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Показатели проведенных преподавателем Трембицкой О.И.  мероприятий 

(воспитательной и творческой направленности) в межаттестационный период 
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мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Общее кол-во 

обучающихся,  

участвующих 

в 

мероприятиях 

 Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в одном 

мероприятии 

(средний 

показатель) 

Возрастно

й диапазон 

участнико

в 

 

Доля 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(особо одаренных) 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

У
р
о
в
ен

ь
 О

О
 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

, 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 и

 

в
ы

ш
е 

 у
р
о
в
ен

ь 

2015-2016 VI-Международный обжиг 

керамических изделий под 

открытым небом, 

-выставка керамических 

изделий, 

12 2 9  21 чел. 

 

20 чел. 8-14 лет 20% 

День города Невельска - 

выставка, посвященная 161-

летию г.Невельска  

21 чел. 19,05% 

- Аква- гримм  для жителей и 

гостей города. 

21 чел. 19,05% 

57.14% 
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Обменная выставка отделений 

«ИЗО» ДШИ г. Холмск – ДШИ 

г. Невельск. 

7 чел. 

Ночь искусств в музее. Мастер-

класс по графике. 

20 чел. 19,00% 

Выставка учащихся отделения 

ИЗО на Новогоднюю тематику 

21 чел. 19,05% 

Экскурсия в художественный 
цех Сахалинского кукольного 
театра. 

     9 чел.  44.44% 

Экскурсия в краеведческий 

музей. Посещение зала древних 

культур коренных народов 

Сахалина с примеркой нивхских 

национальных костюмов и 

игрой на музыкальном 

инструменте «тяти-чхарж». 

7 чел 57.14% 

Подготовка к выставке 
художественных работ «Мы в 
искусстве» в Историко-
краеведческом музее г. 
Невельска. 

     21 чел 19,05% 

 Выставка учащихся отделения 

ИЗО, посвященная 55-летию 

ДШИ г. Невельска «МЫ в 

ИСКУССТВЕ!» (Историко-

краеведческий музей г. 

Невельска). 

     21 чел. 19,05% 

Открытие проекта «Бейби-  15 чел. 50% 



студия» (Модельная 

центральная районная 

библиотека МБУК "Невельская 

ЦБС") проведение мастер-

класса по аквагриму для детей 

дошкольного возраста на арт-

площадке. 

Всероссийская акция «Ночь в 

музее» (Историко-

краеведческий музей г. 

Невельска.) 

20 чел. 50% 

Праймериз "Единой. Выставка 

работ учащихся отделения на 

месте проведения (СОШ 

№3)России". 

19 чел. 

 

83.33% 

 

 

2016-2017 VII-Международный обжиг 

керамических изделий под 

открытым небом, 

-выставка керамических 

изделий, 

14 1 9 1 19 чел. 

 

18 чел.  33,33% 

«День города» выставка 

посвященная 162-летию 

15 чел. 83.33% 



г.Невельск. 

«День города Невельска»  - 

аква-гримм. 

19 чел. 31,58% 

 

9 чел. 50% 

«День шахтера» выставка 

учащихся. 

«День пожилого человека» 

выставка 

8 чел. 50% 

 Библиотека г.Невельска 

«Библиосумерки»-2016г. 

15 чел. 83.33% 

Историко-краеведческий музей  

«Ночь искусств в музее» 19 чел. 31,58% 

 

Новогодняя выставка отделений 

«ИЗО» ДШИ г. г. Невельск 

     25 чел. 73,55% 

Зональная Олимпиада г.Холмск 4 чел. 

 

90,00% 

 

Районный  Конкурс «Защитник 

отечества выставка» 

5 чел.  73,55% 

Мастер класс ,,Росписи камней,, 

(Историко-краеведческий музей г. 

Невельска) 

6 чел. 83.33% 



Выставка « 70 лет Сахалинской 

области» 

7 чел. 44,44% 

Итоговая  выставка учащихся 

отделения ИЗО. 

9 чел. 74,44% 

Выставка «День детей» 15 чел. 

 

83.33% 

2017-2018 Международная обменная 

выставка работ учащихся 

г. Вакканай – г. Невельск «LAT45» 

- награждение памятными призами 

12 8 1 2 20 9 чел. 

 

44,44% 

Посещение выставки 

 Ю. Метельского. 

   9 чел.  44,44% 

«День города Невельска « 

- аква-гримм . 9 чел. 44,44% 

Новогодняя (отчетная) выставка 

учащихся отделения ИЗО. 

