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Публичный доклад является средством обеспечения информационной 
открытости и прозрачности учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры, формой широкого информирования общественности, 
прежде всего родительской, об образовательной деятельности учреждения, 
об основных результатах и проблемах его функционирования и развития. 
Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяет 
увидеть место школы искусств в системе дополнительного образования 
города Нижневартовска. Приведенные в докладе данные о качестве и 
доступности образования, результатах деятельности школы позволяют 
оценить проблемы и определить приоритетные направления работы 
учреждения, конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 
развитие. Доклад подготовлен коллективом в составе директора Гориной 
Натальи Васильевны, заместителей директора по учебно-воспитательной, 
внеклассной и методической работе и  финансово-экономического отдела. 

 
Представляя публичный доклад, мы надеемся на диалог и обратную 

связь, для того чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. 
Приглашаем принять всех, кому небезразлична судьба подрастающего 
поколения, посильное участие в решении насущных проблем. 

Приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, предлагайте, 
высказывайтесь! 

 
  
Директор МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"   Н.В. Горина 
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Общая характеристика 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска "Детская школа искусств № 2" (далее – МАУДО г. 
Нижневартовска "ДШИ №2") работает c 1990 года.  

Миссия школы состоит в формировании социокультурной среды 
посредством совместной деятельности школы, родителей и местного 
сообщества, становление школы как лидера социокультурных отношений и 
инициатив. Цель Программы развития учреждения 2021 года - создание  
эффективной образовательной среды для личностной и творческой 
самореализации детей и преподавателей при активном сотрудничестве с 
родителями, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов детей и молодёжи в области искусств, воспитанию 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национальных культурных традиций. 

Предметом (основным видом) деятельности МАУДО г. 
Нижневартовска "ДШИ №2" является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств: дополнительных 
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных 
программ (основание - Лицензия от "10" сентября 2014 №1656, серия 86Л01, 
выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) и организация отдыха детей в 
каникулярное время в лагере с дневным пребыванием. 

Число обучающихся школы искусств  на конец 2021 года  составила 
1092 человека (в том числе 17 обучающихся - детей-инвалидов, 3 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, 342 обучающихся отделения 
платных образовательных услуг). 

Структура управления МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
создана с учетом типа школы искусств и спецификой ее работы. Все 
структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 
образовательной программой школы 

 
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/media/2018/12/13/1210109160/programma_razviti
ya_DSHI_2_na_2019_-2023_1.pdf 

Местонахождение, удобство транспортного расположения 
учреждения обеспечивает доступность дополнительного образования для 
всех возрастных групп детей города Нижневартовска, в том числе новых 
микрорайонов. Почтовый адрес школы искусств: 628605, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 25б, 14 микрорайон. Адрес 
сайта школы искусств www.dshi2.ru (подробная информация о работе сайта 
за 2021 год представлена в приложении 1).  Контактная информация: 

http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/media/2018/12/13/1210109160/programma_razvitiya_DSHI_2_na_2019_-2023_1.pdf
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/media/2018/12/13/1210109160/programma_razvitiya_DSHI_2_na_2019_-2023_1.pdf
http://www.dshi2.ru/
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- электронный адрес: dshi2nv@yandex.ru 
- телефон/факс 8(3466)43-29-61 (приемная), 8(3466)43-38-40 

(заместители директора). 
Руководство и педагогический состав представлен на официальном 

сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2"       
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/rukovodstvo  

 
1. Основы стратегического планирования 

 
Основой стратегического планирования деятельности школы искусств 

в 2021 году являлся проектный подход в реализации мероприятий  
Программы развития МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств 
№2" на 2019 – 2023 годы". Согласно Программы развития, реализовывалось 8 
проектов: "Одаренные дети", "Мы под одним небом, "Выставки и 
конкурсы", "Живые традиции Югры", "Материально – техническое 
обеспечение образовательного процесса", "Кадровая политика и 
методическая деятельность," "Повышение конкурентоспособности 
школы на рынке образовательных услуг." 

