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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 2019 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 составляет 750 человек. 

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_razvitiya_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 25 б, 14 микрорайон. Адрес сайта 

школы искусств www.dshi2.ru (подробная информация о работе сайта за 2018 год 

представлена в приложении 1).  Контактная информация: 

- электронный адрес: dshi2nv@yandex.ru   (подробная информация о работе сайта 

за 2019 год предоставлена в приложении 1) 

- 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 2019 году 

стал проектный подход в рамках реализации 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," "Творческая мастерская 

"Золотой ключик", "Материально – техническое обеспечение образовательного 

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/
mailto:dshi2nv@yandex.ru
http://dshi2.hmansy.muzkult.ru/rukovodstvo
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процесса", "Кадровая политика и методическая деятельность," "Повышение 

конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг." 

Важным и значимым результатом проведённой работы в 2019 году стала победа в 

конкурсе «Лучшая детская школа искусств Уральского федерального округа».  Детская 

школа искусств №2 стала победителем и вошла в 15 лучших ДШИ Уральского 

Федерального округа. Этой победой была дана высокая оценка уровню качества 

образования, поддержки и сопровождения одарённых детей, развития инклюзивного 

образования, профориентационной работы, поддержки педагогических инициатив, 

развития кадрового потенциала, научно – методического сопровождения преподавателей, 

материально – технического оснащения образовательного процесса. 

В рамках реализации проекта "Живые традиции Югры", значимыми наградами 

Международного и Всероссийского уровня удостоен творческий коллектив из числа 

педагогов школы "Югорский сувенир", за создание уникальных изделий ремесленного и 

декоративного – прикладного искусства, отражающих особенности культурного 

наследия коренных малочисленных народов Севера. Фондом поддержки экспорта Югры, 

при правительстве Ханты-Мансийского округа – Югры, мастерской "Югорский сувенир" 

предоставлено право размещения знака "Сделано в Югре" на своих изделиях 

декоративно-прикладного искусства. В 2019 году "Югорскому сувениру" исполнилось 20 

лет, празднования прошли в рамках реализации городского гранта. 

 В рамках реализации проекта "Повышение конкурентоспособности школы на рынке 

образовательных услуг, " в 2019 году важным направлением работы было сотрудничество 

с учреждениями, организациями города, в том числе        с общественными. Успешным и 

плодотворным сложилось сотрудничество и активное взаимодействие с АНО "Центр 

реализации культурных программ "Югра – кос (звезда)". Совместно были разработаны 

три социально - значимых проекта, имеющие в составе образовательные мероприятия как 

для детей, так и для взрослых, городского и федерального уровня. Все проекты стали 

победителями. "Фестиваль ремесленного и декоративно – прикладного искусства 

"Нижневартовск – сувенирный" и  " Выставка декоративно-прикладного искусства 

"Город мастеров" в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" 

стали обладателями городских грантов (субсидий); проект "Создание творческо – 

деловой площадки "Нижневартовск – ремесленный и мастеровой" стал обладателем 

Президентского гранта. В партнёрстве с некоммерческой организацией в 2019 году на 

базе школы искусств были проведены образовательные и культурные мероприятия для 

жителей города, в том числе для детей в рамках реализации этих грантовых проектов. 

Победителем и грантополучателем городского конкурса стала Программа "Театр – 

это сказка, театр – это чудо!" лагеря с дневным пребыванием "Творческая мастерская 

"Золотой ключик", действующего при ДШИ № 2, в рамках реализации проекта "Творческая 

мастерская "Золотой ключик" Программы развития школы. 

 

 

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.  
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Система оценки качества освоения образовательных программ включает в себя 

внутришкольный контроль усвоения обучающимися программного материала, ведения 

классной документации.  

В 2019 году продолжена реализация дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств (в том числе дополнительной 

адаптированной программы для детей-инвалидов), по которой обучалось 17 детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (что на 4 человека больше, чем в 2018 году). Показатель 

количества реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ в 2019 остался 

неизменным в сравнении с 2018 годом, при этом сократилось количество дополнительных 

общеразвивающих программ. На конец 2019 года получателями услуг по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств стали 732 ребенка, что на 12,9% 

выше, чем в 2018 году. 