9 чел. 

 

44,44% 

Классные часы по теме 

«АНТИТЕРРОР»  

Просмотр фильмов. 

9 чел. 

 

44,44% 

Посещение выставок Максима 

Любченко «Элемент»,  

Олега Носырева 

«Вдохновение».  

Невельский историко-

краеведческий музей. 

20 чел. 

 

73,33% 

Мастер-класс по акварельной 

живописи С. Новоселова. 

6 чел. 33,33% 



Невельский историко-

краеведческий музей 

Лекция о биографии К. 

Малевича. Невельский 

историко-краеведческий музей.  

6 чел. 

 

33,33% 

Лекция о биографии Б.М. 

Кустодиева. Невельский 

историко-краеведческий музей.  

7 чел. 

 

33,33% 

Всероссийская акция «Ночь в 

музее» (Историко-

краеведческий музей г. 

Невельска).  Аквагримм. 

2 чел. 100% 

Выставка работ учащихся к 

концу учебного года 

12 чел. 

 

62,5% 

2018-2019 IХ-Международный обжиг 

керамических изделий под 

открытым небом, 

-выставка керамических изделий 

9 2 2 1 19 чел. 19 чел.  26,32% 

День города Невельска - аква-

гримм. Выставка учащихся 

отделения. 

   8 чел. 62.5% 

Международный день музыки и 

день открытых дверей в ДШИ 

5 чел. 62.5% 

Акция  «Щедрый вторник», 

подарены работы учащихся. 

3 чел. 27.78% 



Посещение выставки 

«Матрешки и Кокэси» Н. 

Кирюхиной. 

 10 чел.  50% 

 Новогодняя (отчетная) выставка 

учащихся отделения ИЗО 

    12 чел. 83.33% 

 Передвижная детская 

художественная выставка к 210 

летию Н.В. Гоголя (Южно-

Сахалинск) 

    2 чел. 83.33% 

 Всероссийская акция «Ночь в 

музее» (Историко-

краеведческий музей г. 

Невельска) 

    9 чел. 31,58% 

 Отчетная художественная 

выставка учащихся отделения 

ИЗО 

    8 чел. 100% 

2019-2020 Х-Международный обжиг 

керамических изделий под 

открытым небом, 

-выставка керамических 

изделий 

    10 чел. 74,55% 

День города Невельска – 

выставка. 

 6 чел. 74,55% 

ДШИ г. Холмск, 

Межмуниципальная 

художественная олимпиада по 

живописи  и композиции. 

 3 чел. 90,00% 



«Ночь искусств», Невельский 

историко-краеведческий музей. 

 6 чел.  83.33% 

 Новогодняя (отчетная) выставка 

учащихся отделения ИЗО 

    7 чел. 31,58% 
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Результаты участия обучающихся преподавателя Трембицкой О.И.  в конкурсах и фестивалях в 

межаттестационный период 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, организатора) 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 
Классы  

Кол-во 

участн

иков 

Результат (участие, наличие 

победителей, призеров, лауреатов) 

 

Конкурс детского рисунка к 

70-летию Победы в ВОВ 

«Дети рисуют Победу» 

2015-2016 Районный 
2 ДПОП, 

1 ДОП 
5  чел. 

Благодарственные письма 3 шт. 

 

 

Всероссийский детско-

юношеский фотоконкурс 

«Зимняя сказка» 

2015-2016 Всероссийский  1 ДОП 3 чел. 

Благодарственные письма 3 шт. 
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Межрегиональная выставка-

конкурс детского 

художественного творчества 

 «Маленькие шедевры 

 о большом мире» 

2015-2016 

Межрегиональны

й 
2 ДПОП 2 чел. 

Благодарственные письма2шт. 

Школьный этап 

художественной олимпиады 

по живописи и композиции 

2015-2016 

Школьный 2 ДПОП 
11 

чел. 

Благодарственные письма 3 шт. 

Дипломы 8шт. 

3 место (10-12 лет) Водопьянова Таня 

Конкурс  

«Подсмотрим за Августом» 

2016-2017 Межрегиональны

й 

4 ДПОП 

 

4 чел. Участие 

XXII Международный 

фестиваль детско- 

молодежного творчества и 

педагогических инноваций. 

«Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

2016-2017 Международный 3 ДПОП, 

1 ДПОП 

4чел. 1 место (10-12 лет) – Адонина София 

3 место (10-12 лет) – Дудко Алиса 

3 место (10-12 лет) – Коржавина 

Сюзанна 

3 место (7-9 лет) – Николаев Илья 

Зональный  этап 

художественной олимпиады 

по живописи и композиции 

2016-2017 Зональный 3 ДПОП,  2 чел. Благодарность за участие –2 шт 

Детской художественной 

выставке-конкурсе «Россия – 

страна морей» 

2016-2017 Областной 2 ДПОП 2 чел.      Благодарность за участие –2 шт 

 

Подготовка к конкурсу 

«СПИД –не спит» 

2017-2018 Районный  4 ДПОП 

1ДПОП 

11 

чел. 

Участие -10 шт  

1 место (7-9лет) – Пальченко Милана 



 1ДООП 

Греция –древние мифы 

(Камчатка) 

2017-2018 Всероссийский 4 ДПОП 3чел. Участие -3 шт 

Зональный этап 

художественной олимпиады 

по живописи и композиции 

2017-2018 Зональный 4 ДПОП 2 чел. Благодарность за участие  

Областной отборочный этап 

49 международной выставки 

художественного творчества 

детей-школьников в г. 

Тайпей (китай) 

2017-2018 Международный 4 ДПОП 3 чел. Участие 2 

Сертификат победителя –Адонина 

София 

 

Всероссийский конкурс 

«Коробка с карандашами» 

2018-2019 Всероссийский 1ДПОП 2 чел. Успешное Участие -1 шт 

Школьный этап 

художественной олимпиады 

по живописи и композиции 

2018-2019 Школьный 1- 5 

ДПОП 

15 

чел. 

Номинация «Живопись»: 

II место - младшая возрастная группа  – 

Акияма Арина 

IIIместо - младшая возрастная группа  – 

Рамазанова Самира 

Номинация «Композиция»: 

I место : 

младшая  возрастная группа   –  

Кручинина Даша 

II место - младшая возрастная группа  – 

Ананьина Тая 

III место  -  младшая возрастная группа  

Никитин Влад 

II место - средняя возрастная группа  – 

Дудко Алиса 



II место - средняя возрастная группа  – 

Каштырина Анна 

грамоты: 

- Коржавина Сюзанна 

- Адонина София 
Муниципальная  

художественная олимпиада 

по живописи и композиции 

г.Холмск. 

2018-2019 Межмуницыпаль

ный 

 5 ДПОП 3 чел. III место  - средняя возрастная группа  – 

Дудко Алиса 

III место  - средняя возрастная группа  – 

Коржавинна Сюзанна 

Участие –Каштырина Анна. 

Участие в VI региональной 

выставке-конкурсе детского 

художественного конкурса 

«Маленькие шедевры о 

большом мире» 

2018-2019 Областной 5 ДПОП 3 чел.  

Благодарственные письма участникам 

Областной отборочный этап 

50 международной выставки 

художественного творчества 

детей-школьников в г. 

Тайпей (китай) 

2018-2019 Международный 1-5ДПОП 3 чел. Сертификат победителя областного этапа 

Николаев Илья 

Коржавина Сюзанна 

Передвижная детская 

художественная выставка к 

210летию Н.В. Гоголя 

(Южно-Сахалинск) 

2018-2019 Областной 5ПОП 3 чел. Диплом за успешное участие -2шт 

Школьный этап 

художественной олимпиады 

по живописи и композиции 

2019-2020 Районный 5 ДПОП 6 чел. Номинация «Живопись»: 

I место: средняя группа  Коржавина 

Сюзанна 



 

Заместитель директора по УВР                                                                         ___________________  Е.А. Зайцева 

Директор МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»                                                      ____________________  О.Г. Гармышева 

Номинация«Композиция» 

I место: младшая группа  Кручинина 

Дарья 

II место: средняя  группа  Дудко Алиса 

III место: младшая группа ананьина Тая 

III место: средняя  группа  Каштырина 

Анна 

Межмуниципальная 

художественная олимпиада 

по живописи  и композиции 

2019-2020 Муниципальный 5 ДПОП 3 чел. Номинация «Живопись»: 

II место  средняя  группа  Коржавина 

Сюзанна  

Благодарственные письма участникам 

Сахалинская областная 

выставка-конкурс 

Детского художественного 

творчества «Весь мир - 

театр» 

2019-2020 Районный 2-5 

ДПОП 

4 чел. Коржавина Сюзанна 

- дипломы за выразительность 

художественного образа 


