
ДОСТИЖЕНИЯ 

учащихся  и педагогов Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом пионеров и школьников  в 2016 – 2017 учебном  году 

 

Международные 

 

 Зональный этап региональный  тура Международной олимпиады по истории авиации и 

воздухоплавания им. А.Ф.Можайского,  декабрь 2016 г. 

4 диплома МКУ отдел образования МР Давлекановский район РБ, 8 сертификатов 

 

-1 место –учащаяся образцовой детской студии «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна;  

 

-2 место –учащиеся образцовой детской студии «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна;  

 

- 2 место –учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля Закариевна; 

 

- 3 место –учащийся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля Закариевна; 

 

- сертификат участника –учащийся объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова Лэйсен 

Идгаровна. 

 

- сертификат участника – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

 

 Международная научно-практическая конференция «Современный образовательный 

процесс: состояние и тенденции развития» в ИРО РБ, г.Уфа, март,  2017 г. 

3 сертификата ИРО РБ 

- Благодарственное письмо за организацию и проведение авторской секции «Педагогические условия 

формирования ключевых компетенций обучающихся ОДОД» - Самойловой Надежде Александровне, 

директору МБОУ ДО ДПиШ. 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Петровой Тамаре Михайловне, 

зам.директора по УВР.. 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Чалдаевой Резед Рафиковне, 

зав.методотделом. 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Нудьга Розе Тимергалиевне, 

зав.оргмассовым отделом. 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Залиловой Зиле Закариевне, 

методисту. 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Низамовой Римме Фирдаусовне, 

методисту. 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Каримовой Надежде Александровне, 

педагогу объединения «Мультипликация». 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции - Курбангалиевой Наиле Саляховне, 

педагогу объединения «Художественное рукоделие»; 

- Сертификат за организацию и проведение авторской секции – Ивановой  Ольге Николаевне, педагогу 

объединения «Школа раннего развития». 

 II Международный конкурс – фестиваль «NEV STARS», г.Уфа, апрель 2017 г. 

2 диплома и благодарственное письмо Фонда «Новое поколение» 

 

- Лауреат 1 степени –учащаяся объединения «Музыкальная капель», педагог Хакимова Гульназ 

Махмутовна. 

 

- Дипломант 3  степени –учащаяся объединения «Музыкальная капель», педагог Хакимова Гульназ 

Махмутовна. 



- Благодарственное письмо за высокий профессионализм и педагогический талант при подготовке 

Лауреата 1 степени II Международного конкурса – фестиваля«NEV STARS» Хакимовой Гульназ 

Махмутовне, педагогу объединения «Музыкальная капель». 

 

 Международный конкурс – фестиваль «Планета талантов», г.Уфа, апрель-май 2017 г. 

     2 диплома Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» 

 

- Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Театр мод – вечерняя одежда» – образцовый детский 

коллектив «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 

- Диплом «Лучший руководитель» за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-

эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур - Чалдаева 

Резеда  Рафиковна, педагог образцового детского коллектива «Театр моды». 

 

Всероссийские 

 Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родословная», 

Москва, сентябрь 2016 г. 
- сертификат Национальной родительской ассоциации - учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова 

Зиля Закариевна; 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения», г.Санкт-

Петербург, сентябрь - ноябрь 2016 г. 

3 диплома Санкт-Петербургского центра дополнительного профессионального образования 

- диплом лауреата 1 степени  конкурсного тура «Архитектура и дизайн городской среды» – учащийся 

объединения «Архитектурное макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

- диплом за профессионализм и качественную подготовку лауреата 1 степени  конкурсного тура 

«Архитектура и дизайн городской среды»  -  Минибаев Мажит Шакирович, педагог объединения 

«Архитектурное макетирование и дизайн». 

- диплом за высокий уровень представленных работ на конкурсный тур «Библейские сказания и 

персонажи» - МБОУ ДО Дом пионеров и школьников. 

 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты», ЦДПО,  г.Санкт – 

Петербург,  сентябрь-ноябрь 2016 г. 

