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Информационная справка 

Клименко Надежда Александровна, 1988 года рождения.  

Образование: 

1. Нижневартовский государственный гуманитарный университет, факультет искусств и дизайна, 
(художник декоративно- прикладного искусства) , 2012 год. 

2. Нижневартовский государственный университет, факультет искусств и дизайна (магистр 

педагогического образования),2017 год. 

Работает в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №3» с 2013 года в должности преподавателя художественных 

дисциплин. 
 

Повышение квалификации  
Год Кол-во часов Тема Место обучения 

2015 год 72 часа Курсы «Инновационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей» 

Нижневартовский 

государственный 

университет 

2017 404  Диплом магистра 108605 

0064722  педагогическое 

образование  

Нижневартовский 

государственный университет 

г. Нижневартовск 

2018 72 Курсы «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОО для детей 

с ОВЗ» 

Совместное предприятие 

«Содружество» г. Москва 

2019  Мастер-класс 

«Процесс создания 

рисованного фильма от идеи 

до монтажа» Березовой Н.А. 

(режиссер, аниматор, 

сценарист анимационных 

фильмов, член союза 

кинематографистов) 

г Мегион 

2019  Мастер-класс 

«Про что мультфильм» 

Лазаревой О.М.( шеф- 

редактор отдела детских 

программ ОТРК «ЮГРА» 

г. Мегион 

 

Обобщение педагогического опыта, участие в семинарах, конференциях, 

публикации. 

 

2012 

год 
14 региональная 

научная 

конференция 

Художественно-технологическое 

решение батика «Осенние сны» 

Нижневартовский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

2013 год Открытый урок Лепка натюрморта в рельефе ДШИ № 3 

2013 год 12 студенческая 

научная 

Технология художественной 

обработки шерсти. Технология 

Нижневартовский 

государственный 



конференция валяния. гуманитарный 

университет 

2016 

год 
«Копилка уроков -сайт 

для учителей» 

Учебная программа по предмету 

«Батик" 

Интернет-проект 

2016 Тезисы докладов 

Международной научно-

практической 

конференции (РИНЦ). 

Приемы и способы построения 

декоративной композиции //Искусство 

как феномен культуры: современные 

процессы в науке, творчестве, 

образовании 

Нижневартовск: изд-во 

НГГУ 

2017. //19 студенческая 

научно-практическая 

конференция 

Нижневартовского 

государственного 

университета: Тезисы 

Докладов (РИНЦ). - 

Тематическое планирование занятий по 

художественному текстилю для детских 

школ искусств с учетом 

преемственности с программами 

профессионального образования  

 

Нижневартовск: изд-во 

НВГУ 

2017 МАГИСТЕРСКАЯ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЕ ИСКУССТВ» (на примере 

декоративно-прикладного творчества) 

Нижневартовск, НВГУ 

 

 

Результативность деятельности 

 

Год Мероприятие Достижения, результаты 

2014 Разработка и реализация творческих 

проектов с обучающимися выпускных 

классов 

«Волк»,   декоративная скульптура 

(папье-маше). 

«Сова»,   декоративная скульптура 

(папье-маше). 

«Осенний дождь», (горячий батик). 

Разработка и реализация творческих 

проектов с обучающимися вторых 

классов 

«Зайчик» (текстиль) 

«Кот» (текстиль) 

2015 Разработка и реализация творческих 

проектов с обучающимися выпускных 

классов 

«Японская сага» (горячий батик). 

Разработка и реализация творческих 

проектов с обучающимися третьих 

классов 

«Рассвет» (граттаж). 

Разработка и реализация творческих 

проектов с обучающимися третьих 

классов 

«Натюрморт» (горячий батик). 

2013 - 

2015 
Проведение    мастер-классов в рамках «Югорские   мотивы», «Животные 



школьного проекта «Клуб выходного 

дня. Радуга творчества» по        

различным техникам декоративно-

прикладного творчества для детей и 

родителей. 

нашего края», «Символ года» 

2014 Благодарственное письмо Союза 

художников России, фонда развития 

детского и юношеского творчества 

За     активную     творческую и 

педагогическую  деятельность при 

подготовке   участников выставки-

конкурса «Белая ворона» 

Благодарственное письмо 

организаторов выставки-конкурса 

За          подготовку призера 

международной выставки- конкурса 

детского         и юношеского 

художественного творчества «АРТ-про -

СМОТР» 

2014 Диплом 13 международного 

молодежного архитектурно-

художественного фестиваля «Золотая 

АрхИдея -2014» 

Диплом   2   степени, номинация 

«Керамика в интерьере», Мальцева 

Ольга. 

Диплом   2   степени, номинация 

«Керамика  в  интерьере», Белова 

 Диплом городской выставки -конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Навстречу друг другу» 

Диплом    участника, Застрожина Мария. 

Диплом     участника, Мунипова 

Альбина. 

Диплом 3 места, Власенко Дарья. 

Диплом 2 места, Дюмина Надежда. 

 

 

Диплом Международной выставки-

конкурса детского и юношеского 

художественного творчества «АРТ-

ПРО-СМОТР» 

Диплом Лауреата 2степени, Мельник 

Анастасия. 