Важной составляющей учебно-воспитательной работы в "Детской школе искусств 

№ 2" является сотрудничество с родителями обучающихся. В 2019 году проведено 114 

родительских собраний (на 2 больше, чем в 2018 году) организационно-методического 

характера, а также тематические родительские собрания по вопросам безопасности, по 

формированию законопослушного поведения, информированию об уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними (в том числе преступления по линии незаконного оборота 

наркотиков), по формированию ответственного безопасного поведения, навыка 

самоконтроля, умения выхода из конфликтных ситуаций, по соблюдению правил 

дорожного движения,  при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры, в 

транспортных средствах и др. 

Дополнительными видами деятельности автономного учреждения, приносящими 

доход, является, в том числе, предоставление в 2019 году платных образовательных услуг 

300 обучающимся в возрасте от 4 лет до 17 лет. Кроме этого, в 2019 году продолжилось 

участие в пилотном "проекте персонифицированное финансирование дополнительного 

образования" (далее – ПФДО). Обучение в рамках ПФДО с 01.09.2019 года прошли 28 

обучающихся: 

15 человек – обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области театрального искусства "Основы театрального искусства"; 

13 человек - обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области декоративно-прикладного искусства "Основы декоративно-прикладного 

искусства". 

 

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. Фонд библиотеки 

представлен в приложении 5. 

На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные инструменты 

(коллекционные, заказные), специальное оборудование, используемое для творческой 

деятельности. За счет средств целевых программ и средств депутатов в 2019 году 

приобретены духовые и ударные инструменты, сценические костюмы и оборудование. 

За счет средств на выполнение муниципального задания, в рамках организации и 

проведения мероприятий приобретены   мольберты. За счет внебюджетных средств 

приобретены: специальная литература, огнетушители, системный блок, мониторы, 
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оборудование для установки кнопки вызова помощи для людей с ОВЗ, видеокамеры для 

системы наблюдения, ученическая мебель. 

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, 

которые проводятся на родительских собраниях, классных часах, тематических концертах 

и лекциях-концертах организуются в актовом зале учреждения. Активно ведется 

выставочная деятельность благодаря функционированию выставочного зала.  

В 2019 году на базе школы искусств активную творческую деятельность 

осуществлял 31 творческий коллектив, показатель стабильный на протяжении 2- х лет, с 

охватом 384 учащихся (на 4 участников больше, чем в 2018 г.), показателями качества 

которых является сохранность 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. В 2019 году участниками лагеря с 

дневным пребыванием стали 150 детей и подростков, в том числе: в весенний сезон – 35 

человек, в летний -  80 детей и подростков, в осенний – 35, согласно плановым показателям. 

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 2019 

году обучалось в школе искусств 17 детей-инвалидов и детей с ОВЗ (что на 4 человека  

больше, чем в 2018 году) на художественном, театральном и музыкальном отделениях по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-

прикладного искусства "Основы декоративно-прикладного искусства", по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства "Живопись", по 

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 2019 г. − 81 человек.  

Научный потенциал школы составляют: 28 (58,3) преподавателей, имеющие 

высшую категорию, 5 (10,4%) преподавателей с первой категорией и 15 (31,3%) 

преподавателей без категории. В 2019 году аттестовано 10 человек, 7 преподавателям 

присвоена высшая категория, первая категория – 3 преподавателям. 
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В 2019 г. семинары, мастер-классы прослушали 44 человека (54 % от всей 

численности работников), в том числе 39 преподавателей (81 %). 

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 2019 год качество усвоения программного 

материала обучающимися МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" составило 89% (как и в 

2018 году).  

В 2019 году 92 выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдано свидетельство об окончании школы искусств. С отличием школу 

искусств окончили 13 человек.  

В отчетном периоде студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) из числа 

выпускников 2019 года стали 8 человек, из числа выпускники предыдущих лет (2016-2018 

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 2019 году в 40 конкурсных 

мероприятиях   приняло участие 974 обучающихся.   Побед – 249, в том числе, лауреатов – 

173, из них - 7 Гран-При. При анализе показателей по конкурсным мероприятиям за три 

года (2017-2018-2019) выявлен стабильный показатель соотношения количества побед с 

количеством конкурсных мероприятий. 