6 дипломов Санкт-Петербургского Центра дополнительного профессионального образования 

- лауреат II  степени конкурсного тура «Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки» –

учащийся «Школы раннего развития» «Умники и умницы», педагог Иванова Ольга Николаевна; 

- лауреат III  степени конкурсного тура «Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки» –

учащаяся «Школы раннего развития» «Умники и умницы», педагог Гайнутдинова Зиляра Салиховна; 

- лауреат III  степени конкурсного тура «Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки» –

учащаяся «Школы раннего развития» «Умники и умницы», педагог Гайнутдинова Зиляра Салиховна; 

- диплом за профессионализм и качественную подготовку лауреата  II  степени конкурсного тура 

«Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки»-  Иванова Ольга Николаевна, педагог 

«Школы раннего развития» «Умники и умницы»; 



- диплом за профессионализм и качественную подготовку лауреатов III  степени конкурсного тура 

«Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки» -  Гайнутдинова Зиляра Салиховна, педагог 

«Школы раннего развития» «Умники и умницы»; 

- диплом за высокий уровень представленных творческих работ на конкурсный тур «Ходит осень в 

нашем парке, дарит осень всем подарки»  – МБОУ ДО Дом пионеров и школьников. 

 Открытый Всероссийский фестиваль сказителей (сэсэнов), г.Уфа, ноябрь 2016 г. 

2 диплома оргкомитета конкурса 

- специальный приз Открытого Всероссийского конкурса сказителей (сэсэнов) –за исполнение 

редкого образца башкирского устно-поэтического творчества – Муллагулова Минзиля Зуфаровна, 

педагог объединения ДПИ «Радуга» на базе МБОУ СОШ с.Кипчак-Аскарово. 

- диплом участника Открытого Всероссийского конкурса сказителей (сэсэнов) –за исполнение 

редкого образца башкирского устно-поэтического творчества – Муллагулова Минзиля Зуфаровна, 

педагог объединения ДПИ «Радуга» на базе МБОУ СОШ с.Кипчак-Аскарово. 

 Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга творчества», ноябрь 2016 г. 

2 диплома Центра дополнительного образования г.Красноярск 

- 1 место в номинации «Мультипликация, ретушь, компьютерная графика и анимация» –учащаяся 

объединения «Мультипликация», педагог Каримова Надежда Александровна. 

- диплом оргкомитета конкурса  - Каримова Надежда Александровна,  педагог объединения 

«Мультипликация». 

 

 Всероссийская профессиональная олимпиада работников дополнительного образования 

«Профессиональная компетенция педагогов дополнительного образования в сфере 

использования педагогических технологий», декабрь 2016 г. 

3 диплома Академии образования взрослых «Альтернатива» 

 -Нудьга Роза Тимиргалиевна, зав.оргмассовым отделом, педагог объединения «Детская телестудия 

«Пионер ТВ». 

- Низамова Римма фирдаусовна, методист по детскому движению, педагог объединения «Ритмика». 

- Иванова Ольга Николаевна, педагог объединения «Школа раннего развития». 

 

 Всероссийский конкурс – практикум с международным участием «Лучший интернет-

сайт образовательной организации – 2016», ноябрь 2016-январь 2017 г. 

Диплом оргкомитета 

-1 место в номинации «Самое лучшее оформление сайта» - МБОУ ДО ДПиШ (отв. Каримова 

Надежда Александровна). 

 

 II Всероссийский конкурс – выставка фотографии «Я – фотограф», г.Оренбург,  октябрь 

2016 г. 

-1 место в номинации «Пейзаж» – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-1 место в номинации «Пейзаж» – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-1 место в номинации «Пейзаж»  – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-1 место в номинации «Свободная тема»  – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 



-1 место в номинации «Время года» – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-1 место в номинации «Пейзаж» – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-1 место в номинации «Мой четвероногий друг» – учащаяся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

-2 место в номинации «Свободная тема»  – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

-2 место в номинации «Мой четвероногий друг» – учащаяся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

-2 место в номинации «Пейзаж»  – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-3 место в номинации «Пейзаж»  – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наила Саляховна. 

-3 место в номинации «Свободная тема»  – учащаяся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

-1 место в номинации «Фото-коллекция» – Курбангалиева Наила Саляховна, педагог объединения 

«Художественное рукоделие». 

- Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» – Курбангалиевой Наиле Саляховне, педагогу объединения «Художественное 

рукоделие». 

 

 II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный Дню матери «Весь мир 

начинается с МАМЫ!», г.Оренбург, ноябрь 2016 г. 

3 диплома, благодарственное письмо Всероссийского центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 

- 1 место – учащийся объединения «Школа раннего развития», педагог Божко Татьяна Михайловна. 

- учащаяся объединения «Школа раннего развития», педагог Божко Татьяна Михайловна. 

- 2 место –учащийся объединения «Школа раннего развития», педагог Божко Татьяна Михайловна. 

- Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» - Божко Татьяне Михайловне, педагогу объединения «Школа раннего развития» 

 

 Всероссийский фестиваль творчества «Творим. Рисуем. Мастерим», г.Оренбург, январь 

2017 г. 

