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Уважаемые участники образовательного процесса! 

Позвольте представить Вашему вниманию Публичный доклад муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Детская 

школа искусств №2» за 2015 год в направлении улучшения доступности и качества 

оказываемых услуг.  

Уважаемые коллеги, работники учреждения! 

Этот доклад даст вам возможность оценить, сделать соответствующие выводы и 

спланировать дальнейшую свою работу с целью улучшения воспитательного и 

образовательного процесса. 

Уважаемые представители общественности! 

Мы хотим представить вам наш потенциал и поле для совместной деятельности, 

привлечь внимание к нашим проблемам, в решении которых вы можете оказать участие, 

что позволит повысить качество жизни детей, учащихся в нашей школе и достигающих 

творческих успехов. 

 

Доклад подготовлен коллективом в составе директора Гориной Натальи 

Васильевны, заместителей директора. 

Данный 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. 

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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1. Общая характеристика ОУ 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2»  работает  c 1990 года. В ее стенах 

успешно работает высокопрофессиональный педагогический коллектив специалистов 

своего дела, любящих свою профессию и стремящихся увлечь ребят в мир музыки, танца, 

театра и изобразительного искусства.  Здесь сочетаются традиции, опыт и новаторский 

потенциал художественного образования детей в различных областях искусства и 

культуры.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств в№2» является муниципальным учреждением 

дополнительного образования.  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

осуществляет администрация города в лице: департамента муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации города, управление культуры (город 

Нижневартовск). Собственником автономного учреждения является муниципальное 

образование город Нижневартовск. 

Предметом (основным видом) деятельности автономного учреждения является 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств: 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных 

программ.  

До 10.09.2014 г. учреждение осуществляло образовательную деятельность  в 

соответствие с лицензией от 02.10.2012 , № 1002, серия 86 Л 01, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 10.09.2014 г. МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» получило право оказывать 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей и взрослых бессрочно (Лицензия  от «10» сентября 

2014 №1656, серия 86Л01, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

Число учащихся школы искусств составляет 750 человек.  

Местонахождение, удобство транспортного расположения учреждения 

обеспечивает доступность дополнительного образования для всех возрастных групп детей 

города Нижневартовска, в том числе новых микрорайонов.  

Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами города Нижневартовска, уставом. 

Структура управления создана с учетом типа школы искусств и спецификой ее 

работы. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функции и 

задачам школы дополнительного образования детей. Все структурные подразделения 

выполняют основные задачи, определенные образовательной программой школы. 

Управление автономным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления автономного учреждения являются 

наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет, методический 

совет, попечительский совет. 

Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является 

руководитель – директор, прошедший соответствующую.   

Структура управления создана с учетом типа школы искусств и спецификой ее 

работы. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функции и 

задачам школы дополнительного образования детей. Все структурные подразделения 

выполняют основные задачи, определенные образовательной программой школы. 

Общее управление школой состоит из плана контроля, учета и анализа результатов 

деятельности. Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

результативность и качество образовательного процесса, на реализацию целей 

образовательного процесса. Управленческая команда школы прогнозирует в каждой 

программе ожидаемые результаты, отслеживает уровень их достижения, учитывает 

возможные риски, ставит цели и задачи для решения проблем, выявленных в результате 

анализа.  

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  - создание  эффективной 

образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и 

преподавателей, построения партнерских отношений школы с родителями, создание 

возможностей для использования образовательного  и культурного  потенциала  школы  

местным сообществом. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
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• Становление школы как социальной организации, формирование ее ценностей 

и организационной культуры, традиций, выбор оптимальной формы управления, развитие 

образовательной среды 

• Обеспечение доступности дополнительного образования для всех 

возрастных групп детей микрорайона, города, создание системы дополнительных 

образовательных услуг, способствующих высокому качеству образования, 

удовлетворению потребностей и интересов личности ребенка, развитию 

познавательной активности и самостоятельности. 

• Создание и развитие демократического уклада школы, механизмов реального 

«сотворчества» преподавателей, учащихся и родителей в создании и развитии  

образовательной среды, традиций школы; 

• Индивидуализация обучения, возможности выбора индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы, вовлечение 

родителей в процесс планирования учебной деятельности учащегося и в ответственность 

за результаты обучения; 

• Построение и развитие партнерских отношений с родителями и местным 

сообществом, создание «открытой» школы для всех участников образовательного 

процесса; 

• Создание и развитие пространственной среды школы, совершенствование 

пространственной организации школы; 

• Создание устойчивой системы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, местным сообществом, организациями культуры; 

• Систематическое организованное повышение педагогического мастерства и 

профессиональной культуры преподавателей на основе организации на базе школы 

проблемно-целевых курсов, постоянно действующих семинаров по обмену опытом, 

выставок и презентаций идей и достижений в области педагогики дополнительного 

образования; развитие кадрового потенциала школы, создание самообучающейся 

организации, вовлечение в процесс саморазвития и самообразования школы всех 

участников образовательного процесса; 

Механизм реализации программы  школы включал в себя систему мероприятий по 

реализации следующих программ и проектов: 

Проекты: 

1. « Демократический уклад школы», 

2. «Школа которая умеет учиться», 
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3. «Школьное пространство», 

4. «Сетевое взаимодействие» 

5. «Одаренные дети» 

6. «Мы под одним небом» 

7. « Конкурсы и выставки» 

8. «Мастерская «Югорский сувенир» 

9. «Творческая мастерская «Золотой ключик» 

Адрес сайта школы искусств www.dshi2.ru. Подробная информация о работе 

сайта за 2015 год представлена в приложении 1. 

Почтовый адрес школы искусств: 628624, Тюменская область,  Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 

дом 25 б, 14 мкрн.  

Контактная информация: 

- Электронный адрес: dshi2nv@gmail.com	  

- Телефон/факс 8(3466)43-29-61 (приемная), 8(3466)43-38-40 (заместители 

директора). 

Директор  

 

Горина Наталья Васильевна 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

Подгорная Инна Владиславовна 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Маркова Инна Павловна, 

Саитгалина Лилия Вадитовна. 

Заместитель директора по внеклассной работе Лисенкова Олия Абузаровна 

Заместитель директора по выставочной 

деятельности и развитию декоративно-

прикладного искусства 

Курач Николай Гаврилович 
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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. 

На сегодняшний день основным видом деятельности является реализация 

дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств, перечень которых представлен в 

приложении 2. 

Преподаватели совершенствуют структуру и содержание образования, 

ориентируясь, прежде всего, на развитие личности ребенка, реализацию его субъектной 

позиции в учебном процессе, поддержку индивидуальности каждого обучающегося, 

учитывая различный уровень готовности к обучению в школе, неодинаковый социальный 

опыт, отличия в психофизическом развитии детей.  

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные 

педагогические технологии обучения. Тем не менее, можно определить следующие 

наиболее характерные инновационные технологии и методики, выбранные школой для 

наиболее успешного осуществления образовательного процесса: 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Личностно-ориентированные методики 

• Проектные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии 

• Проблемное обучение 

• Технологии инклюзивного образования 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Роль воспитательной работы в учебной деятельности -  важная составляющая часть 

целого, призванная  учить учиться. Воспитательная работа проводится в соответствии с 

обозначенными задачами, ориентированными на:  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  
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- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы 

соответствующего вида искусства;  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению 

давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных 

способов достижения результата;  

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 

возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства.  

Важной составляющей учебно-воспитательной работы в «Детской школе искусств 

№ 2»  является сотрудничество с родителями обучающихся. Формы сотрудничества  

школы искусств и родителей представлены в приложении 3. 

В 2015 году проведено 97 родительских собраний на хореографическом, 

художественном, театральном, музыкальном отделениях. По количеству проведенных 

собраний в 2014 году увеличение составило на 51. 

Организационно-методические родительские собрания включали в себя:  

знакомство родителей с правилами школы, формой обучения, методическая помощь в 

организации учебной деятельности ребенка, планирование учебной и творческой 

деятельности обучающихся, содержание учебного плана, планирование и обсуждение 

конкурсной деятельности, взаимоотношения среди обучающихся в классе хореографии, 

постановочная работа в классе хореографии, возрастные особенности детей, специфика 

обучения в инструментальном классе музыкального отделения ДШИ, подготовка к 

публичному выступлению, помощь родителям при подготовке домашнего задания по 

специальным и теоретическим предметам. 
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Тематические родительские собрания: 

-  роль искусства в воспитании подрастающего поколения, информирование 

родителей о  направлениях творческой  деятельности  учреждения, приобщение  детей к 

музыкальному искусству в семье, о музыкальных стилях и композиторах, об 

использовании  компьютерных технологий. 

- родительские собрания по вопросам предупреждения употребления спиртных 

напитков, психотропных и наркотических веществ, жестокого обращения с детьми, по 

предупреждению травматизма детей, по безопасности. 

На родительских собраниях, наряду с вопросами по организации учебной 

деятельности обучающихся, обсуждаются вопросы по безопасности детей, актуальные в 

социальной среде сегодняшнего времени. 

Дополнительными видами деятельности автономного учреждения, приносящими 

доход, является в том числе предоставление платных образовательных услуг:  

-  проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам, не 

предусмотренным основной образовательной программой, в том числе для детей 

дошкольного возраста (от 4-х лет) (приложение 4); 

- репетиторство. 

Контингент отделения составляет, в среднем, 300 человек. 

Внеклассная, внеурочная деятельность МАУДО  г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

относится к воспитательной работе, включает в себя постоянный поиск новых форм и 

методов реализации поставленных задач, расширение рамок  творческого сотрудничества, 

создание благоприятных условий для творческой самореализации детей: 

- выставки художественных работ обучающихся, выставки-конкурсы в рамках 

учебной деятельности; городские и окружные выставки и конкурсы; 

- городские выставки профессиональных художников, персональные выставки 

художников города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- концерты обучающихся и преподавателей для родителей и жителей города; 

- мероприятия в рамках государственных программ «Декада пожилых людей», 

«Декада инвалидов»; 

- мероприятия, связанные с событиями мировой культуры, способствующие 

развитию образовательной среды учреждения: «Международный день мультипликации», 

«Международный день танца»; 

- лекции-концерты с участием преподавателей теоретического отдела и 

обучающихся; 
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- мастер-классы с участием преподавателей художественного отделения для 

жителей города, обучающихся, преподавателей школ искусств; 

- чествование обучающихся – победителей городских, окружных, всероссийских и 

международных конкурсов; 

- вручение ежегодной премии «Признание» лучшим обучающимся; 

- творческие встречи с ведущими мастерами, художниками, музыкантами города, 

округа, России; 

- творческие мастерские по направлениям (художественное, театральное, 

музыкальное, хореографическое)  в каникулярное время; 

- спектакли с участием обучающихся театрального отделения; 

- экскурсии по выставкам в выставочном зале; 

- показ спектаклей с участием учащихся театрального отделения в детских садах и 

общеобразовательных школах; 

- организация экскурсий для обучающихся общеобразовательных школ города; 

- посещение учреждений культуры обучающимися школы искусств (музеи, 

театры). 

Характеристика системы оценки качества освоения образовательных 

программ. 

Согласно Плана работы учреждения на музыкальном, театральном, 

хореографическом, художественном отделениях проводится внутришкольный контроль 

усвоения учащимися программного материала, ведения классной документации. Цель: 

проверка уровня и качества знаний, умений и навыков учащихся по реализуемым 

учебным предметам и соответствие их образовательным программам, качество ведения 

документации педагогическими работниками. Форма контроля – текущая, промежуточная 

и итоговая  аттестация учащихся: 

- на музыкальном отделении - в форме академических концертов и контрольных 

уроков по теоретическим дисциплинам; 

- на театральном и хореографическом отделениях – в форме открытых контрольных 

уроков; 

- на художественном отделении – в форме просмотра детских работ, защиты 

итоговых работ и контрольных уроков по теоретическим дисциплинам. 

Качество усвоения программного материала в 2015 году составил 88 % (что на 5,7% 

выше, чем в 2014 году). В приложении 5 представлены качественные и количественные 

показатели реализации образовательных программ по отделениям. 
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Итоговая аттестация в 2015 году осуществлялась в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации обучающихся выпускных классов.  

В 2015 году 105 выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую 

аттестацию и освоившим учебный план, выдано свидетельство об окончании школы 

искусств (что на 13 человек больше, чем в 2014 году) (приложение 6). С отличием школу 

искусств окончили 25 выпускников(23%) (в 2014 году – 22 человека–24%). 

Таким образом, активное сотрудничество с родителями обучающихся создает 

благоприятные условия для создания комфортной образовательной  среды обучающимся, 

в том числе, для реализации учебных программ на музыкальном, хореографическом, 

художественном, театральном отделениях в полном объеме и на качественном уровне. 

Уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и полученные результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников школы искусств. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» - с 08 часов до 20 часов по 

шестидневной рабочей неделе. Занятия в учреждении могут быть организованы в две 

смены в зависимости от количества обучающихся. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

Автономное учреждение расположено в приспособленном 3-х этажном здании, 

построенном в 1984 г.  

Образовательное учреждение располагает 39 учебными классами. Из них классов: 

1. 4 класса хореографии 

2. 1 кабинет звукозаписи 

3. 2 компьютерных класса 

4. 1 кабинет студии анимационных фильмов 

5. 1 кабинет декоративно-прикладного искусства 

6. 1 выставочный зал  

7. 1 актовый зал 

Увеличение количества учебных классов по сравнению с 2014 годом произошло в 

связи с освобождением помещений (окончанием договора аренды) и переоборудованием   

кабинетов в учебные. 