Значимым вкладом в развитие школы стало  внесение учреждения в 
число школ искусств ХМАО-Югры, получившим финансирование в рамках 
регионального проекта "Культурная среда" на оснащение и 
переоборудование материально – технического оснащения образовательного 
процесса и капитальный ремонт помещений. 

В рамках реализации проекта Программы развития школы 
"Повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных 
услуг", в 2021 году важным направлением работы осталось использование 
дистанционных технологий в образовательном процессе, сотрудничество с 
учреждениями, организациями города, в том числе с общественными. 
Успешным и плодотворным продолжается  сотрудничество и активное 
взаимодействие с АНО "Центр реализации культурных программ "Югра – 
кос (звезда)"- завершена реализация гранта президента "Создание творческо 
– деловой   площадки «Нижневартовск – ремесленный и мастеровой», 
продолжается сотрудничество с РОО "САМиТ" по образовательным 
проектам, в том числе для лиц с ОВЗ.  

 
2. Особенности образовательного процесса 

 
Образовательная система МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

своей деятельностью нацелена на подготовку людей с активным творческим 
потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, 
способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую 
конкурентоспособность.  

mailto:dshi2nv@yandex.ru
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/rukovodstvo
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Система оценки качества освоения образовательных программ 
включает в себя внутришкольный контроль усвоения обучающимися 
программного материала, ведения классной документации.  

В 2021 году продолжена реализация дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств (в 
том числе адаптированных дополнительных программ для детей-инвалидов и 
для детей с ограниченными возможностями здоровья). Показатель 
количества реализуемых программ в 2021 составил 28 единиц. 

На конец 2021 года численность обучающихся МАУДО г. 
Нижневартовска «ДШИ №2» составила 1092 человека (в том числе 17 
обучающихся - детей-инвалидов, 3 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, 342 обучающихся отделения платных образовательных услуг 
(далее – ПОУ)).  

Важной составляющей учебно-воспитательной работы в "Детской 
школе искусств № 2" является сотрудничество с родителями обучающихся. В 
2021 году проведено 117 родительских собраний (на 1 больше, чем в 2020 
году). Мероприятия в связи с введением ограничительных мер, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией, проходили на виртуальных площадках 
официального сайта, социальных сетей "ВКонтакте" и "Инстаграм", а также 
платформах "ZOOM" и " Skype".  

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 
МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" расположено в 

приспособленном 3-х этажном здании, построенном в 1984 г. В учреждении 
для реализации образовательных программ   задействованы 41 учебный 
класс.   

Информационное обеспечение является необходимым условием 
эффективной организации учебного процесса по видам искусств. Основные 
источники учебной информации – учебная, нотная, учебно-методическая 
литература. В 2021 году было закуплено 959 книг на сумму 424 863рубля 14 
копеек,  СД интерактивное пособие по сольфеджио 24 штуки на сумму 248 
800 рублей 00 копеек.  

На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные 
инструменты (коллекционные, заказные), специальное оборудование, 
используемое для творческой деятельности.  

В рамках федерального проекта «Культурная среда» Нацпроекта 
«Культура» на 2021 год приобретено 68 музыкальных инструментов и 20 
единиц комплектующих (медиаторы), 645 единиц оборудования и мебели, 
863 единицы специальной литературы  на общую сумму 25455,44 тысячи 
рублей. 

Кроме этого за счет бюджетных средств целевых программ: 
приобретены 166 стульев для учебных классов, хореографические костюмы 
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(танцевальные костюмы Башкирские женские 7 шт), 12 бактерицидных 
установок, 3 единицы видеооборудования, 52 единицы натурного фонда для 
художественного отделения  – на 849,75 тысяч рублей. 

За  счет внебюджетных средств на 132,64 тысячи рублей приобретены: 
1 перфоратор, 1 стеллаж, 3 видеокамеры для системы наблюдения, 1 
комплект штор и 7 единиц прочего инвентаря.   

