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Информационные данные 
 

1.Ф.И.О.: Серегина Людмила Анатольевна 
 

2.Образование: 

Высшее: Нижневартовский филиал Тобольского государственного педагогического 

института им. Д.М.Менделеева (переименован в НВГУ), Художественно-графический 

факультет, специальность - изобразительное искусство и черчение, квалификация – 

учитель изобразительного искусства и черчения, 1997 год 

 

3.Место работы: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3» города Нижневартовска 

4.Должность: Преподаватель художественных дисциплин 

 

5.Общий стаж работы: 16 лет 7 месяцев 

6. Стаж работы по специальности: 7 лет 

7. Стаж работы по специальности в городе Нижневартовске: 15 лет 2 месяца 

8. Стаж работы в данном учреждении: 9 лет 

 
 

 

 



Самообразование и повышение квалификации 
Курсы: 
 

 Курсы повышения квалификации по теме «Практикум преподавателя-художника. 
Совершенствование академического мастерства» Тюменская государственная 
академия, Тюмень, 2012 год. 
 

 Курсы повышения квалификации по теме «Формирование профессионального 
интеллекта» Центр переподготовки и повышения квалификации, Нижневартовск , 
2012 год 

 
 Курсы повышения квалификации по теме «Игровые технологии в сфере 

организации досуга» Центр профессионального развития «СПЕЦИАЛИСТ», 
Нижневартовск, 2013 год 
 

 Курсы повышения квалификации по теме «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы. Современный батик. Традиционные и новые технологии», 
Омск, 2013 год 
 

 Курсы повышения квалификации по программам: «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности в рамках ФГОС», 72 часа,. 2016; 

 

 Курсы повышения квалификации «Современные основы работы на персональном 

компьютере», 72 часа, 2016; 

 

 «Методический практикум: рисунок, живопись, композиция». 36 часов, 2020 (в 

рамках  Национального проекта «Творческие люди» Приложение 1.  

 
 

Образование, повышение квалификации, профессиональное развитие 

Диплом ШВ 167998 

Специальность «изобразительное 

искусство и черчение» 

квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения» 

Нижневартовский филиал 

Тобольского 

государственного 

педагогического института 

им. Д.М.Менделеева, 

художественно-графический 

факультет, 

1997 год 

Курсы повышения квалификации 

«Современные основы работы на 

персональном компьютере», 72 часа 

Институт дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного образования. 

2016 год 

Курсы повышения квалификации 

Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС», 72 

часа 

Институт дистанционного 

повышения квалификации 

гуманитарного образования 

2016 год 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО 2020 год 



«Методический практикум: 

рисунок, живопись, композиция», 36 

часов 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств» 

Участие в мастер-классе «Живопись 

нефтью» 

 

Институт архитектуры и 

дизайна, Тюмень 

2017 год 

 
Переподготовка: 
Свидетельство: № 12007 по направлению «Компьютерная графика». Программы «Adobe 
Photoshop», «Corel DRAW». Курс теоретического и практического обучения. Учебно 
-консультационный центр «Образование и карьера», Нижневартовск, 2012 год. 
 

 

Награды преподавателя 
 
Благодарность директора 

Департамента 

Культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  

За значительный вклад в 

развитие культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и в 

связи с празднованием Дня 

работника культуры 

2016 год 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Всероссийского 

конкурса 

За подготовку учеников к 

Всероссийскому конкурсу 

художественного творчества 

«Я рисую…Весеннее 

настроение -2016» 

2016 год 

Благодарственное письмо 

администрации МАУДО  города 

Нижневартовска «ДШИ №3» 

За высокий профессионализм и 

большой вклад в творческое 

развитие обучающихся 

2016 год 

Диплом лауреата 3 степени Городской конкурс 

профессионального мастерства 

преподавателей детских школ 

искусств  

2017 год 

Диплом лауреата III степени  Международный 

телевизионный конкурс 

«Талант 2017» в номинации: 

«Лучший 

педагог-руководитель» 

2017 год 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Международного 

конкурса 

За плодотворную работу, 

творческий подход и большой 

личный вклад в 

музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего 

поколения и активное участие 

в III Международном 

телевизионном конкурсе 

2017 год 



«Талант-2017» 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Всероссийского 

конкурса  

За подготовку учеников к II 

Всероссийскому конкурсу 

художественного творчества 

«Арт-проект 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ЗЕБРА»  

2017 год 

Благодарственное письмо от 

оргкомитета международного 

проекта«»Мир вокруг нас 

ЮНЕСКО» 

За высокопрофессиональный 

педагогический труд на благо 

развития отечественного 

художественного 

профессионального 

образования  

2017 год 

Благодарность администрации 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №32» 

За пропаганду активного и 

здорового образа жизни, 

демонстрацию возможностей 

для самореализации, 

профессионального и 

творческого развития 

подрастающего поколения 

2017 год 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Всероссийского 

конкурса 

За подготовку учеников к 

Всероссийскому конкурсу 

художественного творчества 

«Я рисую…Весеннее 

настроение -2017». 