18 дипломов, 5 сертификатов, 6 благодарственных писем Всероссийского центра 

гражданских и молодежных инициатив «Идея» 

- 1 место в номинации «И сошью я такое, что вам не приснится» – коллективная работа  учащихся 

образцовой детской студии «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

- 1 место в номинации «Свободная тема» - учащийся объединения «Войлок», педагог Набиуллина 

Фирдауса Закирьяновна. 

- 1 место в номинации «Волшебные кисти» - учащаяся объединения «Юный скульптор», педагог 

Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

- 1 место в номинации «Волшебные кисти» - учащийся объединения «Юный скульптор», педагог 

Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

- 1 место в номинации «Волшебные кисти» - учащаяся объединения «Юный скульптор», педагог 

Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

-1 место в номинации «Свободная тема» –учащийся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

- 2 место в номинации «И сошью я такое, что вам не приснится» –учащаяся образцовой детской 

студии «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

- 2 место в номинации «Пластилиновая страна» - учащийся объединения «Юный скульптор», педагог 

Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

-2 место в номинации «Свободная тема» –учащаяся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

- 3 место в номинации «Могут руки детей сделать чудо любое» – учащаяся образцовой детской 

студии «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 



-3 место в номинации «Бумажный калейдоскоп» – учащаяся образцовой детской студии «Театр 

моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

-3 место   в номинации «Бумажный калейдоскоп» –учащаяся образцовой детской студии «Театр 

моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

- 3 место в номинации «Свободная тема» - учащаяся объединения «Войлок», педагог Набиуллина 

Фирдауса Закирьяновна. 

- 3 место в номинации «Могут руки детей сделать чудо любое» - учащаяся объединения «Войлок», 

педагог Набиуллина Фирдауса Закирьяновна. 

-3 место в номинации «Свободная тема»  –учащаяся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

- 3 место в номинации «Новая жизнь старым вещам» - учащийся объединения «Наши руки не для 

скуки», педагог Залилова Олеся Рустамовна. 

- 3 место в номинации «Вышивка, бисер, шитье и вязание» - учащаяся объединения «Наши руки не 

для скуки», педагог Залилова Олеся Рустамовна. 

- 3 место в номинации «Свободная тема» - учащийся объединения «Начальное техническое 

моделирование», педагог Шарипов Ришат Камилевич. 

-Сертификат   в номинации «Бумажный калейдоскоп» –учащаяся образцовой детской студии «Театр 

моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

- Сертификат в номинации «Вышивка, бисер, шитье и вязание» - учащаяся объединения 

«Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

- Сертификат в номинации «Вышивка, бисер, шитье и вязание» -  учащаяся объединения 

«Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

- Сертификат  в номинации «Бумажный калейдоскоп» - учащийся объединения «Начальное 

техническое моделирование», педагог Шарипов Ришат Камилевич. 

- Сертификат  в номинации «Деревянная фантазия» - учащийся объединения «Начальное 

техническое моделирование», педагог Шарипов Ришат Камилевич. 

- Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» – Чалдаевой Резеде Рафиковне, педагогу образцовой детской студии «Театр 

моды», Набиуллиной Фирдаусе Закирьяновне, педагогу объединения «Войлок»,  Ситдиковой Лэйсен 

Идгаровне, педагогу объединения «Юный скульптор», Курбангалиевой Наиле Саляховне, педагогу 

объединения «Художественное рукоделие», Залиловой Олесе Рустамовне, педагогу объединения 

«Наши руки не для скуки», Шарипову Ришату Камилевичу. 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения», г.Санкт-

Петербург, апрель  2017 г. 

3 диплома Санкт-Петербургского центра дополнительного профессионального образования 

- диплом лауреата 2 степени  конкурсного тура «В мире мифов и легенд» –учащийся объединения 

«Архитектурное макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

- диплом за профессионализм и качественную подготовку лауреата 2 степени  конкурсного тура «В 

мире мифов и легенд» -  Минибаев Мажит Шакирович, педагог объединения «Архитектурное 

макетирование и дизайн». 

- диплом за высокий уровень представленных работ на конкурсный тур «В мире мифов и легенд»  - 

МБОУ ДО Дом пионеров и школьников. 

Республиканские 

 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан за достигнутые 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, август 2016 г. 

 

- Родионовой Надежде Владимировне, педагогу объединения «Природа и фантазия». 

 



 Городской образовательный форум «Актуальные проблемы муниципальной системы 

образования: наука, практика, перспективы развития», площадка «Современные модели 

дополнительного образования детей», г.Стерлитамак, август 2016 г. 