Для реализации творческого потенциала и разнообразных форм 
внеклассной деятельности ученического и педагогического коллективов 
имеется актовый зал и выставочный зал, студия звукозаписи и анимационная 
студия. Концерты малых форм, для  родителей, классные часы, тематические 
концерты и лекции-концерты организуются в актовом зале учреждения в том 
числе с трансляцией  в  режиме онлайн. Активно ведется выставочная 
деятельность благодаря функционированию выставочного зала.  

На конец 2021 года на базе школы искусств действует 31 творческий 
коллектив с охватом 516 обучающихся, показателями качества которых 
является стабильность состава творческих коллективов, участие в смотрах, 
конкурсах, положительная оценка деятельности общественностью 
(публикации в СМИ, благодарственные письма, дипломы). 

Комплексная безопасность учреждения достигается путем реализации 
следующих основных мер и мероприятий:  

1. Плановой работы по антитеррористической защищенности в 
учреждении. 

2. Организации охраны учреждения здания и территории находится в 
соответствии с требованием законодательства 

3. Плановой работы по гражданской обороне. 
4. Выполнение норм пожарной безопасности.  
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.  
6. Выполнение требований электробезопасности. 
7. Профилактики правонарушений и ПДД.  
8. Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и 

психотропных веществ.  
9. Готовности к оказанию первой медицинской помощи. 
В каникулярное время в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

реализуется программа лагеря с дневным пребыванием детей "Творческая 
мастерская "Золотой ключик", направленная на обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 
17 лет.  

Инклюзивное образование дает возможность всем обучающимся в 
полном объеме участвовать в жизни образовательного учреждения. 
Созданная материальная база на хорошем уровне обеспечивает достижение 
определенных результатов детей с ограниченными возможностями здоровья 
в учебной и конкурсной деятельности. В 2021 году обучалось в школе 
искусств 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ  на художественном, театральном 
и музыкальном отделениях по адаптированной дополнительной 
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общеразвивающей программе в области декоративно-прикладного искусства 
"Основы декоративно-прикладного искусства", по адаптированной 
дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального 
искусства "Основы музыкального искусства", по адаптированной 
дополнительной предпрофессиональной программе в области 
изобразительного искусства "Живопись", по адаптированной 
дополнительной предпрофессиональной программе в области театрального 
искусства "Искусство театра" и дополнительным предпрофессиональным 
программам в области музыкального искусства.  

Расстановка кадров в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 
соответствует уровню квалификации.  

Численность сотрудников за 2021 г. − 79 человек.  
Научный потенциал школы составляют: 28 (58,3%) преподавателей, 

имеющие высшую категорию, 9 (18,8 %) преподавателей с первой категорией 
и 11 (22,9%) преподавателей без категории. В 2021 году на высшую 
квалификационную категорию аттестовано 5 человек. 

В 2021 г. семинары, мастер-классы прослушали 47 человек (59,5% от 
всей численности работников), в том числе 34 преподавателя (71 %). Курсы 
повышения квалификации прошли 13 педагогических работников (27%).  

Системная работа, высокая оценка сотрудников учреждения на 
городском, окружном и областном уровнях свидетельствует о достаточном 
кадровом потенциале школы, способном на высоком уровне решать задачи 
по обучению детей по различным видам искусств. 

 
4. Результативная деятельность учреждения, качество образования 
 
По итогам внутришкольного контроля за 2021 год качество усвоения 

программного материала обучающимися МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2" составило 89%, что аналогично с 2020 годом. 75 выпускникам, 
прошедшим в установленном порядке итоговую аттестацию, выдано 
свидетельство об окончании школы искусств. С отличием школу искусств 
окончили 14 человек.  

В отчетном периоде студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) из 
числа выпускников отделения платных образовательных услуг 2021 года 
стали 5 человек, из числа выпускников предыдущих лет (2018-2020 годы) 
стали студентами 3 человека. При этом уровень требований, предъявляемых 
при итоговой аттестации, и полученные результаты позволяют положительно 
оценить качество подготовки выпускников школы искусств. 

