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Раздел 1 

«Сведения о педагоге» 

 

1.1. Репина Елена Александровна, 02.02.1969 г.; 

1.2. Образование среднее - специальное, окончила Орехово – Зуевское 

педагогическое училище. 

Диплом   

Серия – ЛТ № 590723 

Регистрационный номер – 5528 

Дата выдачи – 05 июля 1988 года, сроки обучения с 01.09.1986 г. по 04.07.1988г., 

специальность №200200 «Дошкольное воспитание», 

 квалификация воспитатель детского сада; 

1.3. Общий стаж работы - 29 лет, стаж работы в должности педагога 

дополнительного образования - 18 лет; 

1.4.  Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории; 

1.5. Курсы повышения квалификации, стажировка: 

1. Московский Региональный Социально – Экономический Институт 

Сроки обучения: с 03 октября 2016г. по 15декабря 2016г.; 

Удостоверение Регистрационный номер 1905; 72 часа. 

2. Московский Региональный Социально – Экономический Институт 

Сроки обучения: с 27 января 2017г. по 15 марта 2017г.; 

Удостоверение Регистрационный номер 2068; 72 часа. 
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Раздел 2 

«Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период 

профессиональной деятельности» 

 

2.1. Правительственные награды, дипломы, грамоты, благодарственные письма;  

 

1. Благодарственное письмо, Администрация городского поселения 

Краснозаводск  

2014 год. 

 

2. Почетная грамота, Сергиево – Посадская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки.  

2014 год. 

 

3. Почетная грамота, МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск),  

2014 год. 

 

4. Почетная грамота, Совет депутатов городского поселения Краснозаводск,  

2016 год. 

 

5. Почетная грамота, МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск),  

2016 год. 

 

6. Почетная грамота, МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск),  

2017 год. 

 

7. Почетная грамота Администрация городского поселения Краснозаводск,  

2017 год. 
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2.2. Дипломы педагогических и других конкурсов; 

 

1. Муниципальный уровень - Диплом - участника,  

Творческий конкурс «Дорога к Храму», Администрация городского поселения 

Сергиев - Посад, 2013 год. 

 

2. Муниципальный уровень - Диплом - участника,  

Творческий конкурс «Дорога к Храму», Администрация городского поселения 

Сергиев - Посад, 2014 год. 

 

3. Муниципальный уровень - Диплом - участника,  

Творческий конкурс «Дорога к Храму», Администрация городского поселения 

Сергиев -Посад, 2015 год. 

 

4. Региональный уровень - Свидетельство участника,  

Областной заочный конкурс дополнительных общеразвивающих программ  

образовательных организаций в Московской области в номинации: 

«Техническая» Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодёжи» 

2017год. 
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2.3. Сертификаты и другие документы, подтверждающие профессиональную 

деятельность. 

1. Муниципальный уровень - Сертификат участника,  

Научно - практический семинар «Образ Сергия Радонежского в русской 

культуре» МБОУ ДО ДТ ДМ «ИСТОКИ»  

27.11.2014 год. 

 

2. Международный уровень - Свидетельство участника,  

Международный конкурс - фестиваль декоративно - прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо», Негосударственное образовательное учреждение Свято -

Троицой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет», 2012 год. 

 

3. Международный уровень - Свидетельство участника,  

Международный конкурс - фестиваль декоративно - прикладного творчества 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», Негосударственное образовательное учреждение 

Свято -Троицой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет»,  

2014 год. 

 

4. Международный уровень - Свидетельство участника,  

Международный конкурс фестиваль декоративно - прикладного творчества 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», Негосударственное образовательное учреждение 

Свято - Троицой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет», 

 2016 год. 
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Раздел 3 

«Продуктивность образовательной и   методической деятельности»  

 

3.1. Краткое описание образовательной программы работы творческого 

объединения; 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

«Бисероплетение» (модифицированная) 

Технической направленности 

(Стартовый уровень) 

Возраст обучающихся – 7-8 лет  

(Срок реализации – 1год) 

 

 2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

«Бисероплетение» (модифицированная) 

Технической направленности 

(Базовый уровень) 

Возраст обучающихся – 7-15 лет  

(Срок реализации – 3года) 
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3.2. Обоснование выбора используемых образовательных технологий; 

 

1. Педагогика сотрудничества. (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, 

И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, Г. К. Селевко). 

