
ДОСТИЖЕНИЯ 

учащихся  и педагогов Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом пионеров и школьников  в 2017– 2018 учебном  году 

 

Международные 

 

 Уфимский международный салон  образования «Образование будущего», г.Уфа, октябрь 

2017 г. 

Благодарность Министерства образования, Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан 

- учащемуся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна; 

 

- учащемуся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна; 

 

Сертификаты участников выставки роботов 

- учащемуся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна; 

- учащемуся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна; 

 

Сертификаты участников УМСО 

- Самойлова Надежда Александровна, директор МБОУ ДО ДПиШ; 

 

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

 

- Нудьга Роза Тимиргалиевна, педагог объединения «Детское телевидение «Пионер ТВ»; 

 

- Залилова Зиля Закариевна, педагог студии «Поиск»; 

 

- Низамова Римма Фирдаусовна, педагог объединения «Школа лидера»; 

 

- Муллагильдина Гульшат Ильясовна, объединения «Робототехника»; 

 

- Шарипов Ришат Камилевич, педагог «Мотоклуба «Колесо». 

 

 Международный конкурс молодых дизайнеров «Территория Fashion», г.Уфа, ноябрь 

2017 г. 

     3 диплома организаторов конкурса Министерства промышленности и инновационной 

политики РБ, УГНТУ, БВК 

-  Диплом за коллекцию «Узоры Демских долин» - учащаяся образцового детского коллектива 

студии  «Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 

-  Диплом за коллекцию «Ретровояж» - учащаяся образцового детского коллектива студии  «Театр 

моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 

-  Диплом за коллекцию «Форма и реформа» - учащаяся образцового детского коллектива студии  

«Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 

Благодарственное письмо Министерства промышленности и инновационной политики РБ 

- Благодарственное письмо за оказанное содействие и поддержку в проведении Международного 

конкурса молодых дизайнеров «Территория Fashion» - Чалдаева Резеда  Рафиковна, педагог 

образцового детского коллектива «Театр моды». 

 

 Международный творческий конкурс «Золотые моменты Белой Олимпиады», 

посвященный зимним Олимпийским играм в Корее, январь-март 2018 г. 

 



- диплом 1 степени в номинации «Художественное творчество»  –, учащийся объединения 

«Школа раннего развития», педагог Иванова Ольга Николаевна; 

 

- диплом 1 степени в номинации «Художественное творчество»  –учащаяся объединения 

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

 

- диплом 1 степени в номинации «Художественное творчество»  –учащаяся объединения 

«Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна; 

 

- диплом 2 степени в номинации «Художественное творчество»  –учащаяся объединения 

«Юный скульптор», педагог Ситдикова Лэйсен Идгаровна; 

 

-  диплом 3 степени в номинации «Художественное творчество»  –учащийся объединения 

«Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна; 

 

- свидетельство в номинации «Художественное творчество»  - учащийся объединения «Школа 

раннего развития», педагог Иванова Ольга Николаевна; 

 

- свидетельство в номинации «Художественное творчество»  - учащийся объединения «Школа 

раннего развития», педагог Баянова Алсу Газимьяновна. 

 

Педагоги Иванова О.Н., Минибаев М.Ш., Курбангалиева Н.С., Ситдикова Л.И. награждены 

дипломами организаторов конкурса за подготовку победителей Международного конкурса. 

 

 Региональный этап Международного конкурса «Зеленая планета», г.Уфа, апрель 2018 

Дипломы государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республиканский детский эколого-биологический центр 

 

- Победитель в   номинации «Современность и традиция» - образцовый детский коллектив 

«Театр моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 

- Призер в номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» -  коллектив объединения 

«Школа лидера», педагог Низамова Римма Фирдаусовна. 

 

- Призер в номинации «Зелёная планета глазами детей» - учащаяся объединения 

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

 

- Диплом в номинации «Многообразие вековых традиций» - учащийся объединения 

«Войлок», педагог Набиуллина Фирдауса Закирьяновна. 