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных 
направлений в образовательном процессе "Детской школы искусств №2". В 
2021 году в 151 конкурсном мероприятии   приняло участие 1480 
обучающихся.   Побед – 490, в том числе, лауреатов – 370, Гран-При - 18. 
При анализе показателей по конкурсным мероприятиям за три года (2019-
2020-2021) выявлен стабильный показатель соотношения количества побед с 
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количеством конкурсных мероприятий. Увеличение количества участия в 
конкурсных мероприятиях в 2021 прямо пропорционально отразилось на 
увеличении количества побед. Причиной положительной динамики является 
увеличение количества участия обучающихся в заочных конкурсных 
мероприятиях. 

Свидетельством качественной работы преподавателей с одаренными 
детьми и распространение результатов их достижений является: 

- обучающиеся Кривых Андрей, Харисов Богдан (преподаватель 
Кривых Е.Ю.), Антоненко Алёна (преподаватель Стребкова А.Н.), Сажчук 
Валерия (преподаватель Бакирова Э.Э.) стали обладателями премии 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- трое обучающихся Шкарупа Екатерина (преп. Луцевич И.П.), 
Рустамов Ислам (преп. Дунец Т.В.), Кривых Андрей (преп. Кривых Е.Ю.) 
приняли участие в X Творческой школе "Новые имена Югры" (г. Сургут, г. 
Нягань); 

- проведены сольные концерты обучающихся музыкального отделения 
Тыцкой Софии «На крыльях вдохновения» (преп. Шадрина И.В.), Джангоян 
Лилии «Души прекрасные порывы…» (преп. Ребреш О.А., конц. Темир Э.Г.), 
Каримова Радмира «Звучи, баян!» (преп. Кымысова Т.В.), Сажчук Валерии 
(«На струнах весны» (преп. Бакирова Э.Э., конц. Комолова Ю.Н.). 

Таким образом, несмотря на ограничительные меры в Ханты-
Мансийском автономного округе – Югре, продолжена работа в различных 
формах по выявлению и поддержке одаренных детей, показатель конкурсных 
достижений обучающихся возрос, осуществляется системный подход в 
работе с одарёнными и талантливыми детьми. В 2021 году деятельность по 
поддержке одаренных обучающихся, сложившаяся система мотивации 
преподавателей и возросшее число дистанционных конкурсов положительно 
сказались на стремлении принять участие в конкурсных мероприятиях, таким 
образом, качественный показатель в 2021 году  улучшен. 

В целях осуществления контроля качества удовлетворенности 
муниципальной услугой, оказываемой МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2", в ноябре 2021 года было проведено онлайн социологическое 
исследование - анкетирование родителей (законных представителей) на 
официальном сайте МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2". Общий 
показатель мониторинга качества удовлетворенности муниципальной 
услуги учреждения составил 97,2 % (что на 2,5 % выше, чем в 2020 году). 
Это позволило сделать вывод о продуктивной, эффективной работе 
учреждения, о целенаправленной работе администрации, педагогического 
коллектива образовательного учреждения над развитием и 
совершенствованием учебно-воспитательного процесса, а также о высокой 
степени удовлетворенности родителей условиями и качеством 
муниципальных услуг.  

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
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Социальная активность школы и сотрудничество с образовательными 

организациями способствует воспитанию и формированию эстетического 
вкуса у подрастающего поколения, межкультурному взаимодействию в 
городе Нижневартовске на основе традиционной народной культуры, 
созданию в городе Нижневартовске творческой среды среди обучающихся, 
молодежи и жителей города.  

В 2021 году, сохраняя традиции межведомственного взаимодействия, 
учреждение укрепило сотрудничество с образовательными и общественными 
организациями города. 

С целью расширения творческого пространства учреждения 
осуществляется сотрудничество с факультетом искусств и дизайна  ФГБОУ 
ВО «НВГУ»: участие преподавательского состава в работе жюри выставок-
конкурсов городского уровня, проводимых в МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №2"; участие в выставках, организуемых МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №2" с участием преподавателей и  студентов и ФГБОУ ВО "НВГУ"; 
организация на базе художественного отделения МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №2" педагогической практики студентов. 