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективной 

организации учебного процесса по видам искусств. Основные источники учебной 
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информации – учебная, нотная, учебно-методическая литература. Фонд библиотеки 

представлен в приложении 7. 

Школа искусств располагает вычислительной и мультимедийной техникой для 

общественного доступа к информации и услугам. 

На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные инструменты 

(коллекционных, заказных), специальное оборудование, используемое для творческой 

деятельности (приложение 8). 

Для реализации творческого потенциала и разнообразных форм внеклассной 

деятельности ученического и педагогического коллективов имеется актовый зал на 75 

мест, площадью 101 кв.м., выставочный зал площадью 101,3 кв.м., 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. Концертная деятельность позволяет всем обучающимся, независимо от 

уровня подготовленности,  освоить исполнительские навыки, воспитывает умение давать 

объективную оценку своему труду, формирует навыки взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися. 

 Активно ведется выставочная деятельность благодаря функционированию 

выставочного зала. Многочисленные выставки работ обучающихся, выставки 

профессиональных художников города, автономного округа, профессиональных мастеров 

и художников России и зарубежья – это бесценный материал для духовного развития, 

профессионального роста обучающихся. При организации выставочной деятельности 

используется действенный механизм совместного творчества профессионалов и юных 

художников, применяется принцип преемственности поколений, взаимообмен 

достижениями. Выставочная площадка – это комфортная среда для творческой 

самореализации детей. 

На базе учреждения действует 18 творческих коллективов инструментального, 

танцевального направлений: 

1. Ансамбль виолончелистов «Виола»  

2. Ансамбль виолончелистов «Фантазия» 

3. Ансамбль гитаристов «Канцона» 

4. Ансамбль народных инструментов  «Самотлорские кружева». 

5. Ансамбль скрипачей  «Квинта»  

6. Ансамбль флейтистов «Ноктюрн» 

7. Оркестр  народных инструментов  
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8. Эстрадно - симфонический оркестр 

9. Студия мультипликационных фильмов «Сёхри-хохри» 

10. Хореографический ансамбль «Визави» 

11. Хореографический ансамбль «Дивертисмент» 

12. Студия балета «Тандем» 

13. Эстрадный ансамбль 

14. Ансамбль народных инструментов  «Наигрыш» 

15. Ансамбль народных инструментов  «Лира» 

16. Ансамбль «Забава» 

17. Театральный коллектив «Подмостки» 

18. Хор хорового отдела «Bella-voce» 

В 2015 году хореографический коллектив «Дивертисмент» под руководством 

преподавателя Глушковой Н.В. отметил 10-летний юбилей праздничным концертом на 

сцене «Дворца искусств» для жителей и гостей города 12 марта.  

В рамках празднования 40-летнего юбилея городского фестиваля искусств, труда и 

спорта «Самотлорские ночи» в июне 2015 года творческие коллективы 

продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

• защита здоровья и сохранение жизни; 

• соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

•  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

•   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

•   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 
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•   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

• перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

•   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

•  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии. 

В школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций 

(приложение 9).  

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 

является гарантом безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

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. 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская «Золотой ключик», 

организуемый в каникулярное время – комфортная площадка для творческой 

самореализации детей и подростков. Требования к входным знаниям и умениям не 

предъявляются. Период летнего лагеря составляет 21 день,  в весенние и осенние 

каникулы дети заняты по 5 дней. 

Основные направления программы: 

1. Деятельность детей по видам искусств:  

- подпрограмма  «Театр»; 

- подпрограмма «Хореография»; 

- подпрограмма «Художественное творчество»; 

- подпрограмма «Музицирование». 

2. Деятельность по оздоровлению : 

беседы о здоровом образе жизни, прогулки, поддержка физической активности детей 

посредством проведения игровых программ на свежем воздухе; 

3. Деятельность по созданию индивидуальных и коллективных творческих работ, 

концертных программ и художественных выставок; 
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4. Деятельность по развитию познавательного интереса детей к  истории и культуре 

родного края, российской  культуре: беседы, экскурсии, тематические мероприятия, 

создание творческих работ; 

5. Деятельность по развитию нравственно – эстетических качеств детей, социальному 

воспитанию средствами искусства: коллективное и индивидуальное творчество, беседы, 

игровые программы. 

В 2015 году участниками лагеря с дневным пребыванием стали 145 детей и 

подростков, в том числе: в весенний сезон – 34 человека, в летний -  75 детей и 

подростков, в  осенний – 36 человек. По сравнению с 2014 годом количество детей, 

охваченных организованным отдыхом  стабильно, в соответствии с плановыми 

показателями. 

Разнообразие видов творчества в реализуемой Программе лагеря,  привлечение к 

деятельности лагеря детей из близлежащих общеобразовательных школ и детей, 

проживающих в близлежащих микрорайонах города Нижневартовска,  способствует 

формированию будущего контингента обучающихся Детской школы искусств № 2. 

Деятельность творческих площадок в каникулярное время в  лагере с дневным 

пребыванием детей «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  - условие для 

самореализации детей и подростков города. 

Обучение учащихся - детей-инвалидов в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

осуществляется инклюзивно в группах и индивидуально. В 2015 году обучалось 20 детей 

в возрасте от 7 до 17 лет. 

Методическим советом МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» от 29.05.2015 

рассмотрен и принят к утверждению, в том числе, перечень реализуемых дополнительных 

адаптированных общеобразовательных программ на 2015-2016 учебный год: 

1. Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Основы 

декоративно-прикладного искусства». 

2. Дополнительная адаптированная программа общего эстетического 

образования (музыкальное направление). 

3. Дополнительная адаптированная программа общего эстетического 

образования (художественное направление). 

4. Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа «Основы 

музыкального искусства». 

Программы максимально адаптированы к возможностям учащихся. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают, нравственное, эстетическое воспитание. 
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Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. Формирование 

индивидуального плана учащегося осуществляется на основе собеседования с родителями 

и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральным 

казенным учреждением медико-социальной экспертизы. 

В 2015 году работа с детьми-инвалидами во внеурочное время заключалась в 

следующих мероприятиях, проводимых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»: 

– посещение выставки «Мы против террора» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» «Мы против террора», 03.09.2015. 

- экскурсия по городской выставке-конкурсе детских художественных работ 

«Нижневартовск – город будущего», 31.10.2015 

- экскурсия по открытому окружному конкурсу-выставке «Ласковые краски», 

07.11.2015. 

16 декабря 2015 года состоялся традиционный  концерт-выставка «Мы под одним 

небом». Участниками стали 20 обучающихся - детей-инвалидов. В мероприятии были 

представлены музыкальные номера, анимационные фильмы, а также художественные 

работы в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Результаты конкурсного участия обучающихся: 

1. Кириллова Надежда Александровна в составе детской анимационной студии 

«Сёхри-хохри»: всероссийский конкурс детской авторской анимации "Мульт - Горой", 

26.06.2015, г. Красноярск, диплом участника; Фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу», 04.10.2015, г. Нижневартовск, лауреат I 

степени; Открытый городской фестиваль десткого мультипликационного кино «Совенок», 

27-28.11.2015, г. Мегион, диплом лауреата II степени. 

2. Кривенкова Любовь Евгеньевна, Окружной фестиваль «PROчтение», 

Фестиваль анимационных фильмов, ноябрь 2015, Сургутский район, коллективная работа 

– дипломант I степени. 

3. Кузнецов Макар Константинович,  Городская выставка-конкурс  

декоративно-прикладного искусства "Навстречу друг другу", 27.02.2015, г. 

Нижневартовск, диплом участника; Окружной фестиваль «PROчтение», Фестиваль 

анимационных фильмов, ноябрь 2015, Сургутский район, коллективная работа – 

дипломант I степени. 

4. Сахнов Илья Алексеевич, Фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу», 04.10.2015, г. Нижневартовск, дипломант I степени; 

Городская выставка-конкурс детского рисунка «Нижневартовск – город будущего. Мир 
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помнит, солдат, много весен назад твое твердое слово «Победа!», 27.10.2015, г. 

Нижневартовск, диплом участника. 

5. Сыроешкин Лев Николаевич, Городская выставка-конкурс детского рисунка 

«Нижневартовск – город будущего. Мир помнит, солдат, много весен назад твое твердое 

слово «Победа!», 27.10.2015, г. Нижневартовск, диплом 1 место; Окружной фестиваль 

«PROчтение», Фестиваль анимационных фильмов, ноябрь 2015, Сургутский район, 

коллективная работа – дипломант I степени. 

6. Уйманова Валерия Вадимовна, Городская выставка-конкурс  декоративно-

прикладного искусства «Навстречу друг другу», 27.02.2015, г. Нижневартовск, диплом 

участника; Окружной фестиваль «PROчтение», Фестиваль анимационных фильмов, 

ноябрь 2015, Сургутский район, коллективная работа – дипломант I степени. 

В 2015 году в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» с детьми-инвалидами 

работало 10 преподавателей по театральному, изобразительному, музыкальному и 

анимационному направлениям. Среди них нет специалистов, имеющих специальное 

образование по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.  Но 

увлеченность своей работой и педагогический  опыт позволяет добиваться успехов.  

Таким образом, инклюзивное образование дает возможность всем учащимся 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. 

Расстановка кадров в учреждении соответствует уровню квалификации.  

Школа обладает необходимым потенциалом для реализации программ 

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности и 

дополнительных предпрофессиональных образовательных  программ. 

Численность сотрудников за 2015 г.  − 83 человека. 

Управленческий аппарат составляет – 7 человек.  

Педагогический персонал – 48 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал – 11 человек. 

Обслуживающий персонал – 17 человек.  

Внешние совместители – 13 человек. Из них - 10 преподавателей и 3 человека 

учебно-вспомогательный персонал.  

Численность персонала 2015 г. идентична 2014 г.  
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Наряду со всеми факторами немаловажную роль занимает образование кадров. 

Образование свидетельствует о потенциале сотрудников и его квалификации. Рассмотрим 

уровень профессионализма кадрового состава:  

Высшее образование - 51 человек, в том числе: педагогические работники – 38 

человек; руководители – 6 человек; учебно-вспомогательный персонал – 6 человек; 

обслуживающий персонал – 1 человек.   

Среднее профессиональное образование – 21 человек. В том числе: педагогические 

работники – 10 человек; 1 человек входит в управленческий аппарат; учебно-

вспомогательный персонал  - 5 человек; обслуживающий персонал - 5 человека. 

Среднее (полное) общее образование составляют 11 человек из обслуживающего 

персонала. 

Квалификационные категории педагогического персонала. 

Научный потенциал школы составляют: 20 (42 %) преподавателей, имеющие 

высшую категорию; 11 (23 %) преподавателей с первой категорией; 17 (35 %) без 

категории.  

Среди преподавателей школы трудится 38 женщин (79 %). 

В 2015 году аттестовано 7 человек. Из них получили высшую квалификационную 

категорию 5 человек, первую категорию – 2 человека. 

Почетные звания имеют следующие сотрудники МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 2»:  

Васюкова Сания Вакильевна, преподаватель по классу фортепиано награждена 

медалью «Ветеран труда»; 

Калюжному Евгению Николаевичу, преподавателю хореографических дисциплин 

присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

Кривых Елене Юрьевне, преподавателю по классу баяна, присвоена ученая степень 

кандидат философских наук; 

Курачу Николаю Гавриловичу, заместителю директора по декоративно-прикладному 

творчеству присвоено Почетное звание Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного 

округа «За развитие культуры малочисленных народов Севера»; 

Курачу Николаю Гавриловичу, заместителю директора по декоративно-прикладному 

творчеству присвоено почетное звание ХМАО-Югры «Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

Лисенкова Олия Абузаровна, заместитель директора по учебной части награждена 

знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре»;  
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Лобачева Татьяна Федоровна, преподаватель по классу фортепиано награждена 

значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».  

Пришляк Лариса Владимировна, старший администратор награждена Почетной 

грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций.  

Доля преподавателей, имеющих ученые степени и почетные звания, составляет 12,5 %. 

Повышение квалификации работников. 

В 2015 г. курсы повышения квалификации прошло 20 человек. 

Семинары, мастер-классы прослушали 49 человек (59 % от всей численности 

работников).  

Количественная информация представлена в приложении 10. 

 
4. Результативная деятельность учреждения, качество образования 

 

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений в 

образовательном процессе «Детской школы искусств №2». Система  деятельности по 

организации работы с одарёнными и талантливыми детьми в школе искусств включает в 

себя:  

1. Выявление одарённых и талантливых детей. Создание банка данных по 

талантливым и одарённым детям. Диагностика потенциальных возможностей детей. 

Педагогическое сопровождение одаренных детей. 

2. Организация конкурсов, выставок в рамках деятельности школы. Участие в 

конкурсах городского, окружного, российского и международного уровней.  

3. Поощрение одарённых детей: публикации в СМИ, размещение информации 

о достижениях детей на сайте школы, сотрудничество с городскими телеканалами, 

вручение  благодарственных писем директора школы родителям, вручение Премии 

«Признание» лучшим обучающимся  по итогам учебного года.  

4. Подготовка детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные программы в области искусств. 

В 2015 году велась активная работа по выявлению и поддержке одаренных детей 

через их участие в фестивалях, конкурсах. В 45 конкурсных мероприятиях различного 

уровня (международных – 17, всероссийских – 7, , окружных – 5, муниципальных – 16) 

приняли участие 773  обучающихся. 

Побед – 190 . Из них: 

Гран-При – 3 
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Лауреатов – 125, из них: лауреатов 1 степени –36, лауреатов 2 степени –51, 

лауреатов 3 степени –38 

Дипломантов – 62 

Дипломы участника - 99 

Таким образом, в сравнении с результатами работы в 2014 году, количество 

конкурсных мероприятий с участием обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» уменьшилось на 14, количество участников увеличилось – на 272 человека. 