Свидетельством качественной работы преподавателей с одаренными детьми и 

распространение результатов их достижений является: 

- обучающаяся музыкального отделения Маликова Элина (преподаватель Лобачева 

Т.П.) приняла участие в XXVII Международной Летней творческой школы "Новые имена" 

(г.  Суздаль); 

- 4 обучающихся и 1 преподаватель стали обладателями премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- 4 персональные выставки обучающихся художественного отделения; 

- обучающиеся, выпускники и преподаватели школы вошли в буклет "Молодые 

дарования Нижневартовска": Александрова Валерия (преп. Гладий Ж.Р.), Билецкая Ксения 

(преп. Кривых Е.Ю.), Бормотина Владислава (преп. Стребкова А.Н.), Евграфова Надежда 

(преп. Глушкова Н.В.), Маликова Элина (преп. Лобачева Т.Ф.), Минина Александра (преп. 

Глушкова Н.В.), Минина Евгения (преп. Глушкова Н.В.), Пустовалова Александра (преп. 

Ильина К.В.), Руднева Евгения (преп. Глушкова Н.В.),  Федоров Иван (преп. Кымысова 

Т.В.), Харисов Богдан (преп. Кривых Е.Ю.), Чистов Андрей (преп. Кривых Е.Ю.), Гладий 

Жанна Ринатовна, Глушкова Наталья Викторовна. 

Событием года стало то, что творческая работа обучающегося художественного 

отделения Копылов Аркадий (преп. Гладий Ж.Р.) вошла в юбилейный альбом под эгидой 

ЮНЕСКО "Дети рисуют мир", посвященный 20-летию проекта (Казахстан). 

Таким образом, в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" продолжена работа в 

различных формах по выявлению и поддержке одаренных детей, сохранен стабильный 

показатель конкурсных достижений обучающихся, осуществляется системный подход в 

работе с одарёнными и талантливыми детьми. В 2019 году деятельность по поддержке 

одаренных обучающихся, и сложившаяся система мотивации преподавателей 

положительно сказались на стремлении принять участие в конкурсных мероприятиях, 

таким образом качественный показатель в 2019 году улучшен. 
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В целях осуществления контроля качества удовлетворенности муниципальной 

услугой, оказываемой МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2", в ноябре 2019 года было 

проведено социологическое исследование - анкетирование родителей (законных 

представителей). Общий показатель мониторинга качества удовлетворенности 

муниципальной услуги учреждения составил 88,68% (что на 0,24% выше, чем в 2018 

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 

Социальная активность школы и сотрудничество с образовательными 

организациями способствует воспитанию и формированию эстетических вкусов 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.  

Детская школа искусств №2, в рамках деятельности творческой мастерской 

"Югорский сувенир", в 2019 году вела активную работу по приобщению воспитанников 

школы искусств и детей, подростков и взрослых жителей города к материальной и 

нематериальной культуре коренных малочисленных народов Севера через организацию 

мастер – классов по изготовлению национальных сувениров их кожи, меха, бересты, глины; 

преподаватели школы обучали гончарному делу всех желающих  на городских 

социокультурных мероприятиях, выставках. В рамках сотрудничества с АНО ЦРКП "Югра-

кос" коллектив школы участвовал в  проведении  выставки декоративно-прикладного 

искусства "Город мастеров" в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские 

ночи", городского фестиваля ремесленного и декоративно – прикладного творчества 

"Нижневартовск - сувенирный" – являющимся одним из мероприятий Гранта Президента, 

и 20 - летнего юбилея  коллектива, под руководством заслуженного деятеля культуры 

Ханты- Мансийского автономного округа – Югры Курача Н.Г. Творческий коллектив из 

числа преподавателей школы искусств "Югорский  сувенир"  стал обладателем дипломов 

победителя Уральского Федерального округа и Всероссийского конкурса в области 

создания сувенирной продукции.  