- Диплом в номинации «Многообразие вековых традиций»- коллектив объединения 

«Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

- Диплом в номинации «Зелёная планета глазами детей» - учащаяся объединения «Юный 

скульптор», педагог Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

- Диплом в номинации «Эко-объектив» - учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

 

Всероссийские 

 Всероссийские курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»  по программе «Дополнительное 

образование в социальной  адаптации детей –инвалидов и детей с ОВЗ», г.Москва, 

сентябрь-октябрь 2017 г. 

- удостоверение о повышении квалификации - Курбангалиева Наиля Саляховна, педагог 

объединения «Художественное рукоделие»; 



 

- удостоверение о повышении квалификации – Залилова Зиля Закариевна, педагог студии 

«Поиск». 

 Всероссийский конкурс – выставка фотографии «В объективе фантазии», г.Оренбург, 

октябрь 2017 г. 

Дипломы и благодарственные письма Всероссийского центра гражданских инициатив 

«Идея» 

- 1 место в номинации «Пейзаж»- учащаяся объединения «Школа лидера», педагог Низамова 

Римма Фирдаусовна. 

- 1 место в номинации «Мир живой природы»- учащаяся объединения «Школа лидера», 

педагог Низамова Римма Фирдаусовна. 

- 3 место в номинации «Фото-коллекция»- учащаяся объединения «Школа лидера», педагог 

Низамова Римма Фирдаусовна. 

- 3 место в номинации «Самое креативное фото класса»- учащаяся Низамова Римма 

Фирдаусовна. 

- Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе-выставке фотографии «В объективе фантазии» - Низамовой Римме 

Фирдаусовне,  педагогу объединения «Школа лидера». 

- 3 место в номинации «Мой четвероногий друг» - учащийся объединения «Школа раннего 

развития», педагог Баянова Алсу Газимьяновна. 

- 3 место в номинации «Мой четвероногий друг» - учащаяся объединения «Школа раннего 

развития», педагог Баянова Алсу Газимьяновна. 

- Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку воспитанников во 

Всероссийском конкурсе-выставке фотографии «В объективе фантазии» - Баяновой Алсу 

Газимьяновне,  педагогу объединения «Школа раннего развития». 

- Благодарственное письмо за привлечение к  участию воспитанников и педагогов 

образовательной организации во Всероссийском конкурсе-выставке фотографии «В объективе 

фантазии» - Самойловой Надежде Александровне, директору МБОУ ДО ДПиШ. 

 II Всероссийский конкурс  творческих работ «Разноцветный мир детства», г.Оренбург, 

октябрь 2017 г. 

Дипломы и благодарственные письма Всероссийского центра гражданских инициатив 

«Идея» 

- 1 место в номинации «Волшебство красок» - учащаяся объединения «Школа раннего 

развития», педагог Иванова Ольга Николаевна. 

- 1 место в номинации «Волшебство красок» -, учащаяся объединения «Школа раннего 

развития», педагог Баянова Алсу Газимьяновна. 

- 1 место в номинации «Аппликация» - учащаяся объединения «Школа раннего развития», 

педагог Иванова Ольга Николаевна. 

-  1 место в номинации «Моя коллекция» - учащаяся объединения «Школа раннего развития», 

педагог Иванова Ольга Николаевна. 

-  1 место в номинации «Моя коллекция» - учащаяся объединения «Школа раннего развития», 

педагог Баянова Алсу Газимьяновна. 

- 1 место в номинации «Авторская игрушка» -, учащаяся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 



- 1 место в номинации «Авторская игрушка» - учащаяся объединения «Войлок», педагог 

Набиуллина Фирдауса Закирьяновна. 

- 1 место в номинации «Свободная тема» - учащаяся объединения «Юный скульптор», 

педагог Ситдикова Лейсэн Идгаровна. 

- 1 место в номинации «Свободная тема» - учащаяся объединения «Природа и фантазия», 

педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

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

рукоделие», педагог Курбангалиева Наила Саляховна. 

 - 1 место в номинации «Мой вязаный мир» - 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 «Свободная тема» - учащаяся объединения «Лоскутная графика», 

педагог Зайнулина Клара Абриковна. 

