
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Графический дизайн» 

(педагог дополнительного образования Бек А.А.) 

2020 – 2021 учебный год 

21-22.10. Республиканский конкурс методических материалов профессионального 

мастерства педагогических работников УДО технического профиля «Лучшие практики 

дистанционного обучения» (3 место). 

1.10.-25.11. Республиканский конкурс «Лучший цифровой урок» (участие). 

05.11. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (выход в финал). 

20.11.20 III заочная Республиканская конференция «Хочу все знать!» (участие). 

25.11.-01.12. Республиканский этап Всероссийской олимпиады учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие - 2021» (1 место). 

14-17.12. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (3 место). 

9.02. Городская научно-практическая конференция педагогических работников 

образовательных организаций (2 место). 

01.02.-15.03. Республиканский конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс» (2 

место). 

02.02.-02.03. Республиканский конкурс дизайнерских проектов «PRO-Дизайн-2021» (1, 2 

место). 

23.11. - 15.02 Межрегиональный конкурс инженерных проектов AVTOton102» (3 место). 

25.12.-03.06. Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» (участие). 

25.03. Открытый городской конкурс информационных технологий «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(1 место). 

18-19.03. Муниципальный этап Республиканского конкурса работ по информационным 

технологиям среди школьников «КРИТ-2021» (победитель, призер). 

15.03.-28.05. Республиканский конкурс работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2021» (призер). 

24-26.03. Демонстрационный экзамен по компетенции «Графический дизайн» г. Уфа 

(главный эксперт). 

01.04.-10.05. Всероссийский конкурс лучших образовательных практик, направленных на 

обновления содержания и технологий в сфере дополнительного образования детей» 

(участие). 

12.04. Встреча членов Региональной сборной с Главой Республики Башкортостан Р.Ф. 

Хабировым в рамках подготовки к проведению Финала IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в г. Уфа (участие). 

21.04. VII городская научно-практическая конференция обучающихся организаций 

дополнительного образования «Наука. Творчество. Исследование», посвященной Году 

техники и технологий в России, Году активного долголетия в республике Башкортостан (1, 

3 место). 



20.05. Региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» 

(участие). 

29.04. Городской слет одаренных детей «Созвездие талантов» (участие). 

 

Рис.1. Сведения о результативности и качестве реализации программы «Графический 

дизайн» за 2020-2021 учебный год 

 

 

Рис.2. Сведения о призовых местах воспитанников объединения «Графический дизайн» за 

2020-2021 учебный год 
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2021 – 2022 учебный год 

01 – 15.09. Городской конкурс детского творчества «Самый родной на земле и любимый, 

Башкортостан – мой край неповторимый», посвященный Дню Республики Башкортостан 

(2, 3 место). 

24 – 29 .09. Республиканский конкурс «Лучшая программа Инженерных каникул» (1 

место). 

08.10. Награждение участников Национального финала «Молодые профессионалы»  

Worldskills Russia (призер). 

15.09. – 20.10. Республиканский конкурс методических материалов педагогических 

работников учреждений дополнительного образования «Лучшие педагогические практики 

Республики Башкортостан» (участие). 

29.10.  Очный открытый районный фестиваль-конкурс среди школьников «SkillsDay» 

юного графического дизайнера (эксперт). 

22.09. – 31.10. Республиканский конкурсе «Лучший цифровой урок» в номинации 

«Урок по предмету дополнительного образования» (1 место). 

25.10. – 03.11. Городской видеоконкурс «Instagram дает совет», посвященный 

Всемирному Дню интернета (1 место). 

12.10. – 08.11. Городской этап Республиканского конкурса по профилактике 

экстремизма в молодежной среде (1, 2, 3 место). 

10.11.  Конференция «Яндекс о людях и технологиях в образовании» (участие). 

08 – 12.11. Городской дистанционный конкурс рисунков «Экология и космос» 

(организатор, 1 место). 

24 – 25.11. Республиканский этап Всероссийской олимпиады учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие – 2022» (1 место). 

29.11. Всероссийский конкурс видеороликов по новым дополнительным местам (2 место). 

08.12. Республиканский конкурс по профилактике экстремизма в молодежной среде (2 

место). 

07 – 11.12. VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»: компетенции «Реклама», «Графический дизайн», «Видеопроизводство» (3 место). 

20.12. Республиканский конкурс по выявлению лучших практик дополнительного 

образования Республики Башкортостан (участие). 

21.12. Демонстрационный экзамен в УКТиД (г.Уфа) (эксперт). 

20 – 27.12.  Городской новогодний insta-конкурс на лучшее пост-поздравление с Новым 

годом! (3 место). 

24 – 28.01. VI городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 1 – 4 

классов (организатор, 2 место). 

17.02. Всероссийская акция «Знаем. Любим. Поддерживаем» в поддержку сборных команд 

России на XXIV зимних Олимпийских играх и на XIII зимних Паралимпийских играх в 

Пекине (участие). 

25 – 28.02. Открытый Республиканский онлайн-хакатон по виртуальной и дополненной 

реальности и 3D-моделированию «VRемя виAR» в направлении «Дополненная реальность» 

(1, 2, 3 место). 



28.02. – 12.03. Городской конкурс детского творчества «Талант с колыбели» (1 

место). 

14.02. -13.03. Всероссийский конкурс «Классное пространство» (участие). 

01.02. -21.03. Республиканский конкурс «Селтэр» по созданию социальной рекламы, 

направленный на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности 

несовершеннолетних (член жюри). 

14 -29.03.      Городской дистанционный экологический конкурс «Природа вечный 

источник красоты» (1 место). 