Количество побед увеличилось на 3 (приложение 11). 

Данные о поступлении обучающихся в средние и высшие профессиональные 

образовательные организации по специальностям отрасли «культура» 

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся 

выпускных классов.  

В 2015 году студентами  профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) как и в 2014 году стали 

15 выпускников (приложение 12). 

Таким образом, уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и 

полученные результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников школы искусств. 

Достижения учреждения в конкурсах 

В 2015 году МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» отметило 25-летний юбилей и 

стало победителем Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств» (Приказа от 

24.07.2015 №3 «Об утверждении списка победителей Общероссийского конкурса «50 

лучших школ искусств») (приложение 13). Торжественная церемония состоялась на Новой 

сцене Большого театра России в рамках масштабного проекта «Одаренные дети и 

молодежь», который проходит по инициативе Министерства культуры Российской 

Федерации. Проект объединяет общероссийские конкурсы «Лучший преподаватель 

детской школы искусств», «50 лучших детских школ искусств», а также «Молодые 

дарования России». Лауреаты первых двух конкуров были оглашены с Новой сцены 

ГАБТа, а награждение юных конкурсантов прошло ранее в РАМ имени Гнесиных.  В 

смотре лучших Детских школ искусств приняли участие 107 учреждений, из них жюри 

были отобраны 50.  

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 
В целях осуществления контроля качества удовлетворенности муниципальной 

услуги, оказываемой в рамках ведомственной целевой программы «Дополнительное 

образование в детской музыкальной школах и школах искусств в городе 
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Нижневартовске» в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в декабре 2015 года было 

проведено социологическое исследование.  

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.  

В анкету мониторинга качества удовлетворенности муниципальной услуги    

учреждения были включены  7 вопросов, отражающие удовлетворённость: 

 -  качеством и результатом обучения детей в школе искусств; 

 - системой информирования об успеваемости обучающегося;  

 - степенью интереса обучающихся к занятиям в школе искусств; 

 - приобретением актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися; 

 - развитием таланта и способностей обучающихся в процессе обучения в школе искусств; 

условиями для выявления и развития таланта и способностей обучающихся; 

 - освоением значимых для профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

- улучшенными знаниями по школьной программе в общеобразовательной школе в связи 

с обучением в школе искусств. 

Количество опрошенных родителей – 200 человек (музыкальное, 

художественное, хореографическое, театральное отделения). Результаты мониторинга 

позволяют сделать выводы (приложение 14):	  

 - Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской  общественности. 

 - Высокая степень удовлетворенности родителей образовательным учреждением 

свидетельствует о целенаправленной работе администрации  образовательного 

учреждения, педагогического коллектива над развитием и совершенствованием учебно-

воспитательного процесса. 

 - Внимание администрации образовательного учреждения должно быть направлено на 

более активное вовлечение родителей в образовательный процесс, на формирование 

взаимопонимания участников образовательного процесса. 

 -  Продолжить  работу  педагогического коллектива и администрации школы искусств в 

процессе профессиональной ориентации способных и талантливых обучающихся. 
 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» - органическая часть социокультурного 

пространства. В комплексе с образовательными программами, школа реализует 

культурно-просветительские и социальные, в том числе и благотворительные проекты, 
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обеспечивающие интеграцию творчества обучающихся и педагогов в процесс культурного 

развития города, округа. 

Школа является центром методической и инновационной деятельности 

(распространение педагогического опыта, обучение преподавателей, мастер-классы и 

консультации) для образовательных учреждений города, школ дополнительного 

образования  района. 

Проектная деятельность Детской школы искусств № 2 направлена на выявление 

художественно-одаренных детей и молодежи, обеспечение  условий для их образования и 

развития; проекты  организации и проведение выставок,  издания каталогов; проекты 

развития системы  образовательных услуг; долгосрочные проекты социокультурной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями; проекты  по развитию и 

внедрению компьютерных технологий в образовательный процесс.  

Проекты 2015 года представлены в таблице приложения 15. 

Культурная и общественная деятельность преподавателей и обучающихся в рамках 

проектов и программ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, участие в культурных проектах других регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья, деятельность по привлечению внимания субъектов Российской Федерации к 

культуре малочисленных народов Севера связана, в основном, с художественным и 

декоративно – прикладным искусством. 

2015 год – объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Годом 

культуры малочисленных народов Севера, в этой связи многие мероприятия Детской 

школы искусств № 2 проведены с использованием этнокомпонента : 

- в рамках Программы лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» проведены мастер – классы для детей и подростков города 

Нижневартовска,  

- для жителей города проведены мастер – классы ведущих специалистов России по 

декоративно – прикладному искусству  в рамках выставки – ярмарки «Город мастеров» 

Городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи»,  

- выставка, посвященная 15-летию мастерской декоративно – прикладного 

искусства на базе художественного отделения ДШИ № 2 «Югорский сувенир»,  

- участие в организации и проведении Межмуниципального форума «Самотлорские 

встречи», посвященного развитию культуры МНС. 

В актовом и выставочном залах школы регулярно проводятся выставки и концерты, 

творческие встречи, семинары и мастер-классы, которые не только знакомят с 

творческими достижениями, но и вносят свой вклад в развитие культуры города 
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Нижневартовска. Концертно-выставочная деятельность учащихся и преподавателей –

неотъемлемая часть образовательной деятельности Детской школы искусств № 2, 

создающая условия для художественного образования, эстетического воспитания и 

духовно – нравственного развития детей.  

 Детская школа искусств № 2 города Нижневартовска обладает достаточными 

культурными ресурсами для ведения полноценной концертной деятельности. 

Существенным недостатком  материальной базы учреждения является факт отсутствия 

концертного зала, в связи с тем, что здание школы искусств – это бывший детский сад и 

для концертной деятельности отведено помещение актового зала на 75 мест.  

 Концерты малых форм, которые проводятся на родительских собраниях, 

классных часах, тематических концертах и лекциях-концертах организуются  в актовом 

зале учреждения. Данный формат концертной деятельности позволяет всем обучающимся, 

независимо от уровня подготовленности,  освоить исполнительские навыки, воспитывает 

умение давать объективную оценку своему труду, формирует навыки взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися, воспитывает уважительное 

отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, способствует 

определению наиболее эффективных способов достижения результата, пониманию 

причин успеха или неуспеха собственной творческой  деятельности, 

 Концертная деятельность имеет просветительскую направленность, 

ориентированную на разновозрастную категорию слушателей. Выступления детей в 

общеобразовательных учреждениях способствуют повышению общего культурного 

образовательного уровня подрастающего поколения, популяризации художественно-

эстетического образования. Выступления детей на тематических концертах для пожилых 

людей, для ветеранов ВОВ способствуют духовному развитию и самореализации 

личности, формированию заинтересованной аудитории слушателей, повышению 

культурного уровня социальной среды. Организация культурно-просветительской 

деятельности проводится, в том числе , путем интеграции форм и методов творческого 

воспитания в иные сферы общественной жизни (например, проведение творческих 

занятий в коррекционных центрах).	  

 Активную выездную концертную деятельность ведут преподаватели и 

обучающиеся учреждения по приглашению учреждений культуры, организаций  и 

образовательных учреждений города Нижневартовска.  

В 2015 году  на площадках учреждений города Нижневартовска проведено более 19 

выездных мероприятий. По сравнению с 2014 годом выявлено увеличение на 9, т.е. почти 

в два раза. 
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 В течение 2015 года участниками и зрителями выставочного зала стали 

обучающиеся, преподаватели общеобразовательных школ и школ искусств, студенты, 

жители города. Выставочный зал остается местом, где аккумулируются творческие силы 

города и района. 

 Детская школа искусств № 2 активно пропагандирует свой опыт работы, 

творческие проекты, успехи в образовательном процессе  посредством издательской 

продукции и в средствах массовой информации. По итогам выставок ежегодно издаются 

каталоги.   В 2015 году изданы каталоги Городской выставки – конкурса детского 

рисунка «Нижневартовск – город будущего. Мир помнит, солдат, много весен назад твое 

твердое слово «Победа!», Открытого окружного конкурса – выставки «Ласковые краски». 

 Мероприятия, проводимые в Детской школе искусств № 2 активно освещаются в 

средствах массовой информации: Нижневартовской городской газете «Варта», 

музыкально – информационной газете «Играем сначала», Общественно – политической 

региональной газете «Местное время»; в новостных репортажах медиа ходлинга «Югра 

медиа групп», Телерадиокомпании «Самотлор», Телекомпании N1, Интернет – газете 

«Югра – информ»; на официальных сайтах администрации города Нижневартовска, 

учреждениях культуры города Нижневартовска, ДШИ № 2,  общественно-политической 

региональной газеты ХМАО-Югры "Местное время", "LiveInternet новости", Газета 

"Новости УТУ;  в социальных сетях Интернет "Вконтакте" (официальная группа 

"Официальный Нижневартовск"), "Одноклассники" (официальная группа "Официальный 

Нижневартовск", «Пресс-служба администрации города Нижневартовска"), Социальная 

сеть "Одноклассники" (официальная группа "Пресс-служба администрации города 

Нижневартовска"); на сайтах  проекта Агентства нефтегазовой информации ОАО 

"Самотлорнефтегаз", газеты "Комсомольская правда", на уличном экране ОАО 

"Самотлорнефтегаз". В приложении 16 представлены сведения о проведенных 

мероприятиях за 2015 год. 

Таким образом, в 2015 году школа искусств вела активную концертно-

выставочную деятельность по формированию ценностно-ориентированной личности с 

помощью обретенных навыков в области искусства. 

По сравнению с 2014 годом увеличилось количество мероприятий на 4, количество 

участников –  на 1193 человек, зрителей – на 50 человек. 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды, с которыми 

работает школа: 

- Благотворительный фонд «Сердце отдаем детям»; 

- Депутаты Думы Ханты- Мансийского автономного округа-Югры; 
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- Депутаты Тюменской областной Думы; 

- Депутаты города Нижневартовска.; 

- Организации и предприятия города Нижневартовска: ОАО «Нижневартовскавиа», ООО 

«Синтез». 

Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнёрами школы. 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2» осуществляет кружковую деятельность на 

базе образовательных учреждений города. Заключены договора о сотрудничестве по 

поддержке деятельности кружков в целях создания условий для развития самодеятельного 

художественного творчества  среди детей и подростков города Нижневартовска в рамках 

соглашения о взаимном сотрудничестве Администрации города Нижневартовска и  ОАО 

«НК-Роснефть».   

Взаимодействие с образовательными организациями города дает возможность 

расширить поле самореализации, обеспечить занятость учащихся образовательных 

учреждений через приобщение их к творческой деятельности во внеурочное время, 

обеспечить доступность дополнительного образования (приложение 17). 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

Курач Николай Гаврилович – член Союза дизайнеров России (членский билет ЧБ 

от 19.08.2008 №3574), заместитель директора по выставочной работе и развитию 

декоративно-прикладного искусства, преподаватель по керамике. 

Комолова Юлия Николаевна – член Российской гильдии пианистов – 

концертмейстеров (членский билет от 06.01.2009 №93), концертмейстер. 

 

 

6.Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

Годовой бюджет учреждения за 2015 год составил 80 582,6 тысяч рублей. Из них 

64 255,9 тысяч рублей – субсидия на выполнение муниципального задания и мероприятий,  

6 095,5 тысяч рублей – субсидии на иные цели, 10 231,2 тысяч рублей – от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (в том числе – 5396,7 

тысяч рублей – целевые, благотворительные средства юридических и физических лиц на 

приобретение музыкальных инструментов, участие в конкурсах, проведение мероприятий 

и другие уставные цели). 

             Бюджетные средства, полученные в 2015 году направлены на оплату труда 

сотрудников учреждения и взносов на оплату труда (59 730,8 тысяч рублей, что 

составляет 93% от всего бюджетного финансирования). Остальные средства направлены 
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на компенсацию оплаты обязательного медицинского осмотра сотрудников (266,9 

тыс.руб.), оплату коммунальных услуг (874,9 тыс.руб.), услуг связи (60,0 тыс.руб.), услуг 

по содержанию имущества (1090,0 тыс.руб.), оплату транспортных (48,1 тыс.руб), прочих 

услуг (767,4 тыс.руб.), прочих расходов (1122,4 тыс.руб), приобретение ГСМ и расходных 

материалов (275,3 тыс.руб.), приобретения инвентаря и оборудования для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (20,0 тысяч рублей). 

            Средства, полученные в виде иных субсидий,  направлены на компенсацию 

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

обратно (1 165,7 тысяч рублей), единовременной выплаты при уходе на пенсию впервые с 

учетом начислений на выплату (109,6 тыс.руб.), выплату на погребение близких 

родственников (20,0 тысяч рублей), на оплату проезда и провоза багажа сотрудникам в 

связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов (75,7 

тыс.рублей), на повышение квалификации и обучение сотрудников учреждения ( 111,00 

тыс.рублей). За счет иных субсидий приобретено музыкальных инструментов, 

специализированная литература и выставочное оборудование на 652,8 тысяч рублей, 

проведен  открытый  окружной конкурс- выставка «Ласковые краски» (250,0 тыс.рублей),  

принято участие в ХIV специализированной этнографический выставке-ярмарке  "Югра 

Тур-2015" (100,0 тысячи рублей, в том числе 57,2 тысячи рублей – на приобретение 

выставочного оборудования), проведены мероприятия по пожарной безопасности – 

приобретены противогазы, знаки пожарной безопасности и другие расходные материалы 

(100,0 тыс.руб.), организацию летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время 

(631,4 тыс.руб). За счет средств Резервного фонда Правительства Тюменской области и 

наказов избирателей депутатам ХМАО-Югры приобретены гончарный круг и офортный 

станок с комплектующими (310,0 тысяч рублей), приобретено оборудование и расходные 

материалы для оснащения и работы студии детских анимационных фильмов «Сёхри-

хохри» (700,00 тыс.рублей), организованы и проведены мастер- классы с инвалидом (50,0 

тыс.рублей). В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве Администрации города 

Нижневартовска и ОАО «НК-Роснефть» выделены 1600,00 тысяч рублей на организацию 

кружковой работы художественно-эстетической направленности в общеобразовательных 

школах года (в том числе 695,6 тысяч рублей освоено в сентябре – декабре 2015 года, 

904,4 тысячи рублей – переходящий остаток на январь-май 2016 года). 