2017 год 

Благодарственное письмо 

оргкомитета Международного 

телевизионного проекта 

«Национальное достояние-2018» 

За активное участие в 

конкурсе, а также за высокий 

профессионализм, 

целеустремленность и 

кропотливый труд 

2018 год 

Благодарность оргкомитета 

Всероссийского конкурса 

За организацию творческого 

коллектива во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Любимая 

книга» 

2018 год 

Диплом оргкомитета 

международного проекта «Мир 

вокруг нас ЮНЕСКО» 

За  высокий профессионализм 

и компетенцию в деле 

подготовки победителя 

международного конкурса 

профессионального 

художественного творчества 

«Мой яркий и прекрасный мир. 

Зима 

2018 год 

 

Грамота администрации города 

Нижневартовска 

 

За личный вклад в развитие 

системы организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и молодежи в каникулярный 

2020 год 



 

 

период в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы 

города Нижневартовска на 

2019-2030 годы»  

 

Обобщение педагогического опыта, публикации 
 

1 место в «Окружном конкурсе методических работ преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства» г. Ханты-Мансийск в 

номинации «Пособия по применению инновационных технологий в 

образовательном процессе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение мастер-класса по  проектной деятельности на уроках «Истории 

искусства» в городском ресурсном методическом центре «Изобразительное 

искусство. Музыка. МХК» - школа №5, 2016 год. 

2.Участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Профи». 

Методическое пособие по использованию проектных технологий в преподавании 

предмета «беседы об изобразительном искусстве»-1 место, 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Участие  в III Городском конкурсе профессионального мастерства среди 

преподавателей детских школ искусств Нижневартовска. - Диплом лауреата III 

степени, 2017 год. 

 

 

 

 

 



4.Участие в VII Региональном семинаре-практикуме «Традиции и инновации в 

системе дополнительного образования в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и мультипликации ХМАО-Югры» (март) 

-заочно, г. Мегион, 2018 год-победитель 3 степени. 

 

5.Участие в методических чтениях среди преподавателей и концертмейстеров 

детских школ искусств города Нижневартовска «Актуальные вопросы современного 

образования в детской школе искусств» - разработка методического пособия по 

использованию проектных технологий в преподавании предмета «Беседы об 

изобразительном искусстве», 2018 год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Участие во Всероссийской научно-практической конференции  

ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: актуальные вопросы качества образования в 

условиях реализации детскими школами искусств дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись», автор статьи «Использование 

проектных инновационных технологий при изучении «Истории изобразительного 

искусства» в Сборнике по итогам конференции», 2018 год;  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Участие в XXIX Международном конкурсе для детей и взрослых «Творчество без 

границ» - методическая разработка «Использование  проектных инновационных 

технологий при изучении «Истории изобразительного искусства», 2020 год - диплом 

1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень проектов 

 
За 2013-14 гг.  подготовлены и проведены 7 внутришкольных проектов по предмету 
«История искусств» и «Беседы об искусстве» с онлайн-выставками и голосованием на 
сайте школы. В мероприятиях приняли участие более 100 обучающихся 
художественного отделения: 

• Проект «Славянский дух», «Мировое дерево», обучающиеся 3-х 

классов художественного отделения; 

• Творческий проект «От барокко К », обучающиеся 4-х классов   

   Художественного отделения; 

• Арт-проект «Навстречу Возрождению», обучающиеся 2-х классов 

художественного отделения; 

• Мини-проект «Готическое искусство», обучающиеся 2-х классов 

художественного отделения; 

• Проект «Нижневартовск-город будущего», обучающиеся 1-х классов 

художественного отделения; 

• Мини- проект «Силуэт», обучающиеся 1-х классов художественного   

   отделения; 

• Мини-проект «Скульптура нашего города», обучающиеся 1-х классов 
художественного отделении.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень проектов 

 
За 2015-20 гг. подготовлены и проведены 13 внутришкольных проектов по предмету 
«История искусств» и «Беседы об искусстве» с онлайн-выставками и голосованием на 
сайте школы. В мероприятиях приняли участие более 200 обучающихся 
художественного отделения: 
 

1.Выставка-проект «Лицо авангарда» обучающихся 4-х классов художественного 

отделения;  

2.Мини-проект - «Хокку как подарок!», посвященный 45-летию г. 

Нижневартовска, обучающихся 1-х классов художественного отделения;  

3.Мини – проект – эксперимент «Антропоморфизм», с возможность 

онлайн-голосования обучающихся 4-х классов художественного отделения;  

4.Арт-выставка «Я тоже так могу!» с возможностью онлайн-голосования на сайте 

школы обучающихся 3-х классов художественного отделения;  

5.Арт-проект «Интерпретация» обучающихся 3-х классов художественного 

отделения; 

6.Выставка – проект «Маленький кутюрье» обучающихся 3х и 4-х классов 

художественного отделения;  

7.Мини-проект «Скульптура нашего города» обучающихся 2-х классов 

художественного отделения;  

8.Онлайн выставка «Графические образы народной культуры» обучающихся 4-х 

классов художественного отделения;  