1) Индивидуальный подход к обучающимся; 

2) В ходе образовательного процесса, обучающиеся совместно с педагогом 

ставят цели, разрабатывают задачи; 

3) При выполнении творческой работы, обучающиеся проявляют взаимопомощь, 

взаимоподдержку, терпеливость, что помогает им добиться высоких результатов 

в творческой деятельности. 

 

2. Информационно-коммуникационная технология (В.В. Гузеев). 

На занятиях применяются элементы информационно - коммуникационной 

технологии: 

- Презентации на разнообразные темы занятий; 

- Просмотр картинок работ, видеороликов показов моделей одежды; 

- Обучающиеся имеют возможность присылать свои работы, или задавать 

вопросы, по электронной почте; 

- Возможность участвовать в разнообразных онлайн - конкурсах, с 

использованием интернета; 

Использование информационно - коммуникационных технологий позволяет 

знакомится с разработками коллег на специализированных образовательных 

сайтах, а также публиковать свои разработки. 

 

3. Технология коллективной творческой активности (И.П. Иванов). 

1.Коллективное целеполагание.  

Постановка целей занятия, задач. 

2. Коллективное планирование этапов работы.  

3. Коллективная подготовка. Распределение групповых и индивидуальных 

поручении (добровольность!): самоопределение. 

4. Проведение коллективного дела. Сочетание групповых (командных) и 

индивидуальных заданий. Подведение итогов. 

5. Коллективный анализ (последействие). Рефлексия. 

 

4.Технология индивидуализации обучения (Унт И.Э. Границкая, А.С. Шадриков 

В.Д.). 

1) Выявление индивидуальных особенностей обучающихся; 

2) На основе личностных качеств, подбираются творческие задания; 

3) В ходе выполнения задания, с обучающимся индивидуально прорабатывается 

определенная техника; 

4) В конце занятия с каждым обучающимся проводится анализ выполненной 

работы. 
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3.6. Мониторинг эффективности образовательного процесса; 
 

1. Итоговая аттестация обучающихся, открытое занятие: «Весеннее настроение», 

1 группа 1 год обучения, возраст обучающихся -7-9 лет, 18 апреля 2013 год. 
 

Результаты итогового контроля обучающихся 
творческого объединения: «Бисероплетение» 

1 года обучения 

за 2012 – 2013 учебный год 
 

Описание диаграммы: 

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - средний уровень - 28% 

обучающихся, высокий уровень - 68% обучающихся. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 45% обучающихся, высокий уровень- 53% 

обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 29% обучающихся, высокий уровень - 68% 

обучающихся. 
 

2. Итоговая аттестация обучающихся, открытое занятие: «Весеннее настроение», 

2 группа - 2 год обучения, возраст обучающихся -9-12 лет, 18 апреля 2013 год. 
 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

2 года обучения 

за 2012 – 2013 учебный год 
 

 
Описание диаграммы: 

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 53% обучающихся - высокий 

уровень, 45% обучающихся -  средний уровень. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 68% 

обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 68% 

обучающихся. 
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3. Итоговая аттестация обучающихся, мастер – класс: «Берёзовая серёжка», 1 

группа 1 год обучения, возраст обучающихся -7-9 лет, 11 мая 2014год. 

 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

 1 года обучения 

за 2013 - 2014учебный год 

 

 
Описание диаграммы: 

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 68% обучающихся -  высокий 

уровень, 30% обучающихся -  средний уровень. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий - 68% обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 68% 

обучающихся. 

 

4. Итоговая аттестация обучающихся, мастер – класс: «Берёзовая серёжка», 

2 группа 2 год обучения, возраст обучающихся -9-12 лет, 10 мая 2014 год. 

 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

 2 года обучения 

за 2013 - 2014учебный год 
 

 
Описание диаграммы:  

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 68% обучающихся -  высокий 

уровень, 30% обучающихся -  средний уровень. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 68% 

обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень- 68% 

обучающихся. 
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5. Итоговая аттестация обучающихся, мастер – класс: «Изготовление цветка 

ромашки» - 1 группа 1 год обучения, возраст обучающихся -7-9 лет, 13 мая 2016 

год. 

