искусство для всех» (Пр. № 524 от 13.12.2018).  

2018 Выставка по итогам окружного конкурса- выставки детского рисунка «Улыбки 
Севера». Проведение и организация площадки «Аква- грим». (Пр. № 523 от 
13.12.2018). 

2018 Развлекательно-познавательное мероприятие «Новогодний переполох». 
Проведение и организация площадки «Аква- грим». (Пр. № 531 от 17.12.2018) 

2019 «Культурно-образовательное пространство города как условие обучения и 
воспитания детей: Опыт. Проблемы. Перспективы». МБУ ДО «ДШИ». (Пр. № 
74 от 19.02.2019). 

2019 Промежуточная выставка творческих работ учащихся на тему: «Пасхальные 
мотивы». В рамках реализации проекта «Искусство для всех». (Пр. № 161 от 
05.04.2019). 

2019 Мастер- класс для детей и подростков на тему «Северный амулет». В рамках 
реализации проекта «Искусство для всех». (Пр. № 161 от 05.04.2019). 

2019 Городской фестиваль «Живи и здравствуй, Русь святая!», посвященный Дню 
славянской письменности и культуры». Участие в творческих площадках. (Пр. 
№ 229 от 23.05.2019). 

2019 Мероприятие в рамках празднования Дня города Югорска. Подготовка к 
выступлению в Югорском карнавале «весь мир театр». Изготовление костюмов: 
щелкунчика, мышиного короля, цветов. Ответственная за грим. Помощник на 
мероприятии Городского конкурса «Акция «праздничный флаг Югорска». (Пр. 
№ 320 от 07.08.2019). 

Школьный уровень 
2017 Выставка работ преподавателей – художников, посвященной 15 – летнему 

юбилею художественного отделения школы. Предоставление собственных 
работ на выставку. МБУ ДО «ДШИ», выставочный зал. (Пр. № 8 от 13.01.2017). 

2018 Участие в проектировании и реализации организации проекта: «Первая 
страничка» персональная выставка для подростков, выпускников 5 классов. 
Пукис Алина. МБУ ДО «ДШИ».  (Приказ № 164 от 30.03.2018г.). 

2018 Развлекательно-познавательное мероприятие «Новогодний переполох». 
Проведение и организация мастер- класса «Поросенок из шпагата». МБУ ДО 
«ДШИ». (Приказ № 531 от 17.12.2018). 

2019 Индивидуальный отбор в МБУ ДО «ДШИ». (Пр. № 332 от 26.08.2019). 
 

Награды и профессиональные поощрения 
 

 Международный уровень 
2018 Диплом I степени. Сценарий мероприятия с участием родителей по теме: «День 



Матери». Международный творческий конкурс «Будущее в наших руках». г. 
Москва, заочно. https://rosakademia.wixsite.com/rait 

2019 Диплом I степени за подготовку победителя в Международном конкурсе 
«Твори, участвуй, побеждай». г. Москва, заочно. Номер диплома 50340-k 

 Всероссийский уровень 
2019 Диплом II степени за подготовку призера во Всероссийском конкурсе 

«Педагогика XXI век». г. Москва, заочно. Номер диплома 39783-k 
2019 Грамота за творческий поиск и инициативу, высокие успехи в 

профессиональной деятельности. https://multiurok.ru/schalapugina/awards/ 
2019 Благодарность за активное участие в деятельности проекта «Мультиурок». 

https://multiurok.ru/schalapugina/awards/ 
 Окружной уровень 
2018 Благодарственное письмо начальника управления культуры Н. Н. Нестеровой 

за вклад в организацию ХVIII Окружного фестиваля- конкурса самодеятельных 
театральных коллективов «Театральная весна». г. Югорск 2018. Куратор.  

 Муниципальный уровень 
2016 Диплом за высокий профессионализм, проявленный в представлении опыта 

работы по теме: «Реализация дополнительной профессиональной программы в 
области искусств «Живопись» как успешное условие ранней профилизации и 
профессионального самоопределения» в рамках IX городских чтений педагогов 
дополнительного образования детей «Дополнительное образование: опыт 
конструирования будущей жизни».(Приказ № 63 от 03.03.2016 ). 

2016 Благодарственное письмо. На основании приказа начальника Управления 
образования администрации города Югорска «Об итогах городского конкурса 
методических материалов» в номинации «Поддержка талантливых и 
одаренных детей». Методическая разработка «Цвет в композиции». 2 место. 
Пр. № 246 от 19.04.2016). 

2016 Диплом II степени. Участие в V фестивале самодеятельного творчества 
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города 
Югорска «Овация». 