9.Виртуальная выставка-проект «Цветок Модерна» обучающихся 5-х классов 

художественного отделения;  

10.Виртуальная выставка «Храм искусства» обучающихся 1-х классов 

художественного отделения;  

11.Виртуальная выставка «Каменная душа Руси» обучающихся 3-х и 6-х классов 

художественного отделения;  

12.Выставка творческих работ «Мир искусства» обучающихся 1-х классов 

художественного отделения;  

13.Выставка-проект творческих работ «Парсуна 21 века» обучающихся 7х классов 

художественного отделения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях 

 

Название конкурса, статус,  место 

проведения 

Год Результат 

Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира», 

Нижневартовск 

 

2015 Лауреат III степени  

 

XIV Международный молодежный 

архитектурный фестиваль «Золотая Арх- 

Идея», Тюмень 

 

2015 Лауреат I степени 

 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел Вдохновения»,  

Санкт-Петербург 

 

 

2015 Лауреат III степени, 

Диплом участника 

 

Международный творческий конкурс 

«Артсеть», Красноярск 

2016 Два лауреата I степени, 

лауреат  II степени, 

четыре лауреата III 

степени, двадцать один 

дипломант 

Кубок России. Международный фестиваль 

детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

2016 Два дипломанта 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел Вдохновения», 

Санкт-Петербург 

2016 Лауреат  II степени, 

дипломант 

Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Я рисую…Весеннее 

настроение». Москва 

2016 Лауреат I степени, 

лауреат III степени 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

«Нижневартовск-город будущего» 

2016 Лауреат III степени 

XVII Международный фестиваль 

художественного творчества «Мир вокруг 

нас Юнеско-2017». Конкурс 

изобразительного искусства «Мир 

творчества» 

2017 Шесть лауреатов I 

степени, три лауреата  

II степени, четыре 

лауреата III степени, 

два дипломанта 

Международный телевизионный конкурс 

«Талант 2017». Министерство культуры 

Российской Федерации, Москва. 

2017 Лауреат I степени, два 

лауреата  II степени, 

четыре лауреата III 

степени 

1 этап Международного конкурса детского 

творчества,  приуроченного к 100-летнему 

юбилею Патриаршей интронизации 

святителя Московского Тихона и 

2017 Три диплома участника  



Всероссийского Церковного Собора, 

Нижневартовск 

Международная выставка –конкурс 

детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественская-2017», 

Тобольск 

2017 Два диплома участника 

II Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Я рисую..Весеннее 

настроение», Москва 

2017 Два лауреата  II 

степени, лауреат III 

степени, два диплома 

участника 

II Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Арт-проект «Разноцветная 

зебра», Москва 

2017 Диплом III степени, 

четыре диплома 

участника 

Международный проект «Мир вокруг нас 

ЮНЕСКО» III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества «Мой яркий и прекрасный мир. 

Зима», Москва 

2018 Два лауреата I степени, 

лауреат  II степени, 

три диплома 

победителя 

IX Международный телевизионный 

конкурс. Министерство культуры 

Российской Федерации. Чебоксары 

2018 Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел Вдохновения», 

Санкт-Петербург 

2018 Два лауреата  II 

степени, 

три лауреата III 

степени 

Городская выставка -конкурс «В дружбе 

народов единство Югры», Нижневартовск 

2018 Лауреат III степени, 

десять дипломов 

участника 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Любимая книга» 

2018 Три диплома участника 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел Вдохновения», 

Санкт-Петербург 

2019 Лауреат  II степени, 

два лауреата III 

степени, диплом 

участника 

Открытый межрегиональный  конкурс 

творческих работ обучающихся «Мы на 

севере живем», Нижневартовск 

2019 Лауреат  II степени 

 

Окружной интернет-конкурс рисунка 

«Радуга Югры» для детей и юношества 

2019 Лауреат  II степени, 

два лауреата III 

степени 

Акция-конкурс детского рисунка «Моя 

любимая семья», Нижневартовск 

2019 Лауреат  I степени 

 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «Ангел Вдохновения», 

Санкт-Петербург 

2020 Диплом участника 

Всероссийский конкурс юных художников 

«Сюжеты сказок России и мира» 

2020 Диплом победителя I 

степени, четыре 

диплома победителя II 



степени, пять дипломов 

победителя III степени  

Межрегиональный конкурс творческих 

работ «Мы на севере живем», 

Нижневартовск 

2020 Лауреат  I степени, 

четыре лауреата II 

степени 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная проектная деятельность 

Только увлеченный преподаватель может увлечь ребенка 

 

Персональная выставка Серегиной Л.А.  «Рефлексия весны» 
 
 
 
 

 



Художественное оформление школы 

 

 

 

 

 

 



Участие в реализации Ведомственной целевой программы ««Дополнительное образование в 
детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске»,программы 
развития Детской школы искусств №3, организация работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. 

 

 

Участие в мастер-классах различного уровня 

 

 



Активное участие в работе школьного лагеря для детей и подростков 
«Перекресток»: фотоконкурсы, розыгрыши, оформительская деятельностью, 
член жюри в конкурсах. 

 