2015 Диплом городского конкурса чтецов и 

художников «Если сердце миром 

распахнуть...» г. Нижневартовск 

Диплом 2 места, Бабич Марат 

 

 

Дипломы окружного конкурса 

«Ласковые краски» 

Диплом    участника, Застрожина Мария. 

Диплом   в   номинации «Лучшее 

техническое исполнение», Дюмина 

Надежда. 

Диплом лауреата 1 степени, Троско 

Дарья. 

Диплом    лауреата    2 степени, 

Вахитова Аделия. 

 

 

Диплом 14 международного 

молодежного архитектурно-

художественного фестиваля «Золотая 

АрхИдея -2015» 

Диплом 2  степени в номинации 

«Текстиль в интерьере», Ермолаева 

Елизавета. 

2015 Участие детей в школьной выставке 

младших классов «Солнце для всех» 

Благодарность     за     участие в 

выставке, Троско Дарья 



2015 

 
Благодарственное письмо За активное участие в подготовке и 

проведении праздничных мероприятиях 

в рамках 40 - го фестиваля искусств, 

труда и спорта «Самотлорские ночи - 

2015». 

 

 

Диплом Международного проекта 

творческого и личного развития детей 

и молодежи «Дети 21 Века», г. Москва 

ООО «ЕДИНЫЙ МИР», г. Сочи 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ- 

КОНКУРС «ИСКУССТВО 

ОБЪЕДИНЯЕТ МИР- 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОЛИМП» 

Диплом   лауреата   1   степени в 

номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» 

2016 Диплом городской выставки-конкурса 

«Навстречу друг другу» 

Диплом   лауреата   3   степени в 

номинации «Декоративная скульптура», 

Деревянченко Кирилл 

2017-2018 Международный телевизионный «IT-

проект» ROSSИЯ. RU (Министерский), 

г.Москва (октябрь)-заочно 

Лауреат  III  степени Быкова Валерия, 

Троско Дарья, Дюмина Надежда 

Лауреат  II  степени Дементьева Анастасия 

 

Международный фестиваль-конкурс ДПИ 

и народного творчества «Веретено 

времѐн», г.Сургут (ноябрь)-очно 

Дипломант II степени Дюмина Надежда 

Окружной конкурс-выставка авторских 

кукол «Солнце для всех», 

г.Нижневартовск (ноябрь)-очно 

Лауреат II степени Дементьева Анастасия 

 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Навстречу друг 

другу» (февраль)- очно, г. Нижневартовск 

За поддержку национальных традиций 

Кузнецова Арина 

2018-2019 Международный TV - IT  проект - конкурс  

«ROSSиЯ.RU -- 2018» (Министерский), 

Москва (октябрь)-заочно 

Лауреат 2 степени Дюмина Надежда 

III Всероссийский конкурс 

художественного творчества «Арт-проект 

«Разноцветная зебра», Москва (октябрь)-

заочно 

Лауреат 2 степени - Ситдикова Амина, 

Дюмина Надежда 

Лауреат 3 степени - Коваль Елена, 

Дементьева Анастасия 

Лауреат 1 степени- Бессонова Ангелина 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел вдохновения» (ноябрь)-

заочно 

Лауреат 3 степени - Коваль Елена 

Лауреат 1 степени - Дюмина Надежда 

Творческий проект «Мы в творчестве, 

творчество в нас» выставка детей с ОВЗ 

«Планета успеха» (ноябрь)-очно 

Гейдаров Юсуф 

III Международный конкурс 

профессионального художественного 

Победитель 2 место – Ситдикова Амина, 

Ушакова Ксения, Бессонова Ангелина, 



творчества «Мой яркий и прекрасный 

мир» (январь)-заочно 

Ганиева Регина, Дементьева Анастасия 

Победитель 3 место –  Косыхина Полина, 

Коваль Елена 

Победитель 1 место – Дюмина Надежда 

 

Городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Навстречу друг- 

другу» (февраль)- очно 

За актуальность выбранной темы – Дюмина 

Надежда 

За лучшее техническое исполнение - 

Ганиева Регина  

Лауреат 1 степени- Бессонова Ангелина 

2019-2020 Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновения»(сентябрь)-заочно 

Абсолютный победитель творческого 

сезона 2018-19 года - Дюмина Надежда 

Городской фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями «Солнце для всех», 

г.Нижневартовск (16-17 ноября2019)-очно 

Диплом Победителя – Бардок Иван, 

Абдурахманов Филипп  

Городская выставка-конкурс «В дружбе 

народов единство Югры», г 

Нижневартовск(22 ноября2019)-очно 

Лауреат 2 степени - Краковская Ирина 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Маэстро»,  г. Санкт-Петербург 

(5 декабря 2019г.)-заочно 

Лауреат 3 степени – Зыкова Екатерина, 

Пищаева Полина, Сергиенко София, 

Тишкова Ксения 

Лауреат 2 степени – Ивенева Елена, 

Бунькова Мария, Казанцева Вероника 

Лауреат 1 степени - Мартынова Анна 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Живые истории»,  г. Санкт-

Петербург (19 декабря 2019г.) - заочно 

Лауреат 3 степени - Бунькова Мария, 

Бутузова Дарья 

Межрегиональный творческий интернет - 

конкурс «Мы на севере живем», МАУДО 

г. Нижневартовска «ЦДТ» (20 мая 2020)-

заочно 

1место - Дюмина Надежда 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВАРТА» 2020, г. 

