
Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

АНКЕТА 

участника конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям»  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Номинация    «Художественная» 

Фамилия, имя, отчество__Гумницкая-Рутц Светлана Александровна                                   

 

Место работы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга                      
                                                                        полное название образовательного учреждения 
 

Дата рождения ___25.02.1962г                                                                                                   

 

Образование __высшее, ЛГУ имени А.С. Пушкина, Изобразительное искусство, учитель 

изобразительного искусства, 16.04.2015г                                                                                   
                                                             наименование учебного заведения, факультет, год окончания 

 

Квалификационная категория         высшая            Педагогический стаж ______12 лет____ 

 

Звания, награды, премии, ученая степень                                                                                    
                                                                                                                           названия и даты получения 

 

Публикации, в том числе книги, брошюры, статьи и т.д. _____________________________ 
 

Сведения о повышении квалификации   ООО"Инфоурок"  Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС   2019                                                                                                                                        
 

Педагогическое кредо _Учитель больше, чем профессия, и даже больше, чем призвание, 

это образ жизни и образ мысли.                                                                                                   
 

Увлечения и хобби ___путешествия, искусство и любимые ученики                                     
 

Заявка на группу   12 человек (11-12 лет)                                                                                   
 

 

Контактная информация (домашний телефон, рабочий телефон, e-mail)  +79522833144 

rutc6262@mail.ru                                                                                                                           
 

Ссылка на размещение материалов заочного тура на сайте 

http://school362.ru/index/khudozhestvennaja_studija/0-150   
для номинации «Сердце отдаю детям» 

 

 
                                                    подпись участника конкурса     расшифровка подписи 

 

                                                                                    «_____» ______________________ 2021 г. 



Приложение №2  

к Положению о конкурсе 

педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

В оргкомитет конкурса 

педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» 

Московского района 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Конкурсная комиссия ГБОУ школа №362 Московского района Санкт-Петербурга 

выдвигает    

                                    Гумницкая-Рутц Светлана Александровна                                                         
фамилия, имя, отчество конкурсанта 

                                                педагог дополнительного образования                                           
занимаемая должность 

 

для участия в конкурсе педагогических достижений «Сердце отдаю детям» Московского 

района в номинации                           «Художественная»                                                                               
(указать название номинации) 

Обоснование выдвижения  

      Гумницкая-Рутц Светлана Александровна – творческий, инициативный педагог. 

Светлана Александровна осуществляет целенаправленную и плодотворную работу с 

одаренными детьми. Результатом этой работы стали победы обучающихся в районных 

конкурсах «Природа в красках» и «Покормите птиц зимой», в Общегородском фестивале 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Рождество в   Петербурге», в 

Открытом городском фестивале детского творчества «Детвора Победы». Также 

обучающиеся 5-8 классов с 2018 года занимают призовые места во Всероссийской 

олимпиаде школьников.                                                                                                                   

      Гумницкая-Рутц Светлана Александровна активно распространяет свой 

педагогический опыт среди учителей изобразительного искусства Санкт-Петербурга через  

мастер-классы, например,  мастер-класс в АППО «Художественная открытка» в 2018 

году, мастер-класс в Ленэкспо к 100-летию дополнительного образования России в 2019 

году.                                                                                                                                                    

       Гумницкая-Рутц Светлана Александровна является победителем  Международного 

пленэра во Флоренции в 2018 году, победителем Открытого районного фестиваля-

конкурса творческих инициатив педагогических работников образовательных учреждений 

Санкт-Петебурга, «Палитра Талантов» в 2019 году и победителем XVIII городского 

конкурсно-выставочного проекта «От мастерства учителя к мастерству ученика» в 2020 

году.                                                                                                                                                    

       Гумницкая-Рутц Светлана Александровна является членом Международного Союза 

педагогов-художников,  членом Союза русских художников,  пользуется уважением 

коллег и обучающихся.                                                                                                                     

Протокол конкурсной комиссии №   от «_______» _____________________ 2021 г. 
 

Председатель конкурсной комиссии 

 

Руководитель ОДОД                            ________________                       О.А.Смирнова   
                (должность)                                                           (подпись)                                         (ФИО) 
  

 

Директор                                              _________________                       Т.Н.Серова      
         (должность)                                                                  (подпись)                                                        (ФИО) 

 

 

М.П.                                                                              «______» ____________________2021 г. 



Приложение №3 

к Положению о конкурсе 

педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

ОТЧЕТ 

об итогах конкурса педагогических достижений 

«Сердце отдаю детям» на уровне  

ГБОУ школа №362 Московского района Санкт-Петербурга 
  

 В 2021/2022 учебном году в отборе на уровне ГБОУ школа №362 Московского района 

Санкт-Петербурга конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям» приняли 

участие 3 педагога, победителем стал 1 педагог. 

 

 

Номинация «Художественная» 

 

Участники: 
1. Тарновская Ольга Александровна, педагог дополнительного образования                           

2. Худина Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования                                        

3. Гумницкая-Рутц Светлана Александровна, педагог дополнительного образования             

 

 

Победитель – Гумницкая-Рутц Светлана Александровна, педагог дополнительного    

образования                                                                                                                               

Лауреаты –  1.Тарновская Ольга Александровна, педагог дополнительного образования  

                       2.Худина Ольга Николаевна,  педагог дополнительного образования 
 

 

 

На районный конкурс выдвинута: 

 

1.Гумницкая-Рутц Светлана Александровна, педагог дополнительного образования 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

Руководитель ОДОД                            ________________                       О.А.Смирнова   
                (должность)                                                           (подпись)                                         (ФИО) 
  

 

Директор                                              _________________                       Т.Н.Серова      
         (должность)                                                                  (подпись)                                                        (ФИО) 

 

 

М.П.                                                                            «_____» _____________________2021 г. 

 
 