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 (2046,0 

тыс.руб.), оплату коммунальных услуг (120,6 тыс.руб.), услуг связи (33,01 тыс.руб.), 
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транспортных услуг (350,8 тыс.руб.), содержание имущества (203,2 тыс.руб.), 

приобретение ГСМ, расходных материалов, изготовление печатной продукции (753,6 

тыс.руб.), оплату повышения квалификации и обучающие семинары (36,7 тыс.руб.), 

приобретение оборудования (108,7 тыс.руб.). За счет средств благотворительной помощи 

приобретены музыкальные инструменты (250,0 тыс.руб), оборудование и инвентарь для 

учебной работы (114,3) на капитальный ремонт электрооборудования в здании 

учреждения (3 674,7 тысяч рублей), на капитальный ремонт канализации в техподполье 

здания учреждения (325,3 тыс.рублей).  Остальные средства направлены на оплату 

взносов на участие в конкурсах, фестивалях (507,7 тыс.руб.), питание детей в 

пришкольном лагере дневного пребывания за счет родительской платы – 158,6 тысяч 

рублей), на организацию работы кружков художественно-эстетической направленности в 

общеобразовательных школах города с января по май 2015 года (переходящий остаток с 

2014 года)- 778,9 тысяч рублей), на оплату прочих услуг и расходов (335,4 тыс.руб.),  

Доход от оказания платных образовательных услуг за 2015 год составил 3327,9 

тысяч рублей, от реализаций изделий декоративно-прикладного творчества – 141,9 тысяч 

рублей, от сдачи имущества в аренду – 130,0 тысячи рублей, от возмещения 

коммунальных услуг арендатором – 129,2 тыс.рублей, от прочих услуг – 107,3 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 2053,70 рублей в месяц. 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 – управлением 

культуры администрации города Нижневартовска. Информация о ценах и тарифах на 

платные услуги размещена на стендах в здании учреждения, а также на  официальном 

сайте учреждения. 

 

 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В 2015 году решения с учетом общественной оценки  не принимались 
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Заключение 

 

         Перспективными направлениями развития учреждения по-прежнему остается 

становление школы как социальной организации, формирование ее ценностей и 

организационной культуры, традиций, выбор оптимальной формы управления, развитие 

образовательной среды. Обеспечение доступности дополнительного образования для всех 

возрастных групп детей микрорайона, города, создание системы дополнительных 

образовательных услуг, способствующих высокому качеству образования, 

удовлетворению потребностей и интересов личности ребенка, развитию познавательной 

активности и самостоятельности. 

В следующем году планируется направить усилия на дальнейшее 

совершенствование учебно-методического сопровождения предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ, инклюзивного образования, укрепление материально-

технической базы учреждения, развитие системы платных образовательных услуг. 

Подводя итоги реализации программы развития учреждения за отчетный год, 

можно выделить следующее: 

Проводимые мероприятия, в части повышения качества образования, дают 

убедительные результаты и по профессиональной ориентации, и по результатам 

аттестации , и участия в конкурсах обучающихся. 

За прошедший год  созданы условия для развития  устойчивой системы сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями, местным сообществом, 

организациями культуры;  проведена работа по развитию кадрового потенциала школы,  

по активизации деятельности преподавателей по обмену опытом, по проведению выставок 

и презентаций, идей и достижений в области педагогики дополнительного образования, 

что в конечном счете формирует основу для создания самообучающейся организации, 

вовлекающей в процесс саморазвития и самообразования школы всех участников 

образовательного процесса. 

       По результатам конкурсного отбора МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ  №2»  

выделены средства  на реализацию  проекта проведения открытого окружного конкурса 

декоративно-прикладного искусства «Ласковые краски» (Государственная программа 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»). 

Приобретение нового технологического оборудования  - офортного станка – для 

художественного отделения позволит реализовать новый творческий проект, который со 

временем станет основой  создания новой  учебной образовательной программы по 
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изобразительному искусству и будет способствовать развитию условий для творческой 

самореализации учащихся школы.  

При условии дополнительного финансирования продолжится работа по 

обновлению парка музыкальных инструментов.  
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Приложение 1 

Официальный сайт МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ № 2» - Dshi2.ru -  

информационная среда для оперативного взаимодействия с родителями обучающихся, 

культурная и познавательная площадка для самих обучающихся и других пользователей 

сети Интернет.  

С 2015 года создана  новая версия сайта в связи с переходом на платформу 

muzkult.ru. Сохранена первоначальная версия сайта для создания благоприятных условий 

перехода на новую версию. 

Ежемесячно на сайте обновляется информация о предстоящих мероприятиях, 

информация о достижениях обучающихся и проведенных мероприятиях, публикуются 

фотоматериалы и объявления, положения о конкурсах. 

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: 

- План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся; 

- Положение об использовании сети «Интернет» в учреждении; 

- График работы в сети «Интернет. 

На сайте размещены копии   учредительных документов, информация о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности, об образовательных программах, графиках, 

планах, план развития школы, самообследование, публичный доклад. 

 Пользователь сайта имеет возможность распечатать бланки заявлений, договоров, 

анкет. На главной странице сайта размещен обновляемый блок «Полезные ресурсы» для  

родителей и преподавателей МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

В 2015 году добавлены разделы: «Безопасность», «Сувенирная продукция». 

Сайт школы является  информационным ресурсом, который дающим первое 

представление о деятельности Детской школы искусств № 2.  

Количество посещений сайта по состоянию на 01.05.2016 года – 26 747, что на 

8 409 посещений больше, чем в исследуемый период на начало 2015 года (18 338 
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посещений), в процентном соотношении увеличение количества посещений составило   46 

%. 

Увеличение количества посещений сайта напрямую связано с количеством 

размещенной необходимой  информации для основных пользователей сайта – родителей 

обучающихся, новостными сюжетами и достижениями учреждения. 
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Приложение 2 

№  

п/п 

Наименование реализуемых образовательных 

программ 

Срок обучения 

 

Бюджет 

Дополнительные общеобразовательные программы  
художественно-эстетической направленности 

1. «Хореографическое искусство»  7 лет 

2. «Театральное искусство» 4 года 

3 «Изобразительное  искусство» 4 года 

4 «Фортепиано» 5лет,7 лет 

5 «Хор» 5 лет, 7 лет 

6 «Виолончель» 5 лет, 7 лет 

7 «Скрипка» 5 лет, 7 лет 

8 «Ударные инструменты» 5 лет, 7 лет 

9 «Саксофон» 5 лет, 7 лет 

10 «Кларнет» 5 лет, 7 лет 

11 «Флейта» 5 лет, 7 лет 

12 «Баян» 5 лет, 7 лет 

13 «Аккордеон» 5 лет, 7 лет 

14 «Домра»   5 лет, 7 лет 

15 «Балалайка» 5 лет, 7 лет 

16 «Гитара»   5 лет, 7 лет 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 
 

17  «Основы театрального искусства» 
 

3 (4) года 

18  «Основы хореографического искусства» 
 

3 года 

19  «Основы декоративно-прикладного искусства» 
 

3 года 

20 «Основы музыкального искусства»  

Дополнительные  предпрофессиональные программы  в области искусств 
21  «Фортепиано» 8 лет 

22  «Струнные инструменты» 8 лет 

23  «Хоровое пение» 8 лет 
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24  «Народные инструменты» 5 лет,8 лет 

25  «Духовые и ударные инструменты» 5 лет,8 лет 

26 «Живопись» 5 лет 

27  «Хореографическое творчество» 8 лет 
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Приложение 3 

 

Формы сотрудничества  школы искусств и родителей: 

 

Формы сотрудничества  школы искусств и родителей: 

1. Индивидуальные консультации для родителей при поступлении ребенка на 

обучение. 

2. Заключение договоров на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

3. Размещение информации для родителей об учебной и творческой 

деятельности учреждения, другой полезной информации на сайте школы и 

информационных стендах. 

4. Общешкольные родительские собрания с родителями первоклассников и 

выпускников, обучающихся на отделении платных образовательных услуг. 

5. Родительское собрание  (организационное, итоговое по результатам первого 

полугодия учебного года, итоговое по результатам  второго полугодия учебного года, 

внеплановое, организационное, тематическое). 

6. Отчетные концерты классов, отделов и отделений школы искусств. 

7. Родительское собрание для воспитанников лагеря с дневным пребыванием 

детей «Творческая мастерская «Золотой ключик». 

8. Культурное сотрудничество (совместная организация мероприятий, 

сопровождение детей в поездках  на конкурсы). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



36	  
	  

Приложение 4 

Наименование программ на отделении  

платных образовательных услуг 

Учреждение ведет активную работу по предоставлению платных образовательных 

услуг по 7 программам: 

- дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие», 

срок обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая «Музыкальное  творчество», срок обучения – 

1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Художественное творчество», 

срок обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество», 

срок обучения – 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 

творчество», срок обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Анимация», срок обучения – 1 

год; 

- дополнительная общеразвивающая «Изобразительное искусство», срок обучения 

– 1 год. 
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Приложение 5 

Качественные и количественные показатели освоения образовательных программ 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

№ Отделение (отдел) Количест

во 

обучающ

ихся в 

2015 

году, чел. 

Качество освоения программ 

% 

Доля, 

обучающ

ихся, 

полность

ю 

освоивши

х 

учебные 

программ

ы в 2014 

году,% 

Доля, 

обучающ

ихся, 

полность

ю 

освоивши

х 

учебные 

программ

ы в 2015 

году,% 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Музыкальное 

отделение 

305 83 76 86 99 99 

2. Художественное 

отделение 

159 73 70 76 99 98 

3. Хореографическое 

отделение 

214 79 80 89 99 99 

4. Театральное 

отделение 

60 99 97,5 100 99 100 

5. Общее 

эстетическое 

отделение 

12 88 88 89 99 99 

          ИТОГО: 750 84,4% 82,3% 88% 99% 99% 
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Приложение 6 

Мониторинг качества подготовки выпускников  

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2 

Отделение 2014 год 2015 год 

 количеств

о 

выпускни

ков, чел. 

количеств

о 

выпускни

ков на 

«отлично

», чел. 

количеств

о 

выпускни

ков на 

«отлично

», % 

количеств

о 

выпускни

ков, чел. 

количеств

о 

выпускни

ков на 

«отлично

», чел. 

количеств

о 

выпускни

ков на 

«отлично

», % 

Музыкальное 

отделение 

32 6 19% 21 7 33% 

Театральное 

отделение 

4 4 100% 6 3 50% 

Хореографиче

ское 

отделение 

21 4 19% 13 3 23% 

Художествен

ное отделение 

21 3 14% 28 9 32% 

Общее 

эстетическое 

отделение 

14 5 36% 41 3 7% 

ИТОГО: 92 22 24% 109 25 23% 
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Приложение 7 

Фонд библиотеки 

В таблице представлены итоги движения фонда в 2015 году: 

 всего 

экземпляров 

книги брошюры диски инвентарь 

 шт. сумм

а 

шт. сумм

а 

шт. сумм

а 

шт. сум

ма 

шт. сум

ма 

состоит на 

01.01.2016 

6160 65022

9,56 

4130 4834

35,18 

1547 7812

8,00 

480 8025

4,09 

3 8412

,00 

в том числе:           

Музыкальное 

искусство 

  4657    395    

Театральное 

искусство 

  283    15    

Хореографичес

кое искусство 

  154    28    

Изобразительн

ое искусство 

  421    32    

Декоративно-

прикладное 

искусство 

  208    10    
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Приложение 8 

На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные инструменты 

(коллекционных, заказных), специальное оборудование, используемое для творческой 

деятельности: 

 

1. Альт скрипичный Хоффнер 

2. Аккордеон Скандалли 

3. Аккордеон ¾ Паула 

4. Аккордеон ¾ Эксельсиор 

5. Аккордеон 2 Эксельсиор 

6. Баян АККО Юниор Супер           

7. Виброфон 

8. Ксилофон 

9. Литавры     

10. Пианино Петрофф 

11. Скрипка «Rudolf» 

12. Баян Пижини 

13. Экран с электроприводом 

14. Печь для обжига 

15. Гончарный круг 

16. Мультимедийное оборудование 

17. Система звукозаписи 

18. Интерактивная доска       

19. Труба                                                                                5 шт.                                                                                                                                                         

20. Саксофон                                                                        11 шт. 

21. Блок флейты                                                                  15 шт. 

22.  Флейты                                                                          11 шт. 

23. Виолончель                                                                    21 шт. 

24. Скрипка                                                                          35 шт. 

25. Баяны                                                                              38 шт. 

26. Аккордеоны                                                                   29 шт. 

27. Рояли                                                                                7 шт. 

28. Пиано                                                                              46 шт 

29. Скрипка Ханты Нерпь                                                    1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

13 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 
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30. Скрипка Ханты НарсьЮх.                                            1 шт. 