-  2 место в номинации «Моя коллекция» - учащаяся объединения «Школа раннего развития», 

педагог Иванова Ольга Николаевна. 

- 2 место в номинации «Авторская игрушка» - учащаяся объединения «Войлок», педагог 

Набиуллина Фирдауса Закирьяновна. 

-  3 место в номинации «Бумажный калейдоскоп» - учащаяся объединения «Школа раннего 

развития», педагог Баянова Алсу Газимьяновна. 

- 3 место в номинации «Авторская игрушка» - учащаяся объединения «Лоскутная графика», 

педагог Зайнулина Клара Абриковна. 

 

- Благодарственные  письма оргкомитета Центра гражданских и молодежных 

инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников во II 

Всероссийском конкурсе творческих работ «Разноцветный мир  детства»: 

 - Ивановой Ольге Николаевне, педагогу объединения «Школа раннего развития». 

-  Баяновой  Алсу Газимьяновне, педагогу объединения «Школа раннего развития». 

- Ситдиковой  Лейсэн Идгаровне,  педагогу объединения «Юный скульптор».  

- Курбангалиевой Наиле Саляховне, педагогу объединения «Художественное рукоделие». 

- Зайнулиной Кларе Абриковне, педагогу объединения «Лоскутная графика». 

- Набиуллиной Фирдаусе Закирьяновне, педагогу объединения «Войлок». 

- Шафиковой Рамиле Канзафаровне, педагогу объединения «Природа и фантазия». 

 

 Всероссийский экологический конкурс «ЭКО – driv», ноябрь 2017 г. 

Сертификаты  издательства «Просвещение». 

- учащиеся объединения  «Художественное рукоделие»,  педагог Курбангалиева Наиля 

Саляховна, 

- учащиеся объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова Лэйсен Идгаровна,  

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

- учащиеся объединения  «Архитектурное макетирование и дизайн», педагог Минибаев 

Мажит Шакирович, 

- учащиеся объединения «Школа лидера», педагог Низамова Римма Фирдаусовна, 

- учщиеся объединения «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна,  

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

- учащиеся объединения «Детское телевидение «Пионер ТВ», педагог Нудьга Роза 

Тимиргалиевна, 

- учащиеся объединения «Альянс», педагог Галимова Алиса Ильдаровна. 

 II Всероссийский конкурс  творчества «ЛЕГО-мастерская», г.Оренбург, ноябрь 2017 г. 

 

Дипломы и благодарственные письма Всероссийского центра гражданских инициатив 

«Идея» 



-1 место в номинации «ЛЕГО - мастера» -, учащийся объединения «Робототехника», педагог 

Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

-1 место в номинации «ЛЕГО - оператор» - учащиеся объединения «Робототехника», педагоги 

Муллагильдина Гульшат Ильясовна, Антипина Татьяна Владимировна. 

-1 место в номинации «ЛЕГО - мастера» - учащийся объединения «Робототехника», педагог 

Антипина Татьяна Владимировна. 

-2 место в номинации «ЛЕГО - мастера» -, учащийся объединения «Робототехника», педагог 

Антипина Татьяна Владимировна. 

-3 место в номинации «ЛЕГО - мастера» -, учащийся объединения «Робототехника», педагог 

Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

- Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку обучающихся во II 

Всероссийском творчества  конкурсе» - Муллагильдиной Гульшат Ильясовне,  педагогу 

объединения «Робототехника». 

- Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку обучающихся во II 

Всероссийском творчества  конкурсе» - Антипиной Татьяне Владимировне,  педагогу 

объединения «Робототехника». 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», г.Уфа, март 2018 г. 

 

Благодарность министра внутренних дел по Республике Башкортостан 

- 2 место –учащийся объединения «Детская телестудия «Пионер-ТВ», педагог Нудьга Роза 

Тимиргалиевна. 

 

Сертификаты министерства молодежной политики и спорта РБ – участнику 

Молодежного антинаркотического форума «Выбор молодых – наука, творчество, 

здоровье!»  