В 2019 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. 

Сохранены традиционные мероприятия на площадках учреждений города 

Нижневартовска: Окружная клиническая детская больница, Реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Таукси».  

Сотрудничество с управлением по вопросам законности, безопасности и 

правопорядка администрации города Нижневартовска осуществляется в рамках 

муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма и терроризма в г. Нижневартовске на 2019-2025 и на 

период до 2030 года". Так, организованы и проведены городские выставки-конкурсы: 

"Навстречу друг другу", "Мы против террора. Беслан, мы помним!".  
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Обучающиеся учреждения активно принимают участие в праздничных 

мероприятиях, организованных учреждениями города: мероприятия в  МБУ "Дворец 

искусств" (посвященные 89-й годовщине со Дня образования ХМАО-Югры, посвященные 

Дню сотрудников ОВД, новогодняя театральная программа "Мечтать нельзя взрослеть", 

рождественский концерт), МБУ "Центр национальных культур" (праздничные 

мероприятия, посвященные Дню коренных народов Севера, молдавский праздник встречи 

весны "Мэрцишор"), в образовательных учреждениях города (закрытие II городского 

форума научной молодежи "Шаг в будущее" в МБОУ "Лицей №1"), в учреждениях спорта 

(церемонии открытия первенства ХМАО-Югры по танцевальному спорту), совместные 

мероприятия с МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" и «ДШИ №3" (церемония 

торжественного вручения свидетельств о награждении премией "Юные таланты 

Самотлора", филармонический концерт "Записки о М.И. Глинке и его музыке", церемония 

открытия городского конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и 

концертмейстеров ДШИ и ДМШ города Нижневартовск). Одним из показателей качества 

получаемого образования в стенах школы искусств, является высокая оценка зрителями и 

профессионалами – экспертами исполняемых номеров юных исполнителей и творческих 

коллективов ДШИ №2 в конкурсных мероприятиях и концертных программах различного 

уровня.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Годовой бюджет учреждения за 2019 год составил 94753,4 тыс. руб. Из них 85543,3 

тыс. руб.– субсидия на выполнение муниципального задания и мероприятий, 3779,7 тысяч 

рублей – субсидии на иные цели, 5430,4 тыс. руб – от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности (в том числе – 427,5 тыс. руб. – целевые, 

благотворительные средства юридических и физических лиц на приобретение 

музыкальных инструментов, участие в конкурсах, проведение мероприятий и другие 

уставные цели, 96,0 тыс. руб.– грант на организацию творческих мероприятий в рамках 

летнего лагеря дневного пребывания детей). 

             Бюджетные средства, полученные в 2019 году направлены на оплату труда 

сотрудников учреждения, иные выплаты сотрудникам и взносов на оплату труда (77200,6 

тыс. руб, что составляет 90,3% от всего бюджетного финансирования). Остальные средства 

направлены на оплату коммунальных услуг (1173,7 тыс. руб.), услуг связи (56,7 тыс. руб.), 

услуг по содержанию имущества (1219,7 тыс. руб.), оплату транспортных услуг (10,8 тыс. 

руб.), прочих услуг (3176,0 тыс. руб.), прочих расходов (2203,0 тыс. руб.), приобретение 

основных средств (15,0 тыс. руб.), приобретение ГСМ, расходных материалов, 

изготовление каталогов, дипломов (487,2 тыс. руб.). 

            Средства, полученные в виде иных субсидий, направлены на компенсацию 

проезда сотрудников и неработающих членов их семей к месту проведения отпуска и 

обратно (1520,7 тыс. руб.), выплаты социального характера работникам учреждения, 

установленные муниципальными правовыми актами с учетом взносов на данные выплаты 

(265,7 тыс. руб.). За счет иных субсидий приобретены музыкальные инструменты, 

хореографические костюмы, мебель для занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на 520,0 тыс. руб. 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, выделенных по 

муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и 

на период до 2030 года» произведена замена 5 входных дверей на энергосберегающие 

(315,1 тыс. руб.), установлены 26 регуляторов расхода на водоразборную арматуру (59,9 

тыс. руб.).  За счет расходов, не отнесенных к нормативным затратам, связанным с 

выполнением муниципального задания, установлена контейнерная площадка для сбора 
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ТКО (53,1 тыс. руб.), оплачены страховые взносы на сумму компенсация расходов на 

проезд к месту отдыха и обратно сотрудников, отдыхающих за пределами РФ (166,8 тыс. 