31. Кларнет                                                                            3 шт. 

32. Тромбоны                                                                        3 шт. 

33. Валторны                                                                         2 шт. 

34.  Гитары                                                                          19 шт. 

35. Усилитель гитар                                                             5 шт. 

36. Домры                                                                            50 шт. 

37. Балалайки                                                                      35 шт. 

38. Гусли                                                                              11 шт. 

39. Мандолины                                                                     4 шт. 

40. Баяны оркестровые                                                        8 шт. 

41. Синтезаторы                                                                  13 шт. 

42. Миди-клавиатура                                                          6  шт. 

43. Пиано цифровое                                                           1 шт. 

44. Ударная установка                                                         1 шт. 

45. Шумовые инструменты                                               84 шт. 

46. Наушники                                                                     15 шт. 

47. Сушильный шкаф                                                          2 шт. 

48. Станок офортный                                                          1 шт. 

49. Мультимедийный проектор                                         1 шт. 

 

За счет средств целевых программ и софинансирования  приобретены 1 пианино, 2 

баяна, 1 балалайка,  1 скрипка, 5 ед. выставочного оборудования, 1 гончарный круг, 1 

офортный станок с комплектующими,  1 телевизор, 1 интерактивная доска, 1 

мультимедийный проектор, 1 ноутбук, 240 экземпляров библиотечного фонда на 

общую сумму 1221,7 тыс.рублей.  

 За счет средств благотворительной помощи приобретены 4 домры на сумму 250,0 

тыс.рублей и классные доски – 6 единиц на 72,0 тыс.рублей..  

За счет средств на выполнение мероприятий в рамках муниципального задания 

приобретены  2 стола для натюрмортов, стеллаж и магнитно-маркерная доска для 

работы с детьми-инвалидами на 20,0 тыс.руб.   

 За  счет внебюджетных средств на 151,0 тысячи рублей приобретены 1 сервер, 

ИБП, фонтан питьевой, инвентарь в количестве 3 ед., а также произведена доплата за 

скрипку и специализированную литературу.   

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
13 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
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Всего приобретено 276 единиц оборудования, инвентаря и библиотечного фонда 

на сумму 1714,7 тысячи рублей, что составило 29,1% от общего количества основных 

средств и 6,97% к балансовой стоимости основных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43	  
	  

Приложение 9 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы искусств по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от 

конкретной обстановки. Также в целях обеспечения пожарной безопасности  в 

учреждении имеется автоматическое оповещение людей о пожаре (обслуживающая 

организация ООО – А-МАКС). Сотрудники учреждения 1 раз в три года обучаются 

пожарно-техническому минимуму.  Также проводятся практические  отработки планов 

эвакуации 2 раза в год. 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» , являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

Проведено обучение педагогических работников по электробезопасности с 

присвоением 1-й группы. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму включает: 

•   проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

•   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

•  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в учреждении разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений: 

• паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

•  приказ о назначении ответственных по профилактике экстремизма и    

 терроризма 

•   инструкции, памятки. 
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В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в штатном 

расписании предусмотрена должность сторожа-вахтера (в ночное время). Во время 

пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности осуществляется дежурной 

сменой (вахтер). В здании ведется круглосуточное видеонаблюдение посредством 13 

видеокамер.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие инструктажа для сотрудников и обучающихся по технике безопасности на 

рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике безопасности должны не 

допускать травматизма детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда и пожарной безопасности: 

•   приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда; 

•  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с сотрудниками; 

•   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

•   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

•   план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и детей; 

•    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится 

один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня принятия на работу. 
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Приложение 10 

В таблице представлены сведения о награждении сотрудников 

Название награды 2014 

г. 

2015 

г. 

 

Почетные звания  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  1 

Благодарность Губернатора автономного округа 1  

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа  1 

Благодарственное письмо Председателя Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 1 

Почетная грамота директора Департамента культуры автономного округа 2 3 

Благодарность директора Департамента культуры автономного округа 5 5 

Почетная грамота Тюменской областной Думы 1 2 

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы   2 

Муниципальный юбилейный нагрудный знак   

Почетная грамота Главы города Нижневартовска 4 5 

Благодарственное письмо Главы города Нижневартовска 1 4 

Благодарственное письмо Думы города Нижневартовска  1 

Почетная грамота администрации города Нижневартовска   4 3 

Благодарственное письмо администрации города Нижневартовска   6 3 

Итого  24 31 
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Приложение 11 

Результаты конкурсной деятельности за 2015 год 

№
  

НАЗВАНИЕ 
КОНКУРСА, 
ДАТА, 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИ
Я 

               Ф.И.О. 
 

                
участника 

Ф.И.О.  
преподавател

я, 
концертмейст

ера 

ко
л-
во

 у
ча
ст
ни
ко
в 

специальност
ь  

Гр
ан

-П
ри

 

Л
ау
ре
ат

 I 
 

Л
ау
ре
ат

 II
  

Л
ау
ре
ат

 II
I  

Д
ип
ло
м
ан
т 

I 

Д
ип
ло
м
ан
т 

II
 

Д
ип
ло
м
ан
т 

II
I 

Д
ип
ло
м

 

Д
ип
ло
м

 у
ча
ст
ни
ка

 

Международный уровень 

1 Международн
ый фестиваль 
детского 
творчества 

«Звезды 
нового века», 

IV конкурс 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

(11-13 лет), г. 
Москва, 

07.02.2015 г. 

Адельгареев 
Булат 

Луцевич Инна 
Павловна 1 ДПИ 

              1   
2 XIII 

Международн
ый фестиваль 
кинематографи

ческих 
дебютов "Дух 

огня", 
программа 
фестиваля, 
посвященного 
Дню семьи, 

24.02.2015 г., г. 
Ханты-
Мансийск 

студия 
детских 

анимационн
ых фильмов 

"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна
, Луцевич 

Инна Павловна 

2 анимация 

                1 
3 Международн

ый конкурс 
театрального 
искусства 

«Art-
PremiumAward

s», г. Санкт-
Петербург, 

23.03-
27.03.2015 г. 

Каковкина 
Дарья 

Абакумова 
МонираАбдул
хаковна 

5 

художественно
е слово       1           

Каменева 
Галина 

Абакумова 
МонираАбдул
хаковна 

художественно
е слово       1           

Рылькова 
Дарья 

Абакумова 
МонираАбдул
хаковна 

художественно
е слово 

      1           
Кочеткова 
Елизавета 

Абакумова 
МонираАбдул
хаковна 

художественно
е слово 

              1   
Маслова 
Арина 

Абакумова 
МонираАбдул
хаковна 

художественно
е слово 

              1   
4 XI 

Международно
го конкурса 

«Золотой 
Феникс», г. 
Санкт-

Петербург, 
23.03-

27.03.2015 г. 

хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

12 

классический 
танец 

      

1 

          
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

народный 
танец 

      

1 

          
Сухорукова 
Карина 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классический 
танец 

      

1 
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5 

XI 
Международн
ый конкурс 
«Золотой 
Феникс», г. 
Санкт-

Петербург, 
23.03-

27.03.2015 

ансамбль 
народных 
инструменто

в 
"Самотлорск
ие кружева" 

Кривых Елена 
Юрьевна 

44 

народные 
инструменты 

    1             
оркестр 
народных 
инструменто

в  

Кривых Елена 
Юрьевна   

              1   
Харисов 
Богдан 

Кривых Елена 
Юрьевна баян 

      1           

6 

VI 
Международн
ый фестиваль-
конкурс 

"Территория 
музыки - без 
границ", г. 
Санкт-

Петербург, 
27.03-

31.03.2015 

Харисов 
Богдан 

Кривых Елена 
Юрьевна 

44 

баян         1         
оркестр 
народных 
инструменто

в  

Кривых Елена 
Юрьевна 

народные 
инструменты 

        1         
ансамбль 
народных 
инструменто

в 
"Самотлорск
ие кружева" 

Кривых Елена 
Юрьевна 

народные 
инструменты 

          1       

7	  

Международн
ый конкурс 

"Виват, 
таланты", п.г. 
т.Пойковский, 

25.03.2015 

Есипов 
Ярослав 

Кымысова 
Татьяна 

Викторовна 2	  

народные 
инструменты           1       

Федоров 
Иван 

Кымысова 
Татьяна 

Викторовна 

народные 
инструменты           1       

8 

Международн
ый конкурс 
детских 

социальных 
анимационных 
фильмов "Это 

меня 
волнует!", г. 
Москва, 

29.09.2014 

Плесовских 
Данил 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
1 анимация 

                1 

9 

XX 
Международн
ый фестиваль 

"Кино - 
детям", г. 
Самара, 21-
25.04.2015 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна
, Бармасова 
Вера Павловна 

2 анимация 

              1   

1
0 

XIX 
Международн

ый 
экологический 
телефестиваль 

"Спасти и 
сохранить", г. 
Ханты-

Мансийск, 01-
06.06.2015 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна
, Бармасова 
Вера Павловна 

2 анимация 

  1               

1
1 

Международн
ый конкурс 
детских 

анимационных 
фильмов 

"Литература - 
это 

интересно", 
30.06.2015, 
г.Москва 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
14 анимация 

  1               

1
2 

Международн
ый конкурс - 
фестиваль 

"Российский 
звездопад", 

28.11.2015, г. 
Мегион 

Сажчук 
Валерия 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

6 домра 

  1               
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Басаков 
Михаил 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалайка 

  1               
Колосов 
Савелий 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалайка 

  1               

Шихова  
Екатерина 

Шкирта Ольга 
Наумовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

домра 

    1             

Ансамбль 
домристов 
"Наигрыш" 

Шкирта Ольга 
Наумовна, 
Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

народные 
инструменты 

      1           
Федоров 
Иван 

Кымысова 
Татьяна 

Викторовна 
баян 

        1         

1
3	  

VIII-‐
Международн
ый конкурс 
искусств  и 

исполнительск
ого мастерства 

"Санкт-
Петербургские 
Ассамблеи",06.

12.2015, 
г.Санкт-
Петербург	  

Ансамбль 
виолончелис
тов "Виола" 
Пузина 
Алиса, 
Касимова 
Камилла, 
Дорофеева 
Анна 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
концертмейсте
р Пузин Олег 
Анатольевич 

4 

виолончель 

    1             

Пузина 
Алиса 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
концертмейсте
р Пузин Олег 
Анатольевич 

виолончель 

    1             

Касимова 
Камилла 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
концертмейсте
р Пузин Олег 
Анатольевич 

виолончель 

      1           

Дорофеева 
Анна 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
концертмейсте
р Пузин Олег 
Анатольевич 

виолончель 

        1         

1
4 

Международн
ый конкурс - 
фестиваль 

"Российский 
звездопад", 

28.11.2015, г. 
Мегион 

Студия 
балета 

"Тандем"  

Махотина 
Ксения 
Юрьевна 

22 хореография 

    1             

1
5 

 
Международн
ый фестиваль 
искусств и 
творчества 

"Балтийское 
созвездие", 
октябрь 2015,  

Ансамбль 
"Дивертисме
нт", 10-12 
лет 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
31 

хореография 

  1               
Ансамбль 

"Дивертисме
нт", 13-15 
лет 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

        1         
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г. Санкт-
Петербург 

Ансамбль 
"Дивертисме
нт",  13-15 

лет 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

    1             
Ансамбль 

"Дивертисме
нт",  10-12 

лет 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

    1             
Кузьминец 
Елизавета 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

      1           
Бородвня  
Дарья 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

      1           
Евграфова 
Надежда 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

  1               

1
6 

VII 
Междкнародна
я выставка 
декоративно 
прикладного и 
монументальн
ого искусства 
"Мастерская", 
ноябрь 2015, г. 
Благовещенск  

Залялиева 
Регина 

Курачниколай 
Гаврилович 

2 

ДПИ 
  1               

Залялиева 
Регина 

Курачниколай 
Гаврилович ДПИ 

    1             

1
7 

Международн
ый конкурс 
детского 
творчества, 
16.10.2015, 

г.Нижневартов
ск 

Чувилина 
Софья 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

2 

графика 
  1               

Щучкина  
Евгения 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
графика 

      1           
ВСЕГО:   29 лауреатов,   13 дипломантов, 2 

диплома участника 196   0 9 8 1
2 5 3 0 5 2 

Всероссийский  уровень 

1 V Открытый 
всероссийский 
конкурс-
фестиваль 

музыкального 
исполнительст
ва "Весенний 
экспромт", г. 
Нижневартовс
к, 14.03.2015 

Эстрадно-
симфоническ
ий оркестр  

Пузин Олег 
Анатольевич 

36 

оркестр     1             

Оркестр 
народных 
инструменто

в 

Кривых Елена 
Юрьевна 

народны
е 

инструм
енты   1               

дуэт 
Тимофеева 
Наталья, 
Хамзаева 
Эльмира 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
Шкирта Ольга 
Наумовна, 

конц. Комлова 
Юлия 

Николаевна домра     1             
ансамбль 
народных 
инструменто

в 
"Самотлорск
ие кружева" 

Кривых Елена 
Юрьевна 

народны
е 

инструм
енты   1               

Хамзаева 
Эльмира 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
конц. Комлова 

Юлия 
Николаевна домра       1           
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Ансамбль 
виолончелис
тов "Виола" 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич  

виолонч
ель     1             

Пузина 
Алиса 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич  

виолонч
ель 

      1           

Дорофеева 
Анна 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич  

виолонч
ель 

    1             

ансамбль 
народных 
инструменто
в "Лира" 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
Шкирта Ольга 
Наумовна, 