2017 Диплом за подготовку победителя VIII городской Олимпиады по 
изобразительному искусству. (Пр.№ 456 от 27.11.2017). 

2017 Благодарность за активное участие в программе меж секторального 
сотрудничества «Территория здоровья» в БУ «Югорская городская больница». 

 Школьный уровень 
2015 Благодарственное письмо за участие в туристическом слете педагогических 

работников 
2016 Благодарственное письмо за качественную организацию и проведение 

открытых внеурочных мероприятий в рамках городского Фестивального дня: 
«педагогические практики Детской школы искусств: «Опираясь на традиции, 
внедряя инновации, формируем будущее». (Пр. № 64 от 03.03.2016). 

2016 Диплом за участие в работе городской педагогической гостиной по теме: 
«Семинар- практикум «Развитие национально- регионального компонента в 
образовательной среде». (Пр. № 84 от 17.03.2016). 

https://rosakademia.wixsite.com/rait


2017 Почетная грамота за значительные успехи в практической подготовке 
учащихся, развитию их творческой активности и в связи с 15- летним юбилеем 
художественного отделения школы. (Пр.№ 17 от 26.01.2017).  

2017 Диплом за активное участие в мероприятии и качественную подготовку 
учащихся к тематической выставке. (Пр. № 130 от 11.04.2017). 

2017-
2018 

Благодарность за активное участие в творческой и культурно – 
просветительской деятельности школы, социально - значимых мероприятиях г 
Югорска, сотрудничество с некоммерческими организациями участие в 
конкурсном проекте «Счастливы вместе 2017», праздничное оформление 
шефствующих организаций. (Пр. №90 от 29.05.2018).  

 
Результаты мониторинга освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ 
 

Учебный 
год 

Положительная динамика 
качественной успеваемости 

Протоколы МО 
(отделения) 

Приказы школы 

2015-2016 98% №6 от 30.05.2016 Пр. № 191 от 01.06.2016 
2016-2017  98% №5 от 24.05.2017 Пр.№ 241/1от 01.06.2017 
2017-2018 98% №6 от 10.05.2018 Пр. № 296 от 09.06.2018  
2018-2019 100% №3 от 28.01.2019 Пр. №23 от 17.01.2019 

 
Участие учащихся и результат участия в конкурсах различных уровней 
 Международный уровень 

2019 Диплом I степени в Международном конкурсе «Твори, участвуй, побеждай». 
Конкурс рисунков. «Я вижу мир: мир театра». г. Москва, заочно. Номер 
диплома 50340 

Всероссийский уровень 
2019 Диплом II степени. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Конкурс 

рисунков. Номинация: День матери. г. Москва, заочно. 
https://pedagogcentr.ru/publication/5/39/4939 

 Окружной уровень 
2017  Два Диплома участника. Окружной конкурс рисунков на тему: «Голосуем 

всей семьей». г. Ханты- Мансийск, очно. 
 Региональный уровень 

2015 Диплом II степени. XIV Региональный конкурс-выставка детского рисунка 
«Улыбки Севера». (Пр. 78 от 17.12.2015). 

2016. Диплом I степени. XV региональном конкурс- выставка детского рисунка 
«Улыбки Севера». (Пр. № 786 от 19.12.2016). 

2017 Диплом I и II степени. ХVI Региональный конкурс- выставка детского рисунка 
«Улыбки Севера». (Пр. № 456 от27.11.2017) 

2019 Член жюри городского фестиваля- конкурса «Юный шахматист». Номинация 
«Рисунок». (Пр.№ 443 от 20.11.2019). 

 Муниципальный уровень 



2017 Два Диплома участника. Городская тематическая выставка детского рисунка 
«Экология- отражение в красках». (Пр. № 130 от 11.04.2017). 

2018 Диплом I степени. Городской конкурс –выставка детского рисунка «Палитра 
красок мастерства». (Пр. № 387 от 30.08.2018). 

2018 Два Диплома I степени. Городской ХХI Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Одаренные дети - будущее России» по номинации 
«Изобразительное искусство.  (Пр. № 179 от 16.03.2018). 

2019 Диплом I и III степени. Городской XXII фестиваль детско- юношеского 
творчества «Одаренные дети- будущее России» направление 
«Изодеятельность». (Пр. № 220 от 03.04.2019). 

 
Участие, результаты участия учащихся во внеурочной деятельности 

 Региональный уровень 
2019 2 диплома II степени. IV Открытые региональные Епархиальные Кирилло -

мефодиевские чтения «Преподобный Сергий, Русь; наследие, современность, 
будущее». Проект «Образ Сергия Радонежского в живописи». Очно. (Пр. №110 
от 12.04.2019).  