Сертификаты МКУ ОО городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

- Чалдаева Резеда Рафиковна, зав. методотделом. 

-Нудьга Роза Тимиргалеевна, зав. оргмассовым отделом. 

-Низамова Римма фирдаусовна, методист. 

-Курбангалиева Наиля Саляховна, педагог объединения «Художественное рукоделие». 

- Каримова Надежда Александровна, педагог объединения «Анимационное творчество». 

- Шарипов Ришат Камилевич, педагог объединения «Начальное техническое моделирование». 

- Щукин Николай Борисович, педагог объединения «Мотоклуб «Колесо». 

 

 Республиканский туристско-краеведческий конкурс детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню», г.Уфа, сентябрь  2016 г. 

4 грамоты ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий. 

 

- 1 место в номинации «Лесные диковинки» –учащийся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- 2 место в номинации «Лесные диковинки» –учащийся объединения «Художественное рукоделие», 

педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- грамота за активное участие в номинации «Мой родной край» - учащаяся объединения 

«Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- грамота за активное участие в номинации «Экскурсионные поездки» - коллектив обучающихся 

МБОУ ДО Дом пионеров и школьников, руководитель Залилова Зиля Закариевна. 

 

 Республиканский фестиваль лидеров детских и молодежных общественных объединений, 

г.Уфа, сентябрь 2016 г. 

2 сертификата Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

 

- сертификат участника –учащаяся объединения «Школа лидера»,  педагог Низамова Римма 

Фирдаусовна. 

 

- сертификат участника фестиваля – Низамова Римма Фирдаусовна, педагог объединения «Школа 

лидера». 

 

 Республиканский семинар для специалистов сферы государственной молодежной 

политики «Молодежное и детское общественное движение как субъект развития гражданского 

общества», г.Уфа, сентябрь 2016 г. 

 сертификат Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. 

 

- сертификат участника фестиваля – Низамова Римма Фирдаусовна, педагог объединения «Школа 

лидера». 

 

 Республиканский обучающий семинар «Постановка голоса: базовые  и жанровые 

категории эстрадного, народного и фольклорного исполнительства в теории и практике 

педагогов вокальных, фольклорных дисциплин учреждений дополнительного образования, 

учителей музыки в рамках реализации ФГОС и ФГТ»., г.Уфа,  октябрь 2016 г. 

 

 сертификат Министерства образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО Республиканский 

центр культуры учащейся молодежи 

 



- сертификат – Хакимова Гульназ Махмутовна, педагог объединения «Музыкальная капель». 

 

 Республиканский обучающий семинар для школьников по компетенциям 

JUNIORSKILLS, г.Уфа,  октябрь 2016 г. 

 сертификат Министерства образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО Республиканский 

детский образовательный технопарк. 

 

- сертификат участника– учащегося объединения «Мультипликация»,  педагог Каримова Надежда 

Александровна. 

 

 Республиканский межведомственный конкурс организаций отдыха и оздоровления 

детей на звание «Лучшая организация отдыха и оздоровления детей Башкортостана», г.Уфа, 

ноябрь 2016 г. 
 

- Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан присвоить звание «Лагерь 

– мастер» МБОУ ДО ДПиШ. 

 

 Республиканский семинар судей спортивно-технических мероприятий, педагогов 

дополнительного образования объединений технической направленности, г.Уфа,  ноябрь 2016 

г. 

 сертификат Министерства образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО Республиканский 

детский образовательный технопарк. 

 

- сертификат – Шарипов Ришат Камилевич, педагог объединения «Начальное техническое 

моделирование». 

 

 Фестиваль инновационных практик в образовании в ИРО РБ, г.Уфа, декабрь 2016 г. 

3 сертификата ИРО РБ 

 

- сертификат - Курбангалиева Наиля Саляховна, педагог объединения «Художественное рукоделие»; 

 

- сертификат - Иванова Ольга Николаевна, педагог объединения «Школа раннего развития»; 

 

- сертификат - Фаткуллина Венера Радиковна,  педагог объединения «Гитара». 

 

 Республиканский обучающий семинар «Вопросы формирования профессионально-

художественных компетенций педагогов дополнительного образования и учителей 

изобразительного искусства в рамках реализации ФГОС и ФГТ», модуль – «ДПИ-

художественный текстиль больших и малых форм», г.Уфа,  декабрь 2016 г. 

 

2 сертификата Министерства образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО 

Республиканский центр культуры учащейся молодежи 

 

- сертификат – Курбангалиева Наиля Саляховна, педагог объединения «Художественное рукоделие». 

