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Пенза - 2022 



 

Сведения о качестве реализации Программы «Грани моды»  

за период 2019-2022 гг. 

Образцовой студии «Художник-модельер», 

преподаватель Гадальцевой Е.В.  

2019 

1. Международный конкурс русской культуры «Жар-птица» ПГУ, дипломант; 

2. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика», 

номинация «декоративно-прикладное искусство»  в Чехии, лауреат; 

3. Международный фестиваль-конкурс  детского и юношеского творчества 

«Твой выход», победитель; 

4. Участие в IV Международном конкурсе-фестивале театров моды и 

искусства костюма «Мода чудес», г. Москва | МГСУ (ВДНХ); 

5. Участие и выступление на финале Национальной премии детского 

патриотического творчества 2019 года в номинации «Мода», г. Москва; 

6. Участие во Всероссийском конкурсе молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулёвская палитра», г. Самара, лауреат; 

7. Всероссийский  фестиваль дизайнерского и театрального искусства «Арт – 

Авеню», г. Набережные Челны, победитель; 

8. Всероссийский открытый конкурс дополнительных программ 

«Образовательный ОЛИМП», г. Москва, победитель; 

9. XVI Всероссийский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного 

творчества им.В.Е. Татлина, г. Пенза, 2 место; 

10. Региональный  фестиваль «Смышлёный совёнок» Пензенский зоопарк;  

11. Выставка-презентация  в Областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова в 

рамках областного проекта «Бизнес-старт»;  

12. Муниципальный кластерный проект «Pro-движение», победитель; 

13. Городская выставка декоративно-прикладного творчества им. В. Е. Татлина 

в номинации «Рукоделие», 1 место. 

 

2020 

1. Международный фестиваль творческих коллективов «Звездный серпантин», 

дипломант; 

2. Международный  фестиваль-конкурс  искусств «Возрождение»  Арт-центр 

Наследие, г. Москва; 

3. Выставка в рамках Всероссийского конкурса молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра»,  г.Самара; 



 

4. Выставка-конкурс  в рамках XVII Всероссийского конкурса-олимпиады 

архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи им. В.Е. 

Татлина, г. Пенза, победитель; 

5. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Начало», г. Москва, 

номинант; 

6. Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая 

планета-2020», посвященный творчеству В.А. Сухомлинского, г. Москва, 

лауреат 1 степени; 

7. Региональный конкурс «Экологический калейдоскоп» в рамках 

региональной экологической акции по сохранению природы родного края 

«Природа губернии - моя забота!», диплом 2 степени; 

8. Социальная акция «Окна Победы», «Окна России»; 

9. Городской этап выставки декоративно-прикладного творчества им. 

художника — архитектора В.Е. Татлина; 

10. Муниципальный кластерный проект «PROдвижение», 2020 г., г. Пенза, 

победитель. 

 

 2021 

1. Международный экологический форум «Зелёная планета»; 

2. Международный конкурс-фестиваль «Сурская зима», г. Пенза, лауреат; 

3. Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Твой выход», победитель;   

4. Международный фестиваль - конкурс талантов «Крылья», лауреат I 

степени; 

5. Международный конкурс эскизов молодежных образов, г. Набережные 

Челны, лауреат 1 степени; 

6. Х Международный фестиваль-конкурс театров моды и дизайнеров «Арт-

авеню»,  г. Набережные Челны, победитель; 

7. Международный фестиваль детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций  "Кубок России в Москве" в номинации 

художественное творчество г. Москва, музей Ар-деко, дипломант; 

8. Международный конкурс - фестиваль театров моды и искусства костюма 

«Мода чудес» г. Москва, лауреат II степени; 

9. XVIII Всероссийский конкурс-олимпиада архитектурно-художественного 

творчества для учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина, 

победитель;   

10. Всероссийский конкурс – фестиваль «Арт-Культ», лауреат I степени; 

11. Всероссийский  творческий  конкурс «Зимние узоры», лауреат I степени; 



 

12. Кубок России по художественному творчеству г. Москва, диплом 1 степени; 

13. Всероссийский конкурс социальных проектов «Экомолодость», г. Нижний 

Новгород, победитель; 

14. Областной конкурс «Мастер-Град юных» Пенза, дипломант; 

15. Региональный конкурс социальных проектов в г. Нижний Новгород, лауреат 

I степени; 

16. Выставки и участие в городских мероприятиях (День города, День 

открытых дверей, Нового года, День учителя) 

 

2022 

1. XIX Международный конкурс - фестиваль им. Татлина, победитель; 

2. ХII - Международный конкурс, методических и творческих работ 

«Социализация, воспитание, образование», победитель 2 место; 

3. VII  Всероссийский  многожанровый конкурс,  г. Котласс, лауреат I степени; 

4. Областной конкурс детских проектов «Сурская инициатива» Проект 

«Коллекция одежды «Рябиновый фреш», диплом 2 степени. 

                   



 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Международный конкурс 4 2 8 2

Всероссийский конкурс 5 4 5 1

Региональный конкурс 2 1 2 1

Муниципальный конкурс 2 3 1 0
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Сведения о качестве реализации Программы 
за последние три года

 

За последние три года шесть выпускников (Драгунихина Дарья, Озмитель 

Вера, Игуменова Наталья, Волгина Юлия, Мамелина Екатерина, Сушко 

Виктория) студии «Художник - модельер», поступили в ФГБОУ ВО ПГУАС на 

факультет «Архитектора», направление «Дизайн». Трое выпускников (Бурякова 

Полина, Черивеченкова Алёна, Шеховцова Елизавета) стали студентами 

Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Трое выпускников 

(Денисова Анастасия, Чичкова Дарья, Кондаурова Елизавета) стали студентами 

ПОЧУ «Пензенский техникум сферы быта и услуг». 

Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) - Мысякова Вероника. 
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Профессиональное самоопределение выпускников 
студии "Художник - модельер", 2021г

Портной, закройщик

Художник - модельер

Дизайнер интерьера

Архитектор

Бьюти-индустрия

ИП, самозанятые

Авторы собственного бренда 

Шьют для себя и своей семьи

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
Показатели 

Годы  

2019 2020 2021 2022 

1. Результаты освоения учащимися программы по итогам мониторингов, проводимых организацией (внутренних 

мониторингов) 

1.1. Сохранность контингента учащихся: 100 % 98,1 % 98,1 % 100 % 

1.1.1. общее количество учащихся, 

занимающихся у педагога, на 

начало учебного года 

54 54 53 70 

1.1.2. общее количество учащихся, 

занимающихся у педагога, на конец 

учебного года 

54 53 52 70 

1.2. Общее количество участий 

учащихся в конкурсных и массовых 

мероприятиях  

(N = Σ Si, где 

N – сумма участий в конкурсных и 

массовых мероприятиях всех 

учащихся у педагога, 

S – количество конкурсных и 

массовых мероприятий, в которых 

принимал участие учащийся, 

i – порядковый номер учащихся) 

104 106 102 108 
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