21.02. – 5.04. Республиканский конкурс детских дизайнерских проектов «PRO – Дизайн – 

2022» (1, 2, 3 место). 

04 – 11.04. Городской конкурс графических рисунков и открыток «Космос глазами 

детей», посвященного Дню космонавтики (1 место). 

5.04. XV научно-практическая конференция обучающихся «Взгляд в будущее» МБУ ДО 

ЦТТДиЮ «Технопарк» (1, 2 место). 

6-8.04. Открытый межрегиональный творческий конкурс по графическому дизайну 

«ГрафДиЗона» (1, 2, 3 место). 

12.04. Республиканский этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit» (2, 3 место). 

14.04. VIII городская научно-практическая конференция обучающихся организаций 

дополнительного образования «Наука. Творчество. Исследование», посвященной Году 

культурного наследия в Российской Федерации (1, 2, 3 место). 

11-15.04.Городской смотр-конкурс народного творчества среди работников образования 

«Талант, душа и вдохновение», команда КВН «Нестандарты» (1 место). 

20-21.04. Республиканский семинар-практикум для педагогов, работающих в 

направлении промдизайнквантум (мастер-класс). 

21.04. VIII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абелимпикс» (1 место). 

22-24.04. Открытый Республиканский оплайн-хакатон по виртуальной и дополненной 

реальности и 3D-моделированию «VReмя виAR» (1 место). 

25-30.04. 22 Всероссийская олимпиада учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи «Созвездие – 2022» (1 место). 

01-30.04. V Всероссийский конкурс по компьютерной графике «Мастерская 

дизайнера» (1, 2, 3 место). 

03 – 06.05. Городской творческий конкурс «Открытка Победы», посвященная 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (организатор). 

05-06.05. Городская дистанционная акция «Синий платочек», посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (организатор). 

10.04.- 10.05. Заочный этап XIX Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – Моя Россия» (участие). 

6.04.- 31.05. Региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия-2030» и отбор на 



Всероссийскую интерактивную выставку достижений обучающихся в области науки, 

культуры и спорта- «Открытия-2030» (1, 3 место). 

21.02. -13.05.  Республиканский конкурс инженерных проектов «AVTOton102» в 

направлении «Специальная номинация UGATU Racing Team» (участие). 

9 – 11.06. Очный этап V Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» г. 

Москва (участие). 
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2022 – 2023 учебный год 

21.06. – 15.09. Заочный этап Всероссийского конкурса «Первый управленческий» 

направленный на повышение эффективности управленческой деятельности, развитие 

социальной политики, общественных инициатив и проектов в сфере науки и образования в 

РФ (победитель). 

23.09. Отборочный этап VIII Национального республиканского чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абелимпикс» (участие). 

26.09. – 07.10. Региональный этап Международного конкурса научно – технических 

проектов по космонавтике «Звёздная эстафета» (1 место). 

01 – 04.10. Муниципальный этап Всероссийской акции «День учителя», в рамках 

Российского движения школьников (1 место). 

11 – 21.10. Городской дистанционный конкурс листовок «Будь здоров!» в рамках 

месячника профилактики наркозависимости обучающихся (организатор, 2, 3 место). 

20.09. – 23.10. Республиканский конкурс методических материалов педагогических 

работников учреждений дополнительного образования «Лучшие педагогические практики 

Республики Башкортостан» (1 место). 

27.10 – 15.11.  I тур Республиканского конкурса по выявлению лучших 

образовательных практик дополнительного образования детей РБ (победитель). 

Финал Республиканского конкурса по выявлению лучших образовательных практик 

дополнительного образования детей РБ (участник). 

21.10. – 15.11. II Всероссийский конкурс роликов «Новые места» среди обучающихся 

в целях продвижения мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(участие). 

03 – 08.11. Всероссийский Большой этнографический диктант 2022 (участие). 

09.11. Конференция Яндекса о людях и технологиях в образованииYet another Conference 

on Education 2022 (участие). 

08 – 19.11. Республиканский этап Всероссийской олимпиады учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи «Созвездие-2023» (1, 3 место). 

23-26.11. Региональный Самый северный марафон разработчиков HACK-the-ICE 

(участие). 

30.11.  Муниципальный молодежный форум городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан «Старт в карьеру - 2022: будущее начинается сегодня!» 

(участие). 

21.11. – 02.12. Городской педагогический марафон работников сферы 

дополнительного образования «Грани педагогического таланта» (победитель в номинации 

«Инновационный подход к образованию»). 

27.10. – 15.11. I тур Республиканского конкурса по выявлению лучших 

образовательных практик дополнительного образования детей РБ (победитель). 

Финал Республиканского конкурса по выявлению лучших образовательных практик 

дополнительного образования детей РБ (участие). 



13.12.  Городской дистанционный конкурс сценариев короткометражных фильмов 

(организатор, 1 место). 

13 – 20.12.  Городской конкурс технического творчества «Сказочный техноград» 

(организатор, 1 место). 

15.12. -18.01. Открытый Межрегиональный онлайн-конкурс по разработке интерактивной 

новогодней открытки «Из России с любовью» (участие). 

15.11. – 20.01. Региональный этап Международной IT-олимпиады «Траектория будущего» 

(участие). 

27.12. -20.01. Городской онлайн-конкурс по разработке интерактивной открытки 

«Счастливого нового года!» (1 место). 

23 – 27.01. VII городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 1 – 

4 классов (организатор, 1 место). 

9.02. Городская научно-практическая конференция педагогических работников 

образовательных организаций (участие). 
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