 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

 1 года обучения за 2015 - 2016учебный год         

                             

  
Описание диаграммы: 

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 60% обучающихся -  высокий 

уровнем, 40% обучающихся -  средний уровень. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 70% 

обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень- 70% 

обучающихся. 

  

6. Итоговая аттестация обучающихся, мастер – класс: «Изготовление цветка 

ромашки» - 2 группа 2 год обучения, возраст обучающихся -9-12 лет, 13 мая 

2016 год. 
 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

 2 года обучения 

за 2015 - 2016учебный год 

 

 
Описание диаграммы:  

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 60% обучающихся -  высокий 

уровень, 40% обучающихся - средний уровень, 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 70% 

обучающихся. 
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В блоке «развитие» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 70% 

обучающихся. 
 

7. Итоговая аттестация обучающихся, мастер – класс: «Изготовление цветка 

ромашки» - 1 группа 1 год обучения, возраст обучающихся -7-9 лет, 14 мая 2017 

год. 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

 1 года обучения  

за 2016 - 2017учебный год 
 

 
Описание диаграммы: 

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 70% обучающихся - высокий 

уровень, 30% обучающихся -  средний уровень. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 25% обучающихся, высокий уровень - 75% 

обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 25% обучающихся, высокий уровень - 75% 

обучающихся. 
 

8. Итоговая аттестация обучающихся, мастер – класс: «Берёзовая серёжка» - 2 

группа 2 год обучения, возраст обучающихся -9-12 лет , 15 мая 2017 год. 
 

Результаты итогового контроля обучающихся 

творческого объединения: «Бисероплетение» 

 2 года обучения 

за 2016 - 2017учебный год 

 
Описание диаграммы:  

По результатам итогового контроля в блоке «обучение» - 70% обучающихся -  высокий 

уровень, 30% обучающихся -  средний уровень. 

В блоке «воспитание» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень - 70% 

обучающихся. 

В блоке «развитие» - средний уровень - 30% обучающихся, высокий уровень -70% 

обучающихся. 
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Раздел 4 

Обобщение педагогического опыта 

В раздел помещаются материалы, свидетельствующие о работе по обобщению и 

распространению собственного педагогического опыта: 

4.1 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях и др.  

1. Тема: Особенности, перспективы занятий творческого объединения: 

«Бисероплетение». Рекламно - информационная акция «Мир увлечений» 

МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 13 октября 2016 г. 

 

2. Тема: «Такие разные цветы». Познавательно – развлекательная программа: «В 

гостях у осени» МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) с 31 октября по 03 ноября 

2016 год. 

 

3. Тема: «Технология организации творческой деятельности в процессе обучения 

навыкам бисероплетения». Семинар, Уровень Образовательной организации, 

«Технология обучения, приёмы, методы, средства, формы, способы деятельности 

на занятии». МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 18 ноября 2016 г. 

 

4. Тема: «Витражи истории». Областной семинар - практикум «Инновационный 

педагогический опыт в работе с детским театров моды». МБОУ ДО ЦДТ  

(г. Краснозаводск) 27 января 2017 год. 

 

4.2. Проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов и др.  

1. Открытое занятие: «Весеннее настроение», Уровень Образовательной 

организации  ЦДТ (г. Краснозаводск) 18 апреля 2013 г. 

 

2. Открытое занятие: «Новогодняя открытка», Уровень Образовательной 

организации ЦДТ (г. Краснозаводск) 12 декабря 2014 г. 

 

3. Мастер - класс. «Изготовление ромашки», Уровень Образовательной 

организации ЦДТ (г. Краснозаводск), 11 мая 2014 г. 

 

4. Мастер - класс, «Берёзовая серёжка», Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск), 10 мая 2014 г. 

 

5. Открытое занятие, «Новогодняя открытка». Уровень Образовательной 

организации ЦДТ (г. Краснозаводск) 12 декабря 2015г. 