- Нудьга Роза Тимиргалиевна – педагог объединения «Детская телестудия «Пионер-ТВ». 

 

 Всероссийский фестиваль по робототехнике и инжинирингу ROBOLIGA.RUSSIA – 2018 

 

Сертификаты «АйТИ школа «Орбита» 

-, учащийся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

-, учащийся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

- учащийся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

-, учащийся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

Благодарственное  письмо «АйТИ школа «Орбита» - Муллагильдиной Гульшат Ильясовне, 

педагогу объединения «Робототехника». 

 Всероссийский экологический конкурс «Природа – дом, в котором живет человек»,  

г.Оренбург, февраль  2018 г. 

 

Дипломы и благодарственные письма Всероссийского центра гражданских инициатив 

«Идея» 



- 2 место в номинации «Экопросветительский ролик» -, учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна; 

- 3 место в номинации «Мой мир природы» - учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова 

Зиля Закариевна; 

- 3 место в номинации «Свободная тема» -, учащийся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна; 

- 3 место в номинации «Лучше гор могут быть только горы»  - Залилова Зиля Закариевна, 

педагог студии «Поиск»; 

Благодарственное письмо за организацию участия и подготовку обучающихся во 

Всероссийском экологическом конкурсе «Природа – дом, в котором живет человек» - 
Залиловой  Зиле Закариевне, педагог студии «Поиск». 

 

 

Республиканские 

 Межрегиональный  фестиваль «Пионеры третьего тысячелетия», г.Уфа, сентябрь 2016 г. 

Сертификат РДОО «Пионеры Башкортостана» 

 

 - сертификат – Низамова Римма Фирдаусовна,  педагог объединения «Школа лидера». 

 

 Республиканский открытый туристско-краеведческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Своей Отчизне пою я песню» 

Грамоты и сертификаты ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

 

- 2 место в номинации «Мир вокруг меня» -  учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

- 2 место в номинации «Мир вокруг меня» -  учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 

- Сертификат в номинации «Мир вокруг меня» - учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова 

Зиля Закариевна. 

 

- Сертификтат в номинации «Лесные диковинки» - учащийся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- Сертификтат в номинации «Лесные диковинки» - учащийся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- Сертификтат в номинации «Лесные диковинки» -  учащаяся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

 

 Республиканский заочный конкурс на знание государственной символики РФ и РБ 

Сертификаты ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

- учащийся объединения «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

 

- учащиеся объединения «Войлок», педагог Набиуллина Фирдауса Закирьяновна. 

 

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

 



- учащаяся объединения краеведения «Истоки», педагог Шайхутдинова З.А. 

 

-  учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля Закариевна. 

 

 Республиканский семинар – совещание  «Приоритетные направления организации 

оздоровительной кампании в Республике Башкортостан», г.Уфа,  октябрь 2017 г. 

3 удостоверения ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы 

управления при Главе Республики Башкортостан» о повышении квалификации по 

программе «Совершенствование системы управления организации отдыха детей и их 

оздоровления» 
- удостоверение о повышении квалификации – Самойлова Надежда Александровна, директор 

МБОУ ДО ДПиШ; 

 

- удостоверение о повышении квалификации – Низамова Римма Фирдаусовна,  педагог 

объединения «Школа лидера». 

 

- удостоверение о повышении квалификации Залилова Зиля Закариевна, педагог студии 

«Поиск». 

 

 Республиканские курсы повышения квалификации  по программе «Организация и 

содержание работы педагогов ДОД с учетом требований профессионального стандарта 

«педагог дополнительного образования детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС», 

ИРО РБ, г.Уфа, октябрь 2017 г. 

4 удостоверения о повышении квалификации ГАУ ДПО ИРО РБ 

 

-Нудьга Роза Тимиргалиевна, педагог объединения «Детское тлевидение «Пионер ТВ»; 

 

- Минибаев Мажит Шакирович, педагог объединения «Архитектурное макетирование и 

дизайн»; 

 

- Муллагильдина Гульшат Ильясовна, педагог объединения «Робототехника»; 

 

- Шарипов Ришат Камилевич, педагог объединения «Мотоклуб «Колесо». 