Нижневартовск (май) - очно 

1 место - Мартынова Анна, Дюмина 

Надежда 

2 место - Васьковская Елизавета,  

3место - Бонах Георгий 
 

Цели педагогической деятельности: развитие у обучающихся способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства; воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у одаренных 

детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 



Личные достижения 

 
1 Центр изобразительного 

искусства Всероссийский 

конкурс изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновение» 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку 

«Абсолютного победителя» 

 2018-2019 гг 

2 Центр изобразительного 

искусства Всероссийский 

конкурс изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновение» 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

Диплом «Абсолютный 

победитель творческого сезона  

2018-2019гг 

медаль 

3 Оргкомитет конкура 

«Солнце для всех» 

Окружной конкурс –

выставка авторских кукол 

Благодарственное письмо 

4 Общественная палата 

ХМАО- Югры 

За активное участие в 

наблюдении за ходом 

выборов Президента 

Российской Федерации на 

территории ХМАО- Югры 

Благодарность 

5 Общественная палата 

Российской Федерации 

За большой вклад в 

обеспечение избирательных 

прав граждан при 

голосовании на выборах 

Президента Российской 

Федерации на территории 

18 марта 2018 

Благодарность 

6 Министерство культуры 

Российской Федерации 

9 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

КОНКУРС 

«Национальное достояние- 

2018» 

Благодарственное письмо 

7 Министерство культуры 

Российской Федерации 

«ROSSиЯ. RU- 2017» 

«Лучший педагог – 

руководитель» 

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 

8 Международный конкурс 

профессионального 

художественного творчества 

« Мое детства – Моя страна» 

За подготовку победителей  Благодарственное письмо 

9 Российская академия 

художественное отделение 

Урала, Сибири и Дальнего 

Востока  

За подготовку победителей Диплом 3 место 

10 Международный конкурс 

профессионального 

художественного творчества 

« Мое детства – Моя страна» 

За подготовку победителей ПОБЕДИТЕЛЬ 3 МЕСТО 

11 Фестиваль искусств, труда и 

спорта «Самотлорские ночи 

-2017» 

За активное участие в 

подготовке и проведение 

фестиваля, и личный вклад 

в сохранение и развитие 

культурных традиций 

Нижневартовска 

Благодарственное письмо 



12 Центр изобразительного 

искусства Всероссийский 

конкурс изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновение» 2018 

За профессионализм и 

качество подготовку 

лауреатов 1 и 3 степени 

конкурсного тура 

Диплом 

13 АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ТЕРРИТОРИЯ AРТ» 2018 

г. МОСКВА 

За высокий 

профессионализм 

Диплом 

14 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ « МИР ВОКРУГ 

НАС ЮНЭСКО»2018 

За педагогическое 

мастерство в деле 

подготовки победителя  

3международного конкурса 

художественного 

творчества  «Мой яркий и 

прекрасный мир. Весна» 

Диплом 

 

 

Реализую дополнительные образовательные программы: предпрофессиональную в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», а 

именно, учебные программы по предметам «Рисунок», «Работа в материале», 

«Композиция прикладная»; предпрофессиональную в области изобразительного 

искусства «Живопись»: «Рисунок», «Композиция станковая». Методическое 

обеспечение программ включает описание форм занятий, планируемых по теме или 

разделу, приемов и методов организации образовательного процесса, 

систематизированный дидактический и наглядный материал; используется 

интерактивное техническое оборудование школы (интерактивная доска, компьютер, 

интерактивная панель).  

 



 

 
Предмет Кол-во 

учащихся 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018  

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 

Работа в 

материале 

33 90% 94% 96% 100% 

Композиция 

прикладная 

33 87,8% 90,2% 97% 97% 

Композиция 

станковая 

17 82,3% 88% 93% 94% 

Рисунок  50 80% 80% 84% 86% 

 

Руковожу выпускными итоговыми работами учащихся в различных техниках: -

декоративная скульптура («Хозяин тайги», «Материнство», «Сибирские мотивы», 

«Сила ветра», «Вороний праздник», «Сова», «Танец шорианки», «На рыбалке», 

«Глухарь», «Качусь!»); 

-горячий батик («Весенние сны», «Москва», «Японская сага», «Тюмень»); гобелен 

(«Утро в горах», «Тихая улочка», «Полет весны», «Мой Нижневартовск»), 
 

  



 
 

 

Принимаю участие в реализации инновационного проекта «Успешный ребенок - в 

успешной школе (инклюзивное образование)», в работе школьного лагеря для детей и 

подростков «Перекресток». 

 

Мои воспитанники - активные участники выставок и конкурсов различного 

уровня. Мое жизненное кредо: «Если не умеешь, научись!». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Работы преподавателя 

 
 

 

 



                          