 

6. Открытое занятие, «Снежинка», Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск) 16 декабря 2015 г. 
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7. Открытое занятие, «Лесная красавица».  Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск) 16 декабря 2015 г. 

 

8. Открытое занятие, «Новогодние игрушки».  Уровень Образовательной 

организации  ЦДТ (г. Краснозаводск) 17 декабря 2015 г. 

 

9. Мастер - класс, «Берёзовая серёжка», Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск),13 мая 2015 г. 

 

10. Мастер - класс, «Изготовление ромашки», Уровень Образовательной 

организации ЦДТ (г. Краснозаводск), 13 мая 2015г. 

 

11. Мастер - класс, «Берёзовая серёжка», Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск), 10 мая 2016 г. 

 

12. Мастер - класс, «Изготовление ромашки», Уровень Образовательной 

организации  ЦДТ (г. Краснозаводск), 11 мая 2016 г. 

 

13. Мастер - класс, «Берёзовая серёжка», Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск), 15 мая 2017 г. 

 

14. Мастер - класс, «Изготовление бабочки», Уровень Образовательной 

организации  ЦДТ (г. Краснозаводск), 31 октября 2017г. 

 

15. Мастер - класс, «Такие разные цветы» Уровень Образовательной организации 

ЦДТ (г. Краснозаводск), 2 ноября 2017г. 

 

4.3. Личное участие педагога в выставках, концертах, фестивалях и др.  

 

1. Муниципальный уровень -  Диплом - участника,  

Творческий конкурс «Дорога к Храму», 2013, 2014, 2015 года. 

 

2. Региональный уровень - Свидетельство участника,  

Областной заочный конкурс дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организаций в Московской области в номинации «Техническая» 

Министерство образования Московской области Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодёжи» 2017г. 

 

3. Международный конкурс-фестиваль декоративно - прикладного творчества 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» - Свидетельство участника,  

Негосударственное образовательное учреждение Свято -Троицкой Сергиевой 

Лавры «Детский центр образования «Пересвет», 2012 год. 
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4. Международный конкурс - фестиваль декоративно - прикладного творчества 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» - Свидетельство участника,  

Негосударственное образовательное учреждение Свято -Троицкой Сергиевой 

Лавры «Детский центр образования «Пересвет», 2014 год. 

 

5. Международный конкурс - фестиваль декоративно - прикладного творчества 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» - Свидетельство участника,  

Негосударственное образовательное учреждение Свято -Троицкой Сергиевой 

Лавры 
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4.6.  Разработка методических материалов 

- «Азбука бисероплетения», Центр детского творчества  

(г. Краснозаводск), 2016 г., методическое пособие. 

 

 

Раздел 5 
 

«Работа с родителями» 

 

5.1.Родительские собрания на темы; 

 

1. «Технология организации творческой деятельности в процессе обучения 

навыкам бисероплетения». Уровень Образовательной организации ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 

Дата проведения – сентябрь 2016 г. 

 

2. Особенности переспективы занятий творчекского объединения 

«Бисероплетение». Уровень Образовательной организации  ЦДТ  

(г. Краснозаводск) 

Дата проведения – сентябрь 2016 г. 

 

3. «Инструменты и материалы». Уровень Образовательной организации ЦДТ (г. 

Краснозаводск) 

Дата проведения – сентябрь 2017г. 
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5.2.Совместная досуговая деятельность: дни открытых дверей, круглые столы, 

мастер-классы, участие в социально значимых общественных акциях; 

 

1. Особенности, переспективы занятий творческого объединения: 

«Бисероплетение». Рекламно-информационная акция «Мир увлечений» 

МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 13 октября 2016 г. 

 

2. «Такие разные цветы». Познавательно – развлекательная программа: «В гостях 

у осени» МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) с 31 октября по 03 ноября 2016 год. 

 

3. «Технология организации творческой деятельности в процессе обучения 

навыкам бисероплетения». Семинар, Уровень Образовательной организации, 

«Технология обучения, приёмы, методы, средства, формы, способы деятельности 

на занятии». МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 18 ноября 2016 г. 

 

4. «Витражи истории». Областной семинар - практикум «Инновационный 

педагогический опыт в работе с детским театров моды». 

МБОУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск) 27 января 2017 год. 

 

Раздел 6 

«Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию 

обучающихся» 

6.1. Результаты участия обучающихся/ воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях, олимпиадах, социально значимых общественных акциях, 

интеллектуальных марафонах: 

 

1. Уровень Образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),   

Конкурс декоративно – прикладного творчества «Осень в пёстром сарафане»,  

2014 год.  

Грамоты – лауреаты. 

 

2. Уровень Образовательной организации ЦДТ (г. Краснозаводск),   

Конкурс проектов декоративно – прикладного творчества «Всё дело в шляпке»  

2016 год. 

Грамота – победитель. 
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3. Муниципальный уровень, Районный фестиваль декоративно – прикладного 

творчества «Город мастеров», номинация «Волшебный узор», 

2013 год, 

Почетная грамота – призер,  

 

4. Муниципальный уровень, Районный фестиваль декоративно – прикладного 

творчества «Город мастеров», номинация «Волшебный узор»,  

2015 год. 

Почетная грамота – призер. 

 

5. Муниципальный уровень, Творческий конкурс «Дорога к Храму», номинация 

декоративно – прикладная «Своими руками» 2014 год.  

2 Диплома участника 

 

6. Муниципальный уровень, Творческий конкурс «Дорога к Храму», номинация 

декоративно – прикладная «Своими руками» 2015 год.  

2 Диплома участника. 

 

7. Муниципальный уровень, Районный фестиваль декоративно – прикладного 

творчества «Город мастеров», номинация «Волшебный узор»,  

2016 год. 

Почетная грамота – победитель. 

 

8. Муниципальный уровень, Районный фестиваль декоративно – прикладного 

творчества «Город мастеров», номинация «Такие разные куклы»,  

2016 год. 

Почетная грамота – призёр. 
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9.  Региональный уровень, Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» 

Областная выставка – конкурс искусства художественной вышивки, гобелена и 

лоскутной техники «Ковер узорный», 2013 год.  
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Свидетельство участника, ГБОУ ВПО Московский Государственный Областной 

Университет. 

 

10. Региональный уровень, Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» 

Областная выставка – конкурс искусства художественной вышивки, гобелена и 

лоскутной техники «Фейерверк бисера», 2014 год. 

Диплом 2 степени, ГБОУ ВПО Московский Государственный Областной 

Университет 

 

11. Региональный уровень, Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» 

Областная выставка – конкурс искусства художественной вышивки, гобелена и 

лоскутной техники «Фейерверк бисера», 2014 год. 

Диплом участника, ГБОУ ВПО Московский Государственный Областной 

Университет 

 

12. Региональный уровень, Областной фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» 

Областная выставка – конкурс искусства художественной вышивки, гобелена и 

лоскутной техники «Ковер узорный», 2015 год.  

Свидетельство участника, ГБОУ ВПО Московский Государственный Областной 

Университет. 
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13. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества: 

«Отдыхаем и творим» номинация основная 2013 год. 

Диплом 1 место, 

СИТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ССИТ» 

 

14. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

номинация основная, 2014 год. 

2 Диплома 1 место, 
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СИТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «ССИТ» 

 

15. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества «В лесу 

поселилась осень», 2014 год.  

Диплом победителя 1 степени  

Центр развития мышления и интеллекта 

 

16. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества «В лесу 

поселилась осень», 2014 год. 

Диплом победителя 3 степени 

Центр развития мышления и интеллекта 

 

17. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Осенний сувенир», 2014 год. 

Диплом победителя 1 степени  

Центр развития мышления и интеллекта 

 

18. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Пасхальная корзина»,2014 год. 

Диплом победителя 2 степени 

Администрация Сергиево-Посадского Муниципального района 

 

19. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Пасхальная корзина»,2014 год.  

Диплом победителя 1 степени 

Администрация Сергиево-Посадского Муниципального района 

 

20. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Пасхальная корзина»,2014 год.  

Сертификат участника  

Администрация Сергиево-Посадского Муниципального района 

 

21. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Осень, поздняя осень», 2015 год. 

Диплом победителя 1 степени  

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 

 

22. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества «И вот 

она, нарядная, на праздник к нам пришла», 2015 год. 