 

 Республиканский обучающий семинар «Работа с хореографическим коллективом в 

учреждениях образования и культуры. Современные танцевальные направления и методы 

обучения  (в рамках реализации ФГОС)»., г.Уфа,  ноябрь 2017 г. 

 

 Сертификаты Министерства образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО 

Республиканский центр культуры учащейся молодежи 

 

- сертификат – Имангулова Ильнара Ильнуровна, педагог танцевального объединения 

«Вдохновение»; 

 

- сертификат – Галимова Алиса Ильдаровна, педагог театрально- танцевального объединения 

«Альянс». 

 

 Республиканский семинар-практикум по робототехнике для педагогов учреждений 

дополнительного образования, г.Уфа,  ноябрь 2017 г. 

 

сертификат Министерства образования Республики Башкортостан, ГБУ ДО Республиканский 

детский образовательный технопарк. 

 

– Муллагильдина Гульшат Ильясовна, педагог объединения «Робототехника». 

 



 VII Республиканский интернет – конкурс «Птицы Башкирии», г.Уфа,  2017 г. 

Грамота Российского географического общества, Союза охраны птиц 

- победитель в номинации «Рисунок  с гнездящимся видом птицы Башкириии» -  учащаяся 

объединения «Природа и фантазия», педагог Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

 

Сертификаты Российского географического общества, Союза охраны птиц  

- учащиеся объединения «Юный скульптор», педагог Ситдикова Лэйсен Идгаровна; 

- учащиеся объединения «Гитара», педагог Фаткуллина Венера Радиковна; 

- учащиеся объединения «Музыкальная капель», педагог Хакимова Гульназ Махмутовна; 

- учащиеся объединения «Детское телевидение «Пионер ТВ», педагог Нудьга Роза Тимиргалиевна; 

- учащиеся театрально-танцевального объединения «Альянс», педагог Галимова Алиса Ильдаровна; 

- учащиеся объединения «Школа лидера», педагог Низамова Римма Фирдаусовна; 

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

- учащиеся объединения «Поиск», педагог Залилова Зиля Закариевна; 

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

 

 Региональный конкурс юных художников - модельеров «Подиум детской моды», г.Уфа, 

ноябрь  2017 г. 

2 диплома оргкомитета «Подиум детской моды» 

 

- 1 место в номинации «Нand made»  - объединение «Художественное рукоделие», педагог 

Курбангалиева Наиля Саляховна; 

 

- диплом  в номинации «Нand made» за коллекцию «Аксессуары в технике крейзи-вул» - 

объединение «Художественное рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

 Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ «Мой край родной – 

Башкортостан» Республиканский этап Всероссийского  конкурса  юных экскурсоводов 

«По малой Родине моей», декабрь 2017 г. 

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

- диплом за активное изучение природно-культурного наследия Республики Башкортостан –, 

учащаяся объединения «Юный натуралист» Дома пионеров на базе МБОУ СОШ с.Аксеново, 

педагог Бабичева Замира Юлдашевна; 

- диплом за активное изучение природно-культурного наследия Республики Башкортостан –, 

учащийся объединения «Юный краевед» Дома пионеров на базе МБОУ СОШ с.Ташлы, педагог 

Акулова Разифа Сайфулловна. 

 Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills, г.Уфа 

Благодарственное письмо министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 

- Муллагильдиной  Гульшат Ильясовне, педагогу объединения «Робототехника». 

 III Региональный отборочный робототехнический фестиваль «Робофест-Башкортостан 

2018», январь 2018 г. 

- сертификат участника –, учащийся объединения «Робототехника»; 

- сертификат участника –, учащийся объединения «Робототехника»; 

- сертификат наставника – Муллагильдина Гульшат Ильясовна, педагог объединения 

«Робототехника». 

 IV Республиканский форум педагогических отрядов, г.Уфа, февраль 2018 г. 