руб.). За счет средств "На реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 

граждан по государственной программе "Поддержка занятости населения" произведена 

частичная оплата труда несовершеннолетних (26,0 тыс. руб., организовано 12 временных 

рабочих мест). 

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 (3212,8 

тыс. руб.), оплату коммунальных услуг (150,8 тыс. руб.), услуг связи (14,8 тыс. руб.), 

содержание имущества (555,7 тыс. руб.), прочих услуг (870,6 тыс. руб.),  прочих расходов 

(1,4 тыс. руб.), приобретение оборудования (169,8 тыс. руб.), приобретение ГСМ, 

расходных материалов, изготовление печатной продукции (575,3 тыс. руб.).  

Доход от оказания платных образовательных услуг за 2019 год составил 4530,9 

тысяч рублей, от реализаций изделий декоративно-прикладного творчества – 38,7 тыс. руб., 

от прочих услуг – 336,6 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. 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 социо – культурного  

сотрудничества. 

2. 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. Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

участие в проведении круглых столов, участие и проведение мастер-классов (в том числе, 

на уровне региона) по вопросам художественного воспитания, инклюзивного образования, 

развития анимации и декоративно-прикладного искусства - формирует положительный 

имидж школы на уровне региона, способствует укреплению позиций школы.  

Распространение педагогического опыта на городском и окружном уровне, в том числе по 

работе с детьми-инвалидами, через участие в семинарах и конференциях по развитию 

системы художественного образования способствует созданию крепких основ 

методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Организация мастер-классов по керамике вносит практический вклад в развитие 

декоративно-прикладного искусства в городе и регионе. 
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3.  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. 

            4. 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. 

          5. 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. 

          6. Созданные необходимые условия 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. 

          7. 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.  

         8.  Получают развитие успешные образовательно – воспитательные формы 

организации каникулярного отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря с дневным 

пребыванием "Творческая мастерская "Золотой ключик". 

         9. За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, целевых программ 

и фондов депутатов ХМАО-Югры и Тюменской области проведено дальнейшее оснащение 

материально-технической базы музыкального отделения. 

         10. В соответствии с показателями «дорожной карты» повышается роль школы 

искусств не только как учреждения образования, но и как активного субъекта 

социокультурных отношений. Расширение круга взаимодействия с учреждениями 

культуры, образования, общественными организациями города и региона – стимулирует 

общественную и творческую активность педагогического состава.  

         11. Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности обеспечивает 

привлекательность и востребованность школы в социокультурном пространстве города. 

          12. Для дальнейшего успешного развития школы необходимо совершенствовать 

систему внутренней оценки качества образования и механизмы ее осуществления. 

 

 

 



12 
 

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", "Поступление", "Наши достижения", "Наши 

проекты и программы", "Новости", "Афиша", "Конкурсы", "Галерея", "Лагерь", "Югорский 

сувенир", "Безопасность", "Доступная среда", "Социальная реклама", "Контакты", 

"Противодействие коррупции". В 2019 году созданы новые разделы "Независимая оценка 

качества оказания услуг" и "Часто задаваемые вопросы". 

С главной страницы сайта обеспечен быстрый поиск официальных источников, 

содержащих полезную и необходимую информацию, - Госуслуги, реестр организаций, 

осуществляющих отдыхи оздоровление детей и подростков, "Безопасный город", 

"Открытые данные", "Я-родитель", "Перспективное детство Югры", Фестиваль 

Самотлорские ночи г. Нижневартовск" и другие; для удобства пользователей и охвата 

большей аудитории потенциальных клиентов учреждения; создана ссылка в социальную 

группу учреждения социальной сети "Вконтакте".  

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. 

 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 2019 год 

сайт насчитывает –178 334 посещение. 

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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