Диплом победителя 1 степени 

Центр развития мышления и интеллекта 

 

23. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Прелюдия зимы», 2015 год. 
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2 Диплома Победителя 2 степени  

Центр развития мышления и интеллекта 

 

24. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Светлый праздник Рождества! Нет счастливей торжества!», 2015 год. Диплом 

Победителя 1 степени  

Центр развития мышления и интеллекта 

 

25. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – символ плодородия и возрождения», 2015 год. 

3 Диплома победителя 2 степени  

Центр развития мышления и интеллекта 

 

26. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Щедрая осень», 2016 год.  

Диплом победителя 2 место  

Центр развития мышления и интеллекта 

 

27. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Моя малая Родина», 2016 год. 

Диплом   участника  

Министерство Образования и науки РФ 

 

28. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Моя малая Родина», 2016 год. 

Диплом 3 степени  

Министерство Образования и науки РФ 

 

29.  Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Зимующие с нами», 2017 год. 

Диплом победителя 2 место  

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 
 

30. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Рукодельница - зима», 2017 год. 

Диплом победителя 2 место  

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 
 

31. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Рукодельница - зима», 2017 год.  
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Диплом победителя 3 место  

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 
 

32. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Новогодний калейдоскоп», 2017 год.  

Диплом победителя 1 место 

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 

 

33. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Новогодний калейдоскоп», 2017 год. 

Диплом победителя 3место 

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 
 

34. Федеральный уровень, Всероссийский конкурс декоративно - прикладного 

творчества  

«Пробуждение природы», 2017 год. 

 Диплом победителя 3 место  

Центр дополнительного образования имени Я.А. Коменского 
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35. Международный уровень, «Радуга сцены», 2012 год. 

Лауреат 2 степени  

МАНФКО «Арт ИнтерФест» Фестивальное движение стран СНГ и Балтии. 

Культурно – досуговый центр «Радуга» г. Краснозаводск. 
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36. Международный уровень, Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества «ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО», 2015 г. 

Свидетельство участника  

Негосударственное образовательное учреждение Свято -Троицой Сергиевой 

Лавры «Детский Центр образования «Пересвет» 

 

37. Международный уровень, Международный конкурс художественного 

творчества «ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН-2017» 

2017 год. 

Диплом 1степени  

Дерзай и твори project of art creativity MOSKAU-HANNOVER 
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Раздел 7 

«Фотоматериалы» 

                       

Люминарская Диана, 12 лет 

 «Рыбки» 

Техника: бисероплетение 

2015 год 

 

     

«Тихая заводь»                                 « В осеннем лесу» 

Кузнецова Евгения, 10 лет 

                                        Техника: бисероплетение 

2016 год 
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            « Осеннее дерево»                                             « Ветка сакуры» 

 

                            

«Лилии»                                                     «Букет лилий» 

Люминарская Диана, 12 лет 

                                         Техника: бисероплетение 

2015 год 
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   Шабалинова Татьяна,  11 лет         Кузнецова Евгения,  10 лет 

          «Земляника»                                          «Ветка рябины» 

        Техника: бисероплетение                    Техника: бисероплетение 

                       2016 год                                                       2016 год 

 

 

Кузнецова Евгения, 10 лет 

«Дорога к храму» 

Техника: бисероплетение 

2017 год 
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« Пасхальные яйца» 

     

« Ёлочка»                                                 «Дед мороз» 

Кузнецова Евгения, 10 лет 

Техника: бисероплетение 

2016 год 
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Кузнецова Евгения, 10 лет 

« Снежинка» 

Техника: бисероплетение 

2016 год 

 

 

 

Левина Екатерина, 12 лет 

 «Ангел» 

Техника: бисероплетение 

2016 год 
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Работы педагога дополнительного образования 

   

Колье: «Уголки»                              Колье: «Листочки» 

               

Колье: «Петельки»                               Колье: « Очарование» 

                     

Колье: « Уголки»                                                   Колье: « Иней» 
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Колье: «Волна»                                 Колье: « Уголок» 

 

        

«Фенечки» 

 

 

Колье: « Уголок» 