Сертификат участника – Низамова Римма Фирдаусовна, методист, педагог объединения «Школа 

лидера». 

Сертификат участника – Фаткуллина Венера Радиковна, педагог объединения «Гитара». 

Сертификат участника – Имангулова Ильнара Ильнуровна, педагог танцевального объединения 

«Вдохновение». 

Сертификат участника- Хакимова Гульназ Махмутовна, педагог объединения «Музыкальная 

капель». 

Сертификат участника – Галимова Алиса Ильдаровна, педагог объединения «Альянс». 

Сертификат участника – Антипина Татьяна Владимировна, педагог объединения 

«Робототехника». 

 Республиканский семинар-практикум, посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного (внешкольного) образования и Году добровольца (волонтера) в России 

«Традиции и инновации», г.Стерлитамак, февраль 2018 г. 

-благодарственное письмо Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета – Самойловой Надежде Александровне, директору МБОУ ДО Дом пионеров и 

школьников. 

- победитель квеста «Территория успеха» - команда учащихся объединения «Школа лидера», 

педагог Низамова Римма Фирдаусовна и педагогов  Дома пионеров. 

 Сертификат участника – Низамова Римма Фирдаусовна, методист, педагог объединения «Школа 

лидера». 

 Сертификат участника – Фаткуллина Венера Радиковна, педагог объединения «Гитара». 

 Сертификат участника – Имангулова Ильнара Ильнуровна, педагог танцевального объединения 

«Вдохновение». 

 Сертификат участника – Галимова Алиса Ильдаровна, педагог объединения «Альянс». 

 Сертификат участника – Залилова Зиля Закариевна, педагог студии «Поиск». 

 Сертификат участника –учащиеся  объединения «Школа лидера». 

 Республиканский семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по 

промышленному и средовому дизайну, г.Уфа, март 2018 г. 

- Сертификат  ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк – Минибаев 

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

- Сертификат  ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк – Курбангалиева 

Наиля Саляховна,  педагог объединения «Художественное рукоделие». 

- Сертификат  ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк – Шафикова 

Рамиля Канзафаровна, педагог объединения «Природа и фантазия». 

 Республиканская научно-практическая конференция «VII Щербаковские чтения», 

с.Раевский, март 2018 г. 

- диплом 1 степени  в конкурсе рисунков–, учащаяся объединения «Архитектурное 

макетирование и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

- диплом победителя в конкурсе исследовательских работ –, учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна. 



- диплом 3 степени в творческом конкурсе видеороликов учащиеся объединения «Детское 

телевидение «Пионер ТВ», педагог Нудьга Роза Тимергалиевна. 

- диплом 3 степенив конкурсе рисунков –, учащаяся объединения «Юный скульптор», педагог 

Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса юных экскурсоводов «По малой Родине 

моей», г.Уфа, март 2018 г. 

- 3 место в номинации «Природоведческие экскурсии» -, учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна. 

- сертификат ГБУ ДОД РДООЦТКиЭ –, учащаяся объединения «Туризм» Дома пионеров на 

базе МБОУ СОШ с.Крымский, педагог Усачева Земфира Мирхатовна. 

- сертификат ГБУ ДОД РДООЦТКиЭ –, учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

- сертификат ГБУ ДОД РДООЦТКиЭ –, учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

- сертификат ГБУ ДОД РДООЦТКиЭ –, учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 Республиканский телевизионный конкурс видеоролик «PRO-KINO-2018» 

- Диплом МУП «Пролдюссерский центр «Вся Уфа» приз зрительских симпатий – учащиеся 

детской телестудии «Пионер ТВ», педагоги Нудьга Роза Тимергалиевна, Залилова Зиля 

Закариевна. 

- Благодарственное письмо  за участие в телевизионном конкурсе «PRO-KINO-2018» и высокий 

уровень подготовки видеоролика - Самойловой Надежде Александровне, директору МБОУДО 

ДПиШ. 