конц. Комлова 
Юлия 

Николаевна 

народны
е 

инструм
енты 

    1             

Диев Марк 

Ребреш Ольга 
Анатольевна, 
конц. Темир 
Эмилия 
Георгиевна 

скрипка 

        1         

Касимова 
Камилла 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич  

виолонч
ель 

        1         

Сажчук 
Василий 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
конц. Комлова 

Юлия 
Николаевна 

домра 

                1 

2 

 Фестиваль 
школьных 

видеофильмов 
"Наш мир - 
детство", г. 
Москва, 

31.03.2015 

Плесовских 
Данил 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

3 

анимаци
я               1   

Вахрамова 
Александра 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я               1   

Асадачая 
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

              1   

3 

Всероссийский 
дистанционны
й фестиваль по 

жанру 
"Информацион

ные 
технологии: 
детское 
экранное 
творчество 

"Волшебный 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри": 
Кириллова 
Надежда, 
Омельченко 
Кристина, 
Яцина 

Елизавета 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
11 анимаци

я 

  1               
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экран", г. 
Москва, 

05.12.2014-
30.04.2015  

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри": 
Асадчая 
Екатерина, 
Бауэр Анна, 
Галямова 
Адель, 
Ефремова 
Александра, 
Ларионова 
Есения, 
Пучков 
Максим, 
Рылькова 
Дарья, 
Трусов 

Александр 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

  1               

4 

VI 
Всероссийский 
фестиваль 

видеофильмов 
"От чистого 
истока", 19-

21.06.2015, г. 
Иркутск 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

5 

анимаци
я 

  1               
детская 

анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

                1 
детская 

анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

    1             

5 

Всероссийский 
конкурс 
детской 
авторской 
анимации 
"Мульт - 
Горой", 

26.06.2015, 
г.Красноярск 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри": 
Кириллова 
Надежда, 
Омельченко 
Кристина, 
Яцина 

Елизавета 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

7 

анимаци
я 

                1 
Тетюева 
Арина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

Ширияздано
ва Диана 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

Нигматова 
Анжелика 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

Колмагорова 
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

Черноскутов
а Ника 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

6 

Всероссийскй 
конкурс 
детской 
авторской 
анимации, 

2015, г. 
Красноярск 

Колмагорова  
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

4 

анимаци
я                 1 

Тетюева  
Арина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

Черноскутов
а Ника 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 

Ширияздано
ва Диана 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я                 1 
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7 

Всероссийский 
фестиваль 

видеофильмов 
по народному 
творчеству и 
этнографии, 

19-21.06.2015, 
г. Иркутск 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

3 

анимаци
я 

                1 
детская 

анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

    1             
детская 

анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

  1               

ВСЕГО:   15 лауреатов,   5 дипломантов, 13 
дипломов участника 69 2 0 6 7 2 2 0 0 3 13 

Окружной  уровень 

1 Открытый 
Рождественскк
ий конкурс 
"Рождество в 
Югре 
Православной"
, г. Ханты-
Мансийск, 
14.12.2014 - 
19.03.2015 г. 

Шеина 
Екатерина Луцевич Инна 

Павловна 

6 

ИЗО 
искусств

о   1               
Глущенко 
Никита 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

ИЗО 
искусств

о     1             
Кулик 

Елизавета 
Архипова 
Олеся 

Викторовна 

ИЗО 
искусств

о     1             
Брайер 
Антон 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
искусств

о     1             
Князева 
Светлана 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 
Лисовина 
Дарья 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 
2 VIII открытый 

окружной 
конкурс юных 
исполнителей 
на струнно-
смычковых 
инструментах 
"По струнам 
мастерства", 
19.03.2015 г., г. 
Сургут 

Пугачева 
Ксения 

Ребреш Ольга 
Анатольевна, 
конц. Темир 
Эмилия 
Георгиевна 

5 

скрипка       1           
Диев Марк Ребреш Ольга 

Анатольевна, 
конц. Темир 
Эмилия 
Георгиевна скрипка         1         

Пузина 
Алиса 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич 

виолонч
ель     1             

Ансамбль 
виолончелис
тов "Виола" 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич 

виолонч
ель       1           

3 

Открытый 
окружной 
фестиваль-
конкурс 
народного 

самодеятельно
го творчества 

"Вернисаж 
искусств", г. 
Нижневартовс

к, 17-
19.04.2015 

хореографич
еский 
ансамбль 

"Метафора" 

Шибалова 
Инга 

Владимировна 

152 

классиче
ский 
танец                 1 

хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

совреме
нный 
танец 

              1   
хореографие
ческий 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классиче
ский 
танец   1               

хореографич
еский 
ансамбль 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

совреме
нный 
танец       1           
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"Визави" 

хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классиче
ский 
танец       1           

хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

народны
й танец 

      1           
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

народны
й танец 

        1         
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

эстрадн
ый танец 

        1         

Сухорукова 
Карина 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классиче
ский 
танец                 1 

хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

эстрадн
ый танец 

                1 
хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

классиче
ский 
танец 

    1             
хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

народны
й танец 

    1             

Кузьминец 
Елизавета 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

народын
й танец 

    1             
хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

эстрадн
ый танец 

      1           
хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

эстрадн
ый танец 

      1           
хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

эстрадн
ый танец 

              1   

4 

Окружной 
фестиваль 

анимационных 
фильмов 

"PRO-чтение", 
ноябрь 2015, г. 
Пыть - Ях 

Артамонова 
Валерия, 
Сыроешкин 

Лев. 
Уймонова 
Валерия, 
Кривенкова 
Любовь. 
Проваренко 
Михаил, 
Волков 
Иван, 

Кузнецов 
Макар, 
Гостенко 
Александр 

Гладий Жанна 
Ринатовна 

9 

анимаци
я 

  1               
Залялиева 
Регина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

    1             
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5 

Открытый 
окружной 
конкурс - 
выставка 

декоративно-
прикладного 
искусства 
"Ласковые 
краски", 06-
07.11.2015, 

г.Нижневартов
ск 

Степанова 
Олеся 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

22 

ДПИ 
      1           

Вахрамова 
Александра 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ДПИ 

      1           
Галимова 
Алсу 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ДПИ 

                1 
Никулина 
Виктория 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ     1             

Дроздова 
Карина 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ               1   

Омельченко 
Мария 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ               1   

Александров
а Валерия 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ   1               

Билая 
Александра 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ   1               

Асадчая  
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ДПИ 

                1 
Меньшова 
Екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ДПИ                 1 

Хайруллина 
Ляйсан 

Луцевич Инна 
Павловна ДПИ                 1 

Конькова 
Наталья 

Луцевич Инна 
Павловна ДПИ                 1 

Ахтямова 
Полина 

Луцевич Инна 
Павловна ДПИ                 1 

Ярова Анна Луцевич Инна 
Павловна ДПИ                 1 

Фролова 
Елена 

Саитгалина 
Лилия 

Вадитовна 
ДПИ 

                1 
Лисовина 
Дарья 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

ЯцинаЕлизае
вта 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 
Александров
а Виктория 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ 

                1 
Марасан 
Александра 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

Артамонова 
Валерия 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

Гостенко 
Александр 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

Волков Иван Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

ВСЕГО:  23 лауреата,   7 дипломантов,  20 
дипломов участника 194 30 0 5 9 9 3 0 0 4 20 

Региональный (межрегиональный)   уровень 
ВСЕГО:  0 лауреатов,   0 дипломантов,  0 дипломов 

участника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Муниципальный   уровень 

1
. 

Городская 
выставка-
конкурс  

декоративно-
прикладного 
искусства 

"Навстречу 
друг другу", 

27.02.2015 г., г. 
Нижневартовс

к 

Мохова 
Наталия 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 

22 

ДПИ 
                1 

Креховецкая 
Алина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 

Ким Наёнг 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 

Панарина 
Елизавета 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 

Омельченко 
Мария 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 
Омельченко 
Кристина 

Архипова 
Олеся ДПИ                 1 
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Викторовна 

Яцина 
Елизавета 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 

Малашински
й Семен 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ДПИ 

                1 

Епанешнико
ва Анна 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
    1             

Магьдиев 
Дамир 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
                1 

Земченкова 
Дарья 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
                1 

Брайер 
Антон 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
                1 

Ганиева 
Карина 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
                1 

Самойлов 
Павел 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ     1             

Лисовина 
Дарья 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ     1             

Гостенко 
Александр 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                   

Кузнецов 
Макар 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

Залялиева 
Регина 

Курач Николай 
Гаврилович ДПИ   1               

Уйманова 
Валерия 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

Волков Иван Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ                 1 

Артамонова 
Валерия 

Гладий Жанна 
Ринатовна ДПИ       1           

Прокофьева 
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ДПИ 

                1 
2 Городской 

творческий 
конкурс 

"Христос 
рождается. 
Славите!", 

25.01.2015 г., г. 
Нижневартовс

к 

Яцина 
Елизавета 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 

15 

ИЗО 
        1         

Епанешнико
ва Анна 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
          1       

Добродомов
а Юлия 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
        1         

Арасланова 
Арина 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
        1         

Зайнутдинов
а Эмилия 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО           1       

Меньшова 
Екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО             1     

Моисеева 
Полина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

              1   
3 IVОткрытый 

городской 
конкурс 

академическог
о рисунка 
среди 

обучающихся 
художественн
ых школ и 

художественн
ых отделений 
школ искусств, 
25-26.03.2015 

Татарских 
Александра 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 

6 

ИЗО 
  1               

Омельченко 
Мария 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

      1           
Ахтямова 
Полина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО                 1 

Белякова 
Алиса 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО                 1 

Турпитко 
Анастасия 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
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г., г. 
Нижневартовс

к 

Щучкина 
Евгения 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
4 Городской 

конкурс 
"Времена 
года", 

21.03.2015 г. 

Есипов 
Ярослав 

Кымысова 
Татьяна 

Викторовна 

23 

баян 
              1   

Орехова 
Александра 

Кривых Елена 
Юрьевна баян               1   

Соколов 
Павел 

Кривых Елена 
Юрьевна баян     1             

Соклов Петр Кривых Елена 
Юрьевна баян     1             

Колосов 
Савелий 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
конц. 

Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалайк
а 

    1             
Сажчук 
Валерия 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
конц. 

Комолова 
Юлия 

Николаевна 

домра 

    1             
Федоров 
Иван 

Кымысова 
Татьяна 

Викторовна 
баян 

      1           
Гулин 
Александр 

Цыбуцинин 
Борис 

Яковлевич 
гитара 

                1 
Басаков 
Михаил 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 
конц. 

Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалйка 

    1             
Горбатов 
Дмитрий 

Шкирта Ольга 
Наумовна, 
конц. 

КомловаЮлия 
Николаевна 

домра 

                1 
Шихова 
Екатерина 

Шкирта Ольга 
Наумовна, 

конц. Комлова 
Юлия 

Николаевна 

домра 

    1             
Лебедева 
Елизавета 

Угрюмова 
Татьяна 

Анатольевна, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

скрипка 

                1 
Пугачева 
Ксения 

Ребреш Ольга 
Анатольевна, 
конц. Темир 
Эмилия 
Георгиевна 

скрипка 

      1           
Диев Марк Ребреш Ольга 

Анатольевна, 
конц. Темир 
Эмилия 
Георгиевна 

скрипка 

      1           
Зайцева 
Ирина 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 
Анатольевич 

виолонч
ель 

                1 
Пузина 
Алиса 

Дубовская 
Лариса 

Владимировна, 
конц. Пузин 

Олег 

виолонч
ель 

              1   
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Анатольевич 

Хохлова 
Кристина 

Михайлова 
Галина 

Степановна 

фортепи
ано     1             

Пащенко 
Екатерина 

Васюкова 
СанияВакилье

вна 

фортепи
ано   1               

Маханькова 
Влада 

Лысенко 
Ирина 

Николаевна 

фортепи
ано                 1 

Великий 
Савва 

Кисляков 
Геннадий 
Николаевич, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

кларнет 

              1   
Клочкова 
Елизавета 

Абдуллина 
Лилия 

Мусавировна, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

флейта 

                1 
Грачева 
Дарья 

Абдуллина 
Лилия 

Мусавировна, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

флейта 

                1 
Эм 
Владислав 

Абдуллина 
Лилия 

Мусавировна, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

флейта 

              1   
Эм 
Владислав 

Абдуллина 
Лилия 

Мусавировна, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

флейта 

  1               
5	   Открытый 

городской 
конкурс 

исполнительск
ого 

мастерства, 
посвященный 

70-летию 
Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне, 

"Музыкальные 
встречи", г. 
Мегион, 

22.03.2015 г. 