Муниципальный уровень 
2017 Диплом I степени. VIII городской Олимпиады по изобразительному искусству.  

Номинация живопись. Очно. (Пр. № 456 от 27.11.2017). 
2018 Проект: «Первая страничка» персональная выставка для подростков, 

выпускников 5 классов. Очно. (Приказ № 164 от 30.03.2018г.) 
 

Взаимодействие с социальными партнерами 
2016 Vфестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов предприятий, 

организаций и учреждений г. Югорска «Овация». (Пр. № 383 от 28.11.2016). 
2017 Конкурсный проект «Счастливы вместе». МАУ ЦК Югра Презент. г. Югорск. 

(Пр. №468 от 30.11.2017). 
2017 Оформление санатория - профилактория ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 

(Пр. № 492 от 12 12.2017). 
2017 Оформление инженерно- технического центра ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск». (Пр.№ 490 от 11 12.2017). 
2018 
2019 

Оформление выставки Фестиваля по направлению в организации гала-
концерта ХХI Юбилейного фестиваля детского и юношеского творчества 
«Одаренные дети - будущее России (Пр. №168 от 02.04. 2018), (Пр. № 155 от 
03.04.2019 об оказании содействия) 

2018 Куратор для оказания в помощи в организации и проведении ХVIII 
Окружного фестиваля самодеятельных театральных коллективов 
«Театральная весна» в городе Югорске. (Пр. № 208 от 23.04.2018). 

2018 Организация площадки Аква - грима «Весеннее настроение». МАУ «Центр 
культуры «Югра - Презент». (Пр. № 213 от 25. 04.2018). 

2018 Организации работы площадок Аква- грима «Весна Победы» в городском 
сквере г. Югорска. (Пр. №235 от 07.05.2018). 

2018 Помощь в организации выездной приемной комиссии БУ «Колледж- интернат 



центр искусств для одаренных детей Севера» г. Ханты- Мансийск. МБУ ДО 
«ДШИ» выставочный зал. (Пр. № 167 от 02.04.2018). 

Экспертная деятельность 
 

 Региональный уровень 
2019 Член жюри в региональном епархиальном фестивале- конкурсе «Пасха Красная». 

(Пр. № 215 от 15.05.2019) 
 Муниципальный уровень 
2016 Член жюри в муниципальном этапе окружного конкурса детского творчества 

«Профессия пожарный». (Пр. № 329 от 17.10.2016) 
2018 Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок. (Пр. № 212 от 

25 04.2018) 
2018 Конкурс экологической эмблемы - символа экологического марафона «Моя Югра 

- моя планета». (Пр. № 242 от 10.05.2018) 
 Школьный уровень 
2017 Член состава аттестационной комиссии выпускных классов. (Пр. №199 от 

10.05.2017) 
2016 
2017 
2018 

Член просмотровой комиссии по итогам I и II полугодия. (Пр. № 412 от 20.12.16; 
Пр.№ 211 от 11.05.17. Пр.№506 от 15.12.17. Пр.№ 236 от 07.05.18. №530 от 
17.12.18) 

 
Работа с одаренными детьми 

Уровень конкурса Количество победителей и призеров 
Муниципальный  4 диплома I степени; 1 диплом III степени. 
Региональный  2 диплома I степени; 4 диплома II степени.                           
Всероссийский  1диплом II степени. 
Международный 1 диплом I степени  

 
Проектная деятельность 

 Название 
проекта 

Результат 

1. Проект 
Территория 
здоровья». 

1) В рамках реализации проекта на базе городской больницы г. 
Югорска был организован и проведен мастер- класс «Новогодний 
сувенир». (Пр. № 494 от 12.12. 2017). 

2. Проект 
«Искусство 
для всех», 
направление 
«Дорогою 
добра» 

1) В рамках реализации проекта на базе городской больницы г. 
Югорска был организован и проведен мастер- класс «Лесная 
красавица». (Пр. № 441 от 09.10.2018). 
2) Передвижная выставка творческих работ учащихся на тему «В 
мире доброты». (Пр. № 524 от 13.12.2018). 
3) Промежуточная выставка творческих работ учащихся на тему: 
«Пасхальные мотивы». (Пр. № 161 от 05.04.2019). 
4) Мастер- класс для детей и подростков на тему «Северный 
амулет». (Пр. № 161 от 05.04.2019). 



 
 