- Благодарственное письмо  за участие в телевизионном конкурсе «PRO-KINO-2018» и высокий 

уровень подготовки видеоролика Нудьга Розе Тимергалиевне, педагогу детской телестудии 

«Пионер ТВ». 

- Благодарственное письмо  за участие в телевизионном конкурсе «PRO-KINO-2018» и высокий 

уровень подготовки видеоролика Залиловой Зиле Закариевне, педагогу детской телестудии 

«Пионер ТВ». 

 

 Республиканский этап Всероссийского  конкурса  исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество», г.Уфа, март 2018 г. 

- 3 место в номинации «Историческое краеведение» -  учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна. 

- сертификат участника – Ахметова Ильмира, учащаяся студии «Поиск», педагог Залилова Зиля 

Закариевна. 

 Республиканский конкурс дизайнерских проектов «АРТ-дизайн – 2018», г.Уфа, март 2018 

г. 

- диплом МО РБ,  ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк» - Дом пионеров 

и школьников за активное участие в Республиканском конкурсе дизайнерских проектов «АРТ – 

дизайн – 2018». 



Сертификаты ГБУ ДО РДОТ 

- сертификат в номинации  «Предметный дизайн» – учащаяся объединения «Рукодельница» на базе 

МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагог Лебедкова Ольга Николаевна. 

- сертификаты в номинации  «Предметный дизайн»  –    учащиеся  объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- сертификаты в номинации  «Предметный дизайн» –учащиеся объединения ИЗО «Радуга» на базе 

МБОУ ООШ с.Нигматуллина, педагог Шаяхметова Раиля Марсовна. 

 

- сертификаты  в номинации «Автодизайн» –учащиеся объединения «Архитектурное макетирование 

и дизайн», педагог Минибаев Мажит Шакирович. 

 

- сертификат в  номинации «Металлика» – учащийся  объединения «Юный художник» на базе 

МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагог Огородова Зарина Динаровна. 

 

- сертификаты в  номинации «Металлика»  –учащиеся объединения «Мотоклуб «Колесо», педагог 

Шарипов Ришат Камилевич. 

 

- сертификаты в номинации «Дизайн внутреннего пространства» –учащиеся  объединения «Юный 

художник» на базе МБОУ СОШ с.Тавричанка, педагог Огородова Зарина Динаровна. 

 

- сертификат в номинации «3D-прототипирование» –учащийся объединения  «Робототехника», 

педагог Муллагильдина Гульшат Ильясовна. 

- сертификаты в номинации «3D-прототипирование»– учащиеся  объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- сертификат в номинации «Экологический дизайн» учащийся объединения «Начальное техническое 

моделирование», педагог Ганиев Рустам Ришатович. 

 

- сертификат в номинации «Экологический дизайн» –учащаяся объединения «Школа раннего развития», 

педагог Иванова Ольга Николаевна. 

- сертификаты  в номинации «Экологический дизайн»  –учащиеся  образцовой детской студии «Театр 

моды», педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 

- сертификат в номинации «Бумагопластика» –учащийся объединения «Юный скульптор», педагог 

Ситдикова Лэйсен Идгаровна. 

  

- сертификат в номинации «Тара и упаковка» –учащаяся объединения «Природа и фантазия», педагог 

Шафикова Рамиля Канзафаровна. 

 

- сертификат в номинации «Тара и упаковка»  –  учащийся объединения «Художественное 

рукоделие», педагог Курбангалиева Наиля Саляховна. 

 

- сертификат «Компьютерная графика и дизайн»– учащаяся объединения  «Детское телевидение 

«Пионер-ТВ», педагог Нудьга Роза Тимиргалиевна. 

 

 Республиканский конкурс –фестиваль театрально-фольклорных групп обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью «Жемчужины Башкортостана», 

посвященный 100-летию со дня образования Республики Башкортостан, с.Раевский, март 

2018 г. 

Дипломы Министерства образования Республики Башкортостан 



- Лауреат I степени – фольклорный коллектив  «Илһөйәр» Дома пионеров и школьников на базе 

МБОУ СОШ с.Кипчак-Аскарово,  руководители Киреева Зульфия Буранбаевна,  Муллагулова 

Минзиля Зуфаровна. 