Эм 
Владислав 

Абдуллина 
Лилия 

Мусавировна, 
конц. Скоряк 
Валерий 
Георгиевич 

8	  

флейта 

1                 
детский 
эстрадный 
ансамбль 

Валиев 
Альберт 
Талгатович 

ансамбль  

                1 

6 

Городской 
конкурс среди 
обучающихся 
хореографичес
ких отделений 
школ искусств 

города 
Нижневартовс
ка "Экзерсис", 
11.04.2015, г. 
Нижневартовс

к 

хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" (вторая 
старшая 
группа) 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

152 

народны
й танец 

  1               
Кузьминец 
Елизавета 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

народны
й танец       1           

хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" (вторая 
старшая 
группа) 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

эстрадн
ый танец 

      1           
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хореографич
еский 
ансамбль 

"Дивертисме
нт" (средняя 
группа) 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

эстрадн
ый танец 

        1         
Мирошниче
нко Наталья 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

классиче
ский 
танец               1   

Студия 
балета 

"Тандем" 
(средняя 
группа) 

Махотина 
Ксения 
Юрьевна 

совреме
нный 
танец 

      1           
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 
(старшая 
группа) 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классиче
ский 
танец 

    1             
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 
(вторая 
старшая 
группа) 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классиче
ский 
танец 

      1           
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 
(вторая 
старшая 
группа) 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

народны
й танец 

      1           
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 
(старшая 
группа) 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

народны
й танец 

        1         
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 
(младшая 
группа) 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

детский 
танец 

          1       
хореографич
еский 
ансамбль 
"Визави" 
(средняя 
группа) 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

эстрадн
ый танец 

          1       
Сухорукова 
Карина 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

классиче
ский 
танец           1       

хореографич
еский 

коллектив 
"Метафора"  

Шибалова 
Инга 

Владимировна 

классиче
ский 
танец         1         

7 

Открытый 
городской 
конкурс по 
композиции 

"Мы-
наследники 
Великой 
Победы!" 
среди 

учащихся 
ДХШ и ДШИ, 
посвященный 

Году 
литературы и 

70-летию 
Победы в 
Великой 

Отечественной 

ЯцинаЕлизаа
вета 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 

11 

ИЗО 
  1               

Зайнутдинов
а Эмилия 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО   1               

Татарских 
Александра 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

    1             
ЩучкинаЕв
шения 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

    1             
ГурбановаСэ
лимаАдилкы
зы 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО 

      1           
Лысова 
Елена 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО       1           

Черемисина 
Анастасия 

Мироненко 
Ирина ИЗО                 1 
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войне, г. 
Мегион, 

17.04.2015 

Петровна 

Закиева 
Алина 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
                1 

Лисовина 
Дарья 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Моисоеева 
Полина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Чувилина 
София 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 

8 

Открытыая 
городская 
выставка-
конкурс 

изобразительн
ого искусства 

"Во славу 
России!", г. 
Нефтеюганск, 

10.04.2015 

Жабо Анна 
Архипова 
Олеся 

Викторовна 

12 

ИЗО 
    1             

Лисовина 
Дарья 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

  1               
Фуртуна 
Ксения 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Закиева 
Алина 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
1                 

Глущенко 
Никита 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
                1 

Глущенко 
Никита 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
Белякова 
Алиса 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО                 1 

ГурбановаСэ
лимэ 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО                 1 

Тетюева 
Арина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО           1       

Мунасыпова 
Диана 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
Голошивец 
Ярослав 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

    1             
Чувилина 
София 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

1                 

9 

I Городской 
детский 
конкурс-

пленэр "Мир 
вокруг нас", 
08.09.2015, г. 
Нижневартовс

к 

Степанова 
Олеся 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

13 

ИЗО 
  1               

Моисеева 
Полина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

    1             
Меньшова 
Екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Шеина 
Екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Изместьева 
Екатерина 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
              1   

Черемисина 
Анастасия 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
              1   

Филатова 
Валерия 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО               1   

Залялиева 
Регина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

              1   
Омельченко 
Мария 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Трифонова 
Полина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
Лисовина 
Дарья 

Архипова 
Олеся ИЗО                 1 
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Викторовна 

Земченкова 
Дарья 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ИЗО 
                1 

Белякова 
Алиса 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО                 1 

1
0 

Городская 
выставка 

декоративно-
прикладного 
искусства 

"Чудо-
ниточка", 10-
25.10.2015, 
МБУ "Двроец 
искусств", 

г.Нижневартов
ск 

Епанешнико
ва Анна 

Мироненко 
Ирина 
Петровеа 

5 

ДПИ 
                1 

Земченкова  
Дарья 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
                1 

Гавриляк 
Ирина 

Мироненко 
Ирина 
Петровна 

ДПИ 
                1 

Асадчая 
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ДПИ 

                1 
Вахрамова 
Александра 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ДПИ 

                1 
                        

1
1 

Городская 
выставка - 
конкурс 
рисунка 

"Нижневартовс
к - город 
будущего.  

"Мир помнит, 
солдат, много 
весен назад 
твое твердое 
слово 

"Победа!", 
октябрь 2015, 

г. 
Нижневартовс

к 

Сахнов Илья Луцевич Инна 
Павловна 

14 

ИЗО                 1 
Степанова 
Олеся 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Бусова 
Евгения 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Шеина 
екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО       1           

Мунасыпова 
Диана 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
Голошивец 
Ярослав 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
Телицын 
Игорь 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

      1           
Попова 
Елизавета 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

  1               
Тврвшкинв 
Елизавета 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Максимова 
екатерина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Омельченко 
Мария 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Омельченко 
Кристина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Бражникова 
Дарья 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Малашински
й Семен 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
1
2 

I Городской 
детский 
конкурс - 
пленэр "Мир 
вокруг нас", 

2015, г. 
Нижневартовс

к 

Омельченко 
Мария 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 

13 

ИЗО 
                1 

Лисовина 
Дарья 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
Моисеева 
Полина 

Архипова 
Олеся 

Викторовна 
ИЗО 

    1             
Степанова 
Олеся 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

  1               
Трифонова 
Полина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

                1 
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Залялиева 
Регина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
ИЗО 

              1   
Филатова 
Валерия 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО               1   

Шеина 
Екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Меньшова  
Екатерина 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Белякова 
Алиса 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО                 1 

Черемисина  
Анастасия 

Мироненко 
Ирина 
Петровеа 

ИЗО 
              1   

Изместьева 
Екатерина 

Мироненко 
Ирина 
Петровеа 

ИЗО 
              1   

Земченкова 
Дарья 

Мироненко 
Ирина 
Петровеа 

ИЗО 
                1 

1
3 

Открытый 
городской 
фестиваль 
детского 
мультипликац
ионного кино, 
2015, г. 
Мегион 

Плесовских 
Данил 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

7 

анимаци
я                   

Асадчая 
Екатерина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я       1           

Демченко 
Татьяна 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я     1             

Асадчая 
Екатерина, 
Пучков 
Максим, 
Бауэр Анна 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

  1               
Яцина 
Елизавета, 
Кириллова 
Надежда, 
Омельченко  
Кристина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

    1             
Студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я               1   

Плесовскких 
Данил 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я               1   

Творческий 
коллектив 
студиии 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

анимаци
я 

  1               
1
4 

Городской 
фестиваль-
конкурс 

"Вартовский 
Яр", 

29.11.2015, 
г.Нижневартов

ск 

Шихова 
Екатерина 

Шкирта Ольга 
Наумовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

6 

домра 

  1               
 Ансамбль 
народных 
инструменто
в "Наигрыш" 

Шкирта Ольга 
Наумовна 
Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

народны
е 

инструм
енты 

    1             
Колосов 
Савелий 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалайк
а 

        1         
Харисов 
Богдан 

Кривых Елена 
Юрьевна баян   1               

Билецкая 
Ксения 

Кривых Елена 
Юрьевна баян     1             
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Басаков 
Михаил 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалайк
а 

                1 
1
5 

Городская 
выставка работ 
обучающихся 
детских школ 
искусств, 

посвященная 
поликультурно

сти г. 
Нижневартовс
ка, 26.11.2015, 

г. 
Нижневартовс

к 

Яровая Анна Наумова 
Наталья 

Александровна 

6 

графика 
              1   

Голошивец 
Ярослав 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
графика 

              1   
Трифонова 
Полина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
графика 

              1   
Телицын 
Игорь 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
графика 

              1   
Фарленковой 
Александра 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
графика 

              1   
Залялиева 
Регина 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
графика 

              1   
1
6 

 Фестиваль 
творчества 
людей с 

ограниченным
и 

возможностям
и "Шаг 

навстречу", 
04.10.2015, 

г.Нижневартов
ск 

Кириллова 
Надежда 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

1 

анимаци
я 

  1               
ВСЕГО:   3 Гран-При, 58 лауреатов,  37 
дипломантов,  64 диплома участника 314   3 16 2

7 15 7 6 1 2
3 64 

   

  
 

            международны
й 196   0 9 8 12 5 3 0 5 2 

   
всероссийский 69   0 6 7 2 2 0 0 3 13 

   
окружной 194   0 5 9 9 3 0 0 4 20 

   
региональный 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   муниципальны
й 314   3 16 2

7 15 7 6 1 2
3 64 

   
ВСЕГО 773   3 36 5

1 38 1
7 9 1 3

5 99 

   
лауреатов 128 

	   	   	   	   	   	   	   	   	     
дипломантов 62 
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Приложение 12 

Данные о поступлении обучающихся в средние и высшие профессиональные 
образовательные организации по специальностям отрасли «культура» 

№ 
п/
п 

ФИО 
обучающегося 

Преподаватель, 
выпустивший 
обучающегося 

Наименование 
учебного заведения 

Специальность 

1.  Аверин  
Евгений 
Валерьевич 

Лысенко Ирина 
Николаевна 

БУ ПО ХМАО - Югры 
«Нижневартовский соци
ально-гуманитарный 
колледж» (НСГК) 

Музыкальное 
образование 

2.  Букаринова 
Марина 
Сергеевна 

Калюжный 
Евгений 

Николаевич 

ФГБОУ ВПО 
«Тюменский 

государственный 
институт культуры» 

Народная 
художественная 
культура 

(руководство 
хореографическим 
любительским 
коллективом) 

3.  Загорулько 
Кристина 
Андреевна 

 

Саитгалина Лилия 
Вадитовна 

ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский 
государственный 
университет» 

Архитектура 

4.  Игнатова 
Екатерина 
Эриковна 

Гладий Жанна 
Ринатовна 

БУ СПО ХМА-Югры 
«Нижневартовский 

строительный колледж» 
 

Дизайн 

5.  Кирякина 
Ярослава 
Алексеевна 

Гладий Жанна 
Ринатовна 

БУ «Сургутский 
колледж русской 
культуры им. А.С. 
Знаменского» 

Декоративно-
прикладное 
творчество 

6.  Компанченко 
Ксения 

Владимировна 

Саитгалина Лилия 
Вадитовна 

ФГБОУ ВПО 
«Тюменский 

государственный 
институт культуры» 

Средовой и 
графический 
дизайн 

7.  Попова 
Анастасия 

Владиславовна 

Наумова Наталья 
Александровна 

ФГБОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
архитектурно-
художественная 
академия» 

 

Прикладная 
архитектура 

8.  Серикова 
Валерия 

Александровна 

Наумова Наталья 
Александровна 

ФГБОУ ВПО 
«Нижневартовский 
государственный 

Педагогическое 
образование 

(образование в 
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университет» области ИЗО и 
ДПИ) 

9.  Скорняков 
Владислав 
Игоревич 

Кисляков 
Геннадий 
Николаевич 

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» 

Инструментальное 
исполнительство 

«Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты» 

(кларнет) 
10.  Скорняков 

Станислав 
Игоревич 

Кисляков 
Геннадий 
Николаевич 

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» 

Инструментальное 
исполнительство 

«Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты» 

(кларнет) 
11.  Степанова 

Анастасия 
Алексеевна 

Калюжный 
Евгений 

Николаевич 

ФГБОУ ВПО 
«Челябинская академия 
культуры и искусств» 

Народная 
художественная 
культура  

(руководство 
любительским 

хореографическим 
коллективом) 

12.  Сулейманов 
Дамир 

Ринатович 

Архипова Олеся 
Викторовна 

БУ СПО ХМА-Югры 
«Нижневартовский 

строительный колледж» 

Дизайн 

13.  Тимофеева 
Наталья 
Сергеевна 

Шкирта Ольга 
Наумовна 

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» 

Теория музыки 

14.  Хамзаева 
Эльмира 
Фаридовна 

Бакирова Эльвира 
Энверовна 

ГБОУ СПО 
«Ставропольский 
краевой колледж 
искусств» 

Инструменты 
народного оркестра 

15.  Эм Владислав 
Петрович 

Абдуллина Лилия 
Мусавировна 

ФГБОУ СПО 
«Новосибирская 
специальная 

музыкальная школа 
(колледж)» 

Инструментальное 
исполнительство 

«Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты» 

(флейта) 
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Приложение 13 
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Приложение 14 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 
 

Общий показатель мониторинга качества удовлетворенности муниципальной 

услуги    учреждения  – 88%: 

 - удовлетворенность качеством и результатами обучения обучающихся – 95%; 

 -  большой интерес к занятиям в школе искусств проявляют 93% обучающихся (3% 

родителей обратили внимание на слабый интерес своих детей к занятиям в школе 

искусств, 4% выбрали ответ «затрудняюсь ответить», выразив  пожелание чаще 

задействовать обучающихся  в концертных мероприятиях);  

 - степенью информирования об успеваемости своих детей довольны 97% родителей; 

 - необходимыми в жизни своего ребенка, приобретенные в школе искусств навыки и 

умения,  считают 96% родителей; 

 - созданные условия для выявления таланта и способностей обучающихся 

положительно оценили 98% родителей; 

 - вопрос  о профессиональной ориентации для своего ребенка в области искусств 

положительно рассматривают  54% опрошенных родителей; 

  - 85% респондентов считает, что обучение в учреждениях улучшает результаты 

обучения ребенка в общеобразовательной школе. 

Кроме этого, анкета содержала вопрос родителям о возможности принимать 

участие  в решении организационных вопросов школы искусств.  Также родителям была 

предоставлена возможность внести свои предложения по улучшению организации 

учебно-воспитательного процесса, высказать свои замечания и пожелания.  
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Приложение 15 

Проектная деятельность в 2015 году 

 проект программа результат 

Анимационные фильмы:  

«Филиппок», «Когда 

наклоняется знамя», 

«Самотлору 50». 

Деятельность студии анимационных 

фильмов «Сёхри – хохри». 

 

реализован 

 

Организация деятельности 

детских творческих 

объединений (кружков) в 

образовательных 

учреждениях города 

Нижневартовска. 