Привлекаются к участию в конкурсах и преподаватели, и обучающиеся 
из 33 образовательных учреждений города: МБОУ "СШ №1 им. А.В. 
Войналовича"; МБОУ "СШ №2-многопрофильная"; МБОУ "СШ №5"; МБОУ 
"СШ №7"; МБОУ "СШ №8"; МБОУ "СШ №10"; МБОУ "СШ №11"; МБОУ 
"СШ №14"; МБОУ "СШ №15"; МБОУ "СШ №17"; МБОУ "СШ №19"; МБОУ 
"СШ №21"; МБОУ "СШ №22"; МБОУ "СШ №25"; МБОУ "СШ №29"; МБОУ 
"СШ №30"; МБОУ "СШ №32"; МБОУ "СШ №34"; МБОУ "СШ №40"; МБОУ 
"СШ №42"; МБОУ "СШ №43"; МБОУ "Гимназия №1"; МБОУ "Гимназия 
№2"; МБОУ "Лицей"; МБОУ "Лицей №1 им. А.Пушкина"; КОУ "НШООВЗ 
№1"; КУ "Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа"; 
МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот»; МАУДО г. Нижневартовска "ЦДТ"; 
Региональная ассоциация русской культуры "Славяне Сибири"; БУ СПО 
«Нижневартовский строительный колледж»; МАУДО г. Нижневартовска 
"ДШИ №1"; МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №3". 

Проведены онлайн-концерты для воспитанников и сотрудников 
филиалов детских садов "Самолетик" и "Успех". 

Сохранены традиционные мероприятия на площадке Окружной 
клинической детской больницы. 

Сотрудничество с управлением по вопросам законности, безопасности 
и правопорядка администрации города Нижневартовска осуществляется в 
рамках муниципальный программ "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в 
г. Нижневартовске на 2019-2025 и на период до 2030 года", "Комплексные 
меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года". Так, организованы и проведены городские 
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выставки-конкурсы: "Навстречу друг другу", "Мы против террора. Беслан, 
мы помним!", "Сделай правильный выбор". Деятельность способствует 
созданию в городе Нижневартовске творческой среды на основе культурных 
ценностей многонационального российского общества, межкультурному 
взаимодействию в городе Нижневартовске. Проводится совместная работа по 
воспитанию и формированию эстетических вкусов у подрастающего 
поколения на основе традиционной народной культуры, созданию в городе 
Нижневартовске творческой среды среди обучающихся, молодежи и жителей 
города. 

В рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы 
города Нижневартовска на 2019-2030 годы" и с целью создания условий для 
выявления, поддержки и развития творчески одаренных обучающихся в 
области искусств, проведены городские мероприятия для обучающихся школ 
искусств: Городской конкурс среди обучающихся детских школ искусств по 
образовательным программам в области театрального искусства "Живое 
слово", Городской конкурс академической живописи среди обучающихся 
детских школ искусств "Осень акварельная", Художественная выставка 
творческих работ обучающихся детских школ искусств "Нижневартовские 
сезоны. Тебе, моя Югра". 

Выставка художественных работ, онлайн-концерт, мастер-классы и 
экскурсии для участников проекта и издание каталога "Мы под одним небом" 
- детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в рамках проекта по социокультурной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья с целью поддержки и  развития 
инклюзивного образования в учреждении для детей-инвалидов.  

Таким образом, активная социокультурная деятельность школы  
направлена на консолидацию творческих сил города. 

 
6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 
Годовой бюджет учреждения за 2021 год составил 134704,22 тыс. руб. 

Из них 93185,88 тыс. руб.– субсидия на выполнение муниципального задания 
и мероприятий, 36727,06 тысяч рублей – субсидии на иные цели, 4791,28 тыс. 
руб. – от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (в 
том числе – 22,97 тыс. руб. – благотворительные средства юридических и 
физических лиц на участие в конкурсах, проведение мероприятий и другие 
уставные цели). 

