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Год 

 

Форма поощрения 

Уровень 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и пр.) 

2015-2016 «Сертификат» «Создание календаря в графической 

программе Corel Draw»(методическая разработка урока) 

Зональный, Холмск ,2015 г. 

«Грамота» за активное участие в акции «Ночь искусств в 

музее» и проведение мастер класса «Графика» 

Муниципальный, Невельск ,2015 г. 

«Благодарность» за подготовку победителей 

межмуниципальной олимпиады по композиции и 

живописи 

Зональный, Холмск, 2016 г. 

«Благодарность» за активное участие в акции «Ночь 

музеев «Победа» и проведение мастер класса «Плакат 

победы» 

Муниципальный, Невельск ,2015 г. 

 «Благодарственное письмо» за активное проведение 

акции БИБЛИОСУМЕРКИ-2016» 

Муниципальный, Невельск 2016 г. 

2016-2017 «Благодарность» За инициативный, добросовестный труд, 

активное участие в культурной жизни Невельского 

района   

Муниципальный, Невельск, 2017 г. 

 «Благодарность» за подготовку учащихся к VII-ой Петропавловск-Камчатский, 2017 г. 
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Межрегиональной выставке детского творчества «Греция: 

от мифов до современности» 

 «Сертификат» за проведение мастер класса «3D 

рисование на камне» 

Муниципальный, Невельск, 2017 г. 

«Сертификат» участнику VIII Международного обжига 

керамических изделий под открытым небом в 

г.Невельске. 

Муниципальный, Невельск, 2017 г. 

«Сертификат» участнику «Большой этнографический 

диктант» 

Муниципальный, Невельск, 2016 г. 

«Сертификат» за проведение Международной акции 

«Ночь  музеев» 

Муниципальный, Невельск, 2016 г. 

«Благодарность» за подготовку победителей 

межмуниципальной олимпиады по композиции и 

живописи 

Холмск, 2017 г. 

2017-2018 «Благодарственное письмо» за проведение школьного 

этапа художественной олимпиады по живописи и 

композиции, подготовку участников и победителей. 

 Школьный, 

г. Невельск, 2017 г. 

«Сертификат» участнику IX Международного обжига 

керамических изделий под открытым небом в 

г.Невельске. 

Муниципальный, Невельск, 2018 г. 

«Благодарственное письмо» за профессиональный вклад в 

проведение летней творческой школы -18 «Радуга 

талантов» на базе МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

Муниципальный, Невельск, 2018 г. 

«Благодарственное письмо» за проведение школьного 

этапа художественной олимпиады по живописи и 

композиции, подготовку участников и победителей. 

Школьный, Невельск, 2018 г. 

2018-2019 «Благодарственное письмо» за проведение школьного 

этапа художественной олимпиады по живописи и 

Школьный, 

г. Невельск, 2018 г. 



композиции, подготовку участников и победителей. 

«Грамота» за подготовку победителей зональной 

олимпиады по композиции и живописи. 

Зональный, г. Холмск, 2018 г. 

«Благодарственное письмо» за качественную подготовку 

участников и сотрудничество в проведении VII-ой 

региональной выставке-конкурса детского 

художественного творчества «Маленькие шедевры о 

большом мире» 

Областной 

Южно-Сахалинск ,  2019 г. 

«Благодарственное письмо» за качественную подготовку 

участников детской  художественной выставки  к 210 

летию Н.В. Гоголя (Южно-Сахалинск) 

Областной 

Южно-Сахалинск ,  2019 г. 

2019-2020 «Благодарственное письмо» за проведение школьного 

этапа художественной олимпиады по живописи и 

композиции, подготовку участников и победителей. 

Школьный 

г. Невельск, 2019г. 

«Грамота» за подготовку победителей 

межмуниципальной олимпиады по композиции и 

живописи 

Зональный, г. Холмск, 2019 г. 

«Благодарственное письмо» за качественную подготовку 

участников детской  художественной выставки –конкурса 

«Весь мир-театр 

Областной 

Южно-Сахалинск,  2019 г 

 

Заместитель директора по УВР                                                                         ___________________  Е.А.Зайцева 

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