 

- сертификат – Набиулина Фирдауса Закирьяновна, педагог объединеия «Войлок». 

 

 

 Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ учащихся «Мой родной – 

Башкортостан», ГБОУ ДО РДЭБЦ  г.Уфа, декабрь 2016 г. 

3 грамоты Министерства образования Республики Башкортостан 

 

- «За лучший материал-импровизацию»  в номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» 

- студии «Поиск»,педагог  Залилова Зиля Закариевна. 

 



- «За использование регионального компонента»  в номинации «Традиционная культура» - учащаяся 

объединения «Войлок», педагог  Набиуллина Фирдауса Закирьяновна. 

 

- «За активную позицию в деле охраны природы и культуры родного края»  в номинации 

«Гуманитарно-экологические исследования» - учащаяся  объединения  «Туризм» на базе МБОУ 

СОШ с.Крымский,  педагог Усачева Зульфира Мирхатовна. 

  

 Республиканский конкурс 

 Зональный этап Республиканского конкурса Юных дарования «Весенняя капель», 

.с.Киргиз-Мияки, январь 2017 г. 

3 диплома МКУ Отдел образования МР Миякинский район РБ. 

-3 место в номинации «Эстрадное направление» (средняя  возрастная группа (11-14лет) - учащаяся 

объединения «Музыкальная капель», руководитель: Хакимова Гульназ Махмутовна. 

 

- 2 место в номинации «Народное направление» (средняя  возрастная группа (11-14лет)-  учащаяся 

объединения «Музыкальная капель», руководитель: Хакимова Гульназ Махмутовна. 

 

- сертификат участника в номинации «Эстрадное направление» (старшая  возрастная группа (15-

17лет) -  учащаяся объединения «Музыкальная капель», руководитель: Хакимова Гульназ 

Махмутовна. 

 

 Республиканский конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей» г.Уфа,март 2017  

2 диплома Министерства образрования РБ, 6 сертификатов ГБУ ДО РДООЦТКиЭ. 

- 2 место в номинации «Природоведческая экскурсия» -, учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова 

Зиля Закариевна. 

 

- 3 место в номинации «Музейная  экскурсия» - учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

- Сертификат в номинации «Природоведческая экскурсия»  –  учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна. 

 

- Сертификат в номинации «Обзорная экскурсия» –учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

- Сертификат в номинации «Обзорная экскурсия» –учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

- Сертификат в номинации «Обзорная экскурсия» –учащаяся объединения «Туризм», педагог 

Усачева Зульфира Мирхатовна. 

 

- Сертификат в номинации «Музейная экскурсия» - учащаяся объединеия «Краеведение», педагог 

Габдрахманова Зульфия Мухаррямовна. 

 

 Республиканская научно-практическая конференция «VI Щербаковские чтения», март 

2017 г. 

 

- победитель конкурса исследовательских работ – учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

- призер  конкурса творческих  работ –учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля Закариевна. 

 

- призер конкурса творческих  работ –учащийся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля Закариевна. 



 

- призер творческих  конкурса рисунков –учащийся объединения «Архитектурное макетирование и 

дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

- призер творческих  конкурса рисунков –учащаяся объединения «Архитектурное макетирование и 

дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

- сертификат участника творческих  конкурса рисунков –учащаяся объединения «Архитектурное 

макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

- сертификат участника творческих  конкурса рисунков –учащаяся объединения «Архитектурное 

макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

- сертификат участника творческих  конкурса рисунков –учащийся объединения «Архитектурное 

макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

- сертификат участника творческих  конкурса рисунков –учащаяся объединения «Архитектурное 

макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

 

 Республиканский фестиваль экологических театров, посвященный Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий, март 2017 г. 

 

- Благодарственное письмо за организацию на высоком уровне муниципального этапа 

Республиканского конкурса Самойловой Надежде Александровне, директору МБОУ ДО ДПиШ. 

 

 Республиканский семинар-совещание председателей и секретарей маршрутно-

квалификационных комиссий  по вопросам безопасности в туризме, г.Уфа, апрель 2017 г. 

 

- Сертификат ГБУ ДО РДООЦТКиЭ Залиловой Зиле Закариевне, методисту по туристско-

краеведческой работе МБОУ ДО ДПиШ. 

 

 XXIII Республиканский слет юных техников, конструкторов и рационализаторов 

«Технопарк юных», г.Салават, апрель 2017 г. 

- Свидетельство о б участии в Республиканском слете в направлении «Промышленность» - Джалилов 

Айрат, учащийся объединения «Архитектурное макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит 

Шакирович. 

 