Бюджетные средства, полученные в 2021 году направлены на оплату 
труда сотрудников учреждения, иные выплаты сотрудникам и взносов на 
оплату труда, прочие выплаты (85754,75 тыс. руб., что составляет 92,02% от 
всего бюджетного финансирования). Остальные средства направлены на 
оплату коммунальных услуг (1128,67 тыс. руб.), услуг связи (46,48 тыс. руб.), 
услуг по содержанию имущества (1002,75 тыс. руб.), прочих услуг (2884,97 
тыс. руб.), прочих расходов (1960,42 тыс. руб.), приобретение основных 
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средств в рамках организации и проведения мороприятий (68,75 тыс.руб.), 
приобретение ГСМ, расходных материалов, изготовление каталогов, 
дипломов (339,08 тыс. руб.). 

Средства, полученные в виде иных субсидий, направлены на 
компенсацию проезда сотрудников и неработающих членов их семей к месту 
проведения отпуска и обратно (1363,68 тыс. руб.), выплаты социального 
характера работникам учреждения, установленные муниципальными 
правовыми актами с учетом взносов на данные выплаты (30,0 тыс. руб.).  
В рамках федерального проекта «Культурная среда» Нацпроекта «Культура» 
проекта произведен капитальный ремонт помещений бассейна под 
помещения декоративно-прикладного искусства на сумму 8968,82 тыс.руб.: в 
результате введено в эксплуатацию 2 учебных класса, помещение для обжига 
керамических изделий, помещение для сушки и хранения изделий. На сумму 
25455,44 рублей приобретено 68 музыкальных инструментов и 20 единиц 
комплектующих (медиаторы), 645 единиц оборудования и мебели, 863 
единицы специальной литературы. 
          Кроме этого за счет бюджетных средств целевых программ: 
приобретены 166 стульев для учебных классов, хореографические костюмы 
(танцевальные костюмы Башкирские женские 7 шт), 12 бактерицидных 
установок,  всего на сумму 781,0 тыс.рублей. 

Организованы и проведены 2 мероприятия в рамках муниципальной 
программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" (120,0 тыс. руб.),  за счет средств 
Муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового 
образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 
Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"   проведено 1 
мероприятие (81,0 тыс.руб.). За счет средств, выделенных по муниципальной 
программе "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и 
территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и 
на период до 2030 года" произведен капитальный ремонт системы 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре (2608,3 тыс. руб.).   

Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности, направлены на оплату труда и взносов на оплату труда 
сотрудников, принимающих непосредственное и косвенное участие в 
оказании платных услуг, прочие выплаты (2550,22 тыс. руб.), оплату 
коммунальных услуг (407,2 тыс. руб.), услуг связи (42,55 тыс. руб.), 
содержание имущества (500,46 тыс. руб.), прочих услуг (538,55 тыс. руб.), 
приобретение оборудования (132,64 тыс. руб.), приобретение ГСМ, 
расходных материалов, изготовление печатной продукции (602,62 тыс. руб.).  

Доход от оказания платных образовательных услуг за 2021 год 
составил 3710,69 тысяч рублей, от реализаций изделий декоративно-
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прикладного творчества – 60,62 тыс. руб., от прочих услуг – 201,16 тыс. руб. 
Стоимость платных услуг формируется на основе калькуляций и расчетов, 
методика которых утверждена законодательными актами администрации 
города. Средняя цена на платные образовательные услуги составляет 2551,4 
тыс. руб. Цены на изделия декоративно-прикладного творчества на каждое 
изделие формируются из количества расходных материалов, трудозатрат на 
изготовление, накладных расходов и прочих затрат. Все цены и тарифы 
проверены и согласованы с учредителем – департаментом по социальной 
политике администрации города Нижневартовска. Информация о ценах и 
тарифах на платные услуги размещена на стендах в здании учреждения, а 
также на официальном сайте учреждения. 