соглашение о порядке 

предоставления субсидии между 

управлением культуры 

администрации города 

Нижневартовска и МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ № 2». 

реализован 

Организация персональной 

выставки Заслуженного 

деятеля культуры ХМАО – 

Югры Курача Н.Г., 

посвященной 85-летию 

ХМАО – Югры и году 

сохранения культуры 

малочисленных народов 

Севера «Северная рапсодия» 

Формирование бережного отношения 

к культурному наследию 

малочисленных народов ХМАО – 

Югры, интереса к народу, на 

территории которого мы проживаем 

реализован 

Открытый окружной 

конкурс-выставка «Ласковые 

краски», посвященный 85-

летию Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие культуры и туризма 

вХанты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2020 годы». 

реализован 

Деятельность лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Творческая мастерская 

«Золотой ключик» в 

каникулярное время. 

1. Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Творческая 

мастерская «Золотой ключик». 

 

реализован 

Городская выставка-

конкурса  декоративно-

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

реализован 
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прикладного искусства 

«Навстречу друг другу». 

Издание каталога. 

экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы» 

Выставка художественных 

работ участников проекта 

«Мы под одним небом» - 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Поддержка развития инклюзивного 

образования в учреждении  для детей 

инвалидов. 

реализован 

Городская художественная 

выставка «Нижневартовские 

Сезоны. Весна – 2015» 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма города 

Нижневартовска на 2014 - 2020 годы" 

реализован 

Городская художественная 

выставка «Нижневартовские 

Сезоны. Осень – 2015» 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма города 

Нижневартовска на 2014 - 2020 годы" 

реализован 

Вручение ежегодной премии 

«Признание»  лучшим 

обучающимся по итогам 

2014-2015 учебного года.  

Учредитель премии -  депутат Думы 

города Нижневартовска П.А. 

Лариков. 

реализован 

Сотрудничество с ОАО 

«Кинотеатр «МИР». 

- Участие в проекте «Киноклуб 

«Ностальгия» обучающихся 

музыкального и хореографического 

отделений. 

- Реализация проекта 

«Мультипликация – страна 

волшебная» - презентация 

анимационных фильмов студии 

«Сёхри – хохри»:  17 презентаций на 

аудиторию из 3000 зрителей – 

обучающихся образовательных 

учреждений. 

реализован 

Всего 11 проектов 
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Приложение 16 

Сведения о проведенных мероприятиях за 2015 год 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество зрителей 

выставки 27 335 3338 

мастер-классы 15 124 169 

концерты 22 973 2556 

экскурсии 17 - 345 

лекции-концерты 9 122 352 

конкурсы 8 310 345 

Музыкальные 

гостиные 2 32 

81 

спектакли, 

постановки 5 61 

165 

тематические 

мероприятия 15 323 

699 

Итого: 120 2280 8050 
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Приложение 17 

Взаимодействие с образовательными организациями в 2015 году 

№ Форма 

взаимодейств

ия 

Организация Вид  деятельности Результаты 

 

1. Социальное 

партнерство 

Факультет 

искусств и 

дизайна  

ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовс

кий 

государственн

ый 

университет» 

Участие 

преподавателей 

факультета 

искусств и дизайна 

Нижневартовского 

государственного 

университета в 

работе жюри 

выставок – 

конкурсов 

городского, 

окружного, 

регионального  

значения, 

проводимых в 

Детской школе 

искусств № 2 

города 

Нижневартовска; 

участие в 

выставках, 

организуемых 

Детской школой 

искусств № 2 

преподавателей и  

студентов и 

ФГБОУ ВПО 

«НВГУ». 

Проведение 

Методическая помощь  

преподавателей высшей 

школы художественного 

искусства через участие в 

мероприятиях Детской школы 

искусств № 2: 

- Городская выставка-конкурс 

работ декоративно-

прикладного творчества 

«Навстречу друг другу», - 

Выставка профессиональных 

художников города и района 

«Нижневартовские сезоны. 

Весна 2015». 

-Городская выставка 

«Нижневартовские сезоны. 

Осень – 2015». 
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совместных 

мероприятий по 

выявлению и 

поддержке 

развития 

одаренных детей. 

Педагогическая 

практика студентов 

на художественном 

отделении Детской 

школы искусств № 

2. 

Пройдена педагогическая 

практика студентов в 

количестве 6 человек на 

художественном отделении 

Детской школы искусств. 

Укреплены  партнерские 

отношения с 

Нижневартовским 

государственным 

университетом, привлечено 

внимание студентов 

факультета искусств и дизайна 

к профессиональной 

деятельности в учреждении 

дополнительного образования. 

- Пополнен методический 

фонд художественного 

отделения по направлению 

«изобразительное и 

декоративно – прикладное 

искусство». 

- Привлечены студенты  к 

деятельности в смежных 

видах искусства, 

осуществлена практическая 

помощь студентов в 

изготовлении реквизита и 

декораций для деятельности 
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театрального отделения 

школы. 

МАУДО г. 

Нижневартовск

а «Детская 

школа искусств 

№1», 

МАУДО г. 

Нижневартовск

а «Детская 

школа искусств 

№2», 

МАУДО г. 

Нижневартовск

а «Детская 

школа искусств 

№3», 

МАУДО 

города 

Нижневартовск

а "Центр 

детского 

творчества", 

МАУДО 

города 

Нижневартовск

а "Центр 

детского 

творчества", 

Творческое 

объединение 

«Природа и 

Мы», 

Региональная 

Участие детей, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

города и района, 

молодежи и  

жителей города 

Нижневартовска и 

района в выставках 

– конкурсах, 

организуемых 

Детской школой 

искусств № 2. 

 

Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Навстречу друг 

другу. Выставка «Мы против 

террора», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Создание в городе 

Нижневартовске творческой 

среды на основе культурных 

ценностей 

многонационального 

российского общества: 

содействие межкультурному 

взаимодействию в городе 

Нижневартовске. 

Совершенствование мер, 

направленных на 

профилактику терроризма. 

Развитие, выявление и 

сохранение народного 

самодеятельного и 

профессионального 

творчества, воспитание и 

формирование эстетических 

вкусов у подрастающего 

поколения на основе 

традиционной народной 

культуры. 

Всего привлечено 259 

обучающихся из 

образовательных учреждений 
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ассоциация 

русской 

культуры 

«Славяне 

Сибири», 

МБОУДОД 

"Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества 

"Патриот", 

МБОУ 

«Лицей», 

МБОУ СОШ 

№№ 

11,14,21,3,24,10

,25,32,42,29,17,

5; любители. 

 

города Нижневартовска. 

 

 

Управление по 

социальной и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

Нижневартовск

а 

Организация 

деятельности 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Творческая 

мастерская 

«Золотой ключик» 

в каникулярное 

время. 

Создание и реализация 

программы лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Творческая мастерская 

«Золотой ключик» в дни 

весенних, летних и осенних 

каникул. Профориентация, 

создание условий для 

творческой самореализации 

детей и подростков. 

 

  

  Муниципальны

е бюджетные 

образовательн

Организация 

кружковой работы 

на базе 

Создание условий для 

развития самодеятельного 

художественного творчества 
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ые учреждения 

«Средние 

общеобразоват

ельные школы 

№ № 

1,2,5,7,10,14,15,

19,21,29,32,40, 

Гимназия № 

2», МБОУ 

Лицей, НОУ 

«Нижневартовс

кая 

православная 

гимназия», 

КОУ ХМАО – 

ЮГРЫ 

Нижневартовск

ая школа для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья № 1». 

общеобразовательн

ых учреждений 

города по 

различным 

направлениям 

детского 

художественного 

творчества 

в рамках 

СОГЛАШЕНИЯ 

между 

администрацией 

города 

Нижневартовска и 

Детской школой 

искусств № 2. 

детей и подростков, 

творческой самореализации 

детей города Нижневартовска. 

Методическое и 

организационное 

сопровождение деятельности 

кружков. 

Профориентация детей, 

подростков и молодежи 

города Нижневартовска. 

Поддержка и сопровождение 

одаренных детей   и 

подростков. 

  Депутат Думы 

города 

Нижневартовск

а П.А. Лариков. 

Вручение 

ежегодной премии  

«Признание» 

лучшим 

обучающимся и 

преподавателям 

«ДШИ №2» по 

итогам 2014/2015 

учебного года. 

Повышение интереса 

обучающихся к  творческой и 

педагогической профессии, 

профессиональное 

самоопределение детей и 

подростков. Поощрение  

обучающихся, достигших 

высоких результатов в 

конкурсной, концертной, 

учебной деятельности по 

итогам 2014/2015 учебного 
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года. 

2. Инновационн

ая площадка 

 

Окружная 

детская 

клиническая 

больница в г. 

Нижневартовск

е 

Мастер – классы 

преподавателей 

художественного 

отделения ДШИ № 

2 по видам 

художественного 

творчества  

художественного 

отделения Детской 

школы искусств № 

2. 

Знакомство детей и 

подростков с искусством 

керамики,  с культурой 

малочисленных народов 

Севера. Профориентация и 

приобщение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

художественному творчеству. 

Привлечение внимания детей 

к творческой деятельности в 

Детской школе искусств. 

Поддержка духовного 

здоровья детей, больных 

онкогематологическими 

заболеваниями средствами 

художественного творчества. 

Привлечение внимания 

молодых семей города 

Нижневартовска к 

декоративно – прикладному 

искусству. 

 

 

Реабилитацион

ный центр для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

«Таукси» 

Городская 

общественная 

организация 

«Молодая 

семья» 

Детская школа 

искусств № 2 

Функционирование 

мастерской 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Югорский 

сувенир» на 

художественном 

отделении. 

Знакомство подрастающего 

поколения  с народными 

традициями, промыслами и 

ремеслами, развитие 

декоративно – прикладного 

направления на 

художественном отделении 

ДШИ № 2. Формирование у 

детей, подростков и молодежи  
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бережного отношения к 

красоте и многообразию 

природного и культурного 

наследия Югры. 

Функционирование 

анимационной 

студии «Сёхри – 

хохри» на 

художественном 

отделении. 

Создание анимационных 

фильмов, посвященных 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Создание анимационного 

фильма, посвященного 50-

летию Самотлорского 

месторождения. 

Формирование у детей 

чувства уважения к народу, на 

территории которого 

проживают, любви к родному 

краю, чувства бережливости 

по отношению к родной 

природе. Создание 

оригинальной методики 

образовательной и 

просветительской 

деятельности в рамках 

образовательного процесса 

Детской школы искусств и 

просветительской 

деятельности на 

общественном  и культурном  

международном уровне. 

Привлечение внимания к 

созданию  

мульфильмовобучающихся 

художественного отделения. 

Показ обучающих и 
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познавательных  

мульфильмов на широкую 

аудиторию разновозрастных 

детей, детей с 

ограниченными. 

Результаты внедрения: 

Деятельность анимационной 

студии получила высокую 

оценку педагогов, психологов, 

культурологов, главных 

редакторов телеканалов, 

политических деятелей, 

широкой общественности. 

Деятельность анимационной 

студии внедрена в систему 

отбора лучших достижений 

индивидуального и 

коллективного творчества в 

рамках образовательной 

деятельности Детской школы 

искусств № 2. 

Функционирование 

компьютерных 

классов по 

художественному и 

музыкальному 

направлению в 

рамках 

образовательной 

деятельности 

Детской школы 

искусств №2. 

Анализ, систематизация и 

обобщение результатов, 

полученных в ходе 

реализации проекта. 

Разработка алгоритма 

практических действий по 

применению компьютерных 

программ в обучении детей на 

уроках сольфеджио. 

Повышение интереса 

обучающегося к учебным 

предметам художественного 

отделения, расширение 
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возможностей изучения 

предметов «История 

изобразительного искусства», 

«Беседы об искусстве», « 

Станковая композиция», 

«Композиция прикладная». 

Использование 

мультимедийных разработок, 

презентаций, подготовленных 

преподавателей 

художественного и 

теоретического отделения на 

занятиях в рамках 

образовательного процесса 

ДШИ № 2. 

Межрегиональ

ный 

благотворитель

ный 

общественный 

Фонд «Новые 

имена» 

Участие 

обучающихся и 

преподавателей в 

летней творческой 

школе «Новые 

имена» в г. 

Суздале. 

Участие двоих обучающихся 

художественного отделения с 

преподавателем в летней 

творческой школе в целях  

поддержки и сопровождения 

одаренных детей ДШИ № 2. 

Обмен опытом с ведущими 

мастерами и педагогами 

Российской Федерации. 

3. Эксперимента

льная 

площадка 

Детская школа 

искусств № 2 

города 

Нижневартовск

а 

Реализация 

социокультурного 

проекта для детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Мы под одним 

небом» -  обучение 

детей с 

ограниченными 

возможностями на 

Реализация дополнительной  

программы общего 

эстетического образования для 

детей с ограниченными 

возможностями по 

художественному, 

музыкальному и театральному  

направлениям. Адаптация 

академической части 

предметов художественного и 
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художественном и 

музыкальном 

отделениях  ДШИ 

№ 2. Внедрение в 

образовательный 

процесс 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

музыкального направления в 

работе с обучающимися – 

детьми-инвалидами через 

параллельную работу педагога 

и ученика. Создание условий 

для социальной адаптации 

детей, повышение интереса к 

художественному  и 

музыкальному творчеству, к 

театральному искусству. Курс 

арттерапии (творческая 

активизация в различных 

видах  деятельности) для 

детей – инвалидов с целью 

профориентации, творческого 

самоопределения детей с 

ограниченными 

возможностями. 

4. Культурное 

сотрудничест

во