 

- Дипломант I степени – театральный коллектив «Рампа»  Дома пионеров и школьников на базе 

МБОУ гимназия  с. Раевский,  руководители Камальтдинова Айгуль Фанвиловна,  Насырова 

Ляйля Маратовна.  

 

- Диплом   «Лучшая исследовательская работа» – фольклорный коллектив  «Илһөйәр» Дома 

пионеров и школьников на базе МБОУ СОШ с.Кипчак-Аскарово,  руководители Киреева 

Зульфия Буранбаевна,  Муллагулова Минзиля Зуфаровна. 

 

- Диплом   «Лучшая исследовательская работа» -  театральный коллектив «Рампа»  Дома 

пионеров и школьников на базе МБОУ гимназия  с. Раевский,  руководители Камальтдинова 

Айгуль Фанвиловна,  Насырова Ляйля Маратовна.  

 

Дипломы в личных номинациях: 

- фольклорный коллектив  «Илһөйәр» Дома пионеров и школьников на базе МБОУ СОШ 

с.Кипчак-Аскарово,  руководители Киреева Зульфия Буранбаевна,  Муллагулова Минзиля 

Зуфаровна: 

        «Лучшая женская роль» 

        «Лучший лидер-заводила»  

        «Лучшая игра на музыкальном инструменте» 

        «Надежда сцены». 

 

 - Театральный коллектив «Рампа»  Дома пионеров и школьников на базе МБОУ гимназия  с.   

Раевский,  руководители Камальтдинова Айгуль Фанвиловна,  Насырова Ляйля Маратовна:  

   «Лучшая женская роль» 

         «Лучшая мужская роль»  

         «Поэтическое творчество» 

         «Лучшая игра на музыкальном инструменте»  

         «Надежда сцены» 

         «Актерское мастерство» 

          «Лучший лидер-заводила». 

 

 Республиканский открытый конкурс юных исполнителей туристской песни «Играй,  

гитара звонкая», посвященная 100-летию системы дополнительного образования детей 

г.Уфа, март 2018 г. 

Сертификаты ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

- учащиеся объединений «Музыкальная капель», «Гитара», педагоги Хакимова Гульназ 

Махмутовна, Фаткуллина Венра Радиковна. 

 VII Республиканский открытый конкурс-фестиваль детских коллективов народного 

танца «Звонкий каблучок», посвященный 100-летию системы дополнительного 

образования детей, апрель 2018 г. 

- грамота финалиста – танцевальный коллектив «Йэшлек» Дома пионеров на базе МБОУ ООШ 

с.Кармышево, педагог Янгирова Айгуль Рифовна. 

 Седьмой республиканский открытый конкурс творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов», г.Уфа, апрель 2018 г.  



- диплом в номинации «Вокальное исполнение» - учащаяся объединения «Музыкальная 

капель», педагог Хакимова Гульназ Махмутовна. 

 Региональный робототехнический фестиваль «РобоПром – 2018», г.Уфа, май 2018 г. 

- сертификат участника – учащиеся объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Г.И. 

 Республиканский конкурс телевизионных проектов «ТАСС-детям», май 2018 г. 

- 2 место в номинации «Мир новостей глазами детей» - учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна. 

 Республиканская научно-практическая конференция младших школьников «Хочу все 

знать!», май 2018 г. 

- 2 место -  учащиеся  объединения «Робототехника», педагог Муллагильдина Гульшат 

Ильясовна. 

 

-3 место в конкурсе исследовательских работ  – учащийся студии «Поиск», педагог Залилова 

Зиля Закариевна. 

-сертификат  в конкурсе исследовательских работ  – учащаяся студии «Поиск», педагог 

Залилова Зиля Закариевна. 

- сертификат участника методического семинара «Повышение эффективности использования 

ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных действий при организации 

образовательного процесса на уровне начального общего образования» - Залилова Зиля 

Закариевна - педагог студии «Поиск». 

 

 