 
Заключение 

 
1. Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности 

обеспечивает привлекательность и востребованность школы в 
социокультурном пространстве города. Работа образовательного учреждения 
является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 
родительской   общественности, о чём свидетельствуют  высокая степень 
удовлетворенности родителей условиями и качеством образовательных 
муниципальных услуг,   победы в конкурсах среди школ искусств России, 
конкурсах грантов разных уровней, что говорит  о целенаправленной работе 
администрации, педагогического коллектива образовательного учреждения 
над развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса,  
успешного социокультурного  сотрудничества. 

2. В соответствии с Программой развития учреждения, мероприятиями 
«дорожной карты» по перспективному развитию МАУДО г. Нижневартовска 
«Детская школа искусств №2», образовательной программой и планом 
работы школы в учреждении осуществляется плодотворная работа по 
сохранению и развитию отечественных академических традиций 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства по 9 
предпрофессиональным общеобразовательным программам. В соответствии 
с показателями «дорожной карты» повышается роль школы искусств не 
только как учреждения образования, но как активного субъекта 
социокультурных отношений. Расширение круга взаимодействия с 
учреждениями культуры, образования, общественными организациями 
города и региона – стимулирует общественную и творческую активность 
педагогического состава. 

3. Успешная реализация учреждением  в полном объеме мероприятий, 
финансируемых по Нацпроекту "Культура", в результате которых  
приобретены дорогостоящие  музыкальные инструменты,  звуковое, 
оркестровое, световое и интерактивное оборудование, учебные 
интерактивные пособия,  материалы и литература, а также  осуществлен 
капитальный ремонт с перепрофилированием назначения помещений 
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бассейна под помещения декоративно-прикладного искусства (учебные 
кабинеты и технические помещения) способствует укреплению материально-
технической базы учреждения и созданию необходимых условий для 
реализации предпрофессиональных программ в области искусства. 

4. В результате системной работы повышается кадровый потенциал 
школы, который обладает достаточным уровнем образования и 
квалификации для реализации дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в области искусств. Это подтверждается 
успешным участием преподавателей художественного и театрального 
отделений в городском конкурсе педагогического мастерства (Гран-при и 2 
диплома лауреата). Активная форма распространения передового 
педагогического опыта через участие в проведении круглых столов, участие 
и проведение мастер-классов  по вопросам художественного воспитания, 
инклюзивного образования,  развития анимации и декоративно-прикладного 
искусства - формирует положительный имидж школы на уровне региона, 
способствует укреплению позиций школы Организация мастер-классов по 
керамике вносит практический вклад в развитие декоративно-прикладного 
искусства в городе и регионе. 

4. Статистические данные по составу контингента обучающихся, 
качеству освоения образовательных программ, результатам участия в 
жанровых конкурсах и фестивалях, активной концертно-выставочной 
деятельности - свидетельствуют об эффективной работе учреждения по 
сохранению и развитию отечественных традиций по выявлению и 
плодотворному развитию одаренных детей. 

5.Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и 
школы искусств создает благоприятные условия для создания комфортной 
образовательной  среды обучающимся через  внедрение в учебно-
воспитательную деятельность школы искусств различных форм 
сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир искусства семьи 
обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации 
первоклассников к требованиям современной школы искусств, повышение 
инициатив родителей в проведении  школьных и городских мероприятий 
положительно отражается в деятельности Детской школы искусств № 2. 

6. Внеурочная  концертно-выставочная деятельность - это 
неотъемлемая часть образовательной деятельности обучающихся в МАУДО 
г. Нижневартовска «ДШИ №2». Привлечение обучающихся к участию в 
творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального 
значения способствует успешной  реализации предпрофессиональных 
программ в области искусств. Успешное участие и победы обучающихся в 
151 конкурсе и фестивалях различного уровня, что превосходит данный 
показатель в сравнении с прошлым годом на 70 %. Завоевано 472 диплома 
победителя,  лауреатов и дипломантов, из них  18 ГРАН-ПРИ, что превышает 
результаты 2020 года в три раза. Высокая оценка творческих достижений 
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одаренных детей и педагогов на конкурсах и фестивалях  различного уровня. 
Вручена Премия Губернатора ХМАО-Югры 4   обучающимся. 

7. Создание необходимых условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов обеспечили  успешное освоение дополнительных 
общеобразовательных программ и участие детей-инвалидов в выставочной 
деятельности, конкурсах и фестивалях. Реализация образовательных 
программ, отличающихся содержательностью, вариативностью и  гибкостью 
использования, позволяет добиваться успехов в обучении независимо от  
природных способностей и возможностей. 

8. Позиционирование МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», как 
центра художественного образования, проводится через ежегодное 
внедрение творческих и социальных проектов - позволяет находиться 
учреждению в постоянном режиме развития, вносить серьезный вклад в 
художественно-эстетическое, патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, противодействия экстремизму, терроризму силой искусства. 
Организация и проведение городских конкурсных и выставочных проектов 
способствует созданию в учреждении условий развития экспериментальной 
площадки для новых творческих и инновационных проектов.  
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Приложение 1 
 
Официальный сайт МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа 

искусств № 2" - dshi2.ru создан и функционирует с целью быстрого и 
простого проведения презентации школы искусств для широкого круга 
пользователей сети Интернет. На сайте систематически обновляется 
информация на страницах "Сведения об образовательной организации", 
"Главная", "Отделения", "Наши достижения", "Поступающим", "Новости", 
"Афиша", "Отдых и оздоровление детей", "Конкурсы и выставки", "Галерея", 
"Наши проекты и программы", "Безопасность", "Югорский сувенир",   
"Социальная реклама", "Противодействие коррупции", "Контакты",  
"Независимая оценка качества оказания услуг", "Часто задаваемые вопросы", 
"Дистанционные технологии". В 2021 году созданы новые разделы: 
"Правовая помощь", "Национальный проект "КУЛЬТУРА",  "Бережливое 
производство".  

С главной страницы сайта обеспечен быстрый поиск официальных 
источников, содержащих полезную и необходимую информацию: 
"Госуслуги", "Российская общественная и инициатива", "Реестр организаций, 
осуществляющих отдыхи оздоровление детей и подростков, "Всероссийская 
перепись населения", "Стипендии и меры поддержки  обучающихся", "Я-
родитель", "Перспективное детство Югры" и другие; для удобства 
пользователей и охвата большей аудитории потенциальных клиентов 
учреждения; создана ссылка в социальную группу учреждения социальной 
сети "ВКонтакте" и "Инстаграм".  

Главная страница сайта содержит информацию о том, что в учреждении 
действует масочный режим и создана баннер-ссылка "Информация в период 
профилактики коронавируса", содержащую информацию по снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и 
профилактическими мерами, связанными с ней. 

Сайт содержит необходимую информацию и документацию, 
регламентирующую содержание, обновление сайта и пользование сайтом в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным Законом от 27.07.2006 
№ 152 – ФЗ "О персональных данных" и Федеральным Законом от 29.12.2010 
№ 436 – ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию". Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям регламентирован 
документацией, размещенной в разделе "Документы". На главной странице 
сайта установлена форма обратной связи. 

На сайте размещены копии учредительных документов, информация о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, об образовательных 
программах, графиках образовательного процесса, планах, план развития 
школы, ежегодные результаты самообследования и публичный доклад. 
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 Пользователь сайта имеет возможность распечатать бланки заявлений, 
договоров, анкет.  

Сайт ДШИ № 2 пользуется популярностью среди пользователей, об 
этом свидетельствует количество посещений, отзывы родителей и 
преподавателей.  За 2021 год сайт насчитывает – 90 688 просмотров. 

Продолжается работа по внедрению учреждения в единое культурное 
пространство Российской Федерации на сайтах Sputnik, Культура.рф, mkrf.ru 
через сайт АИС ЕИПСК путем размещения информации о значимых 
городских мероприятиях, проводимых в школе искусств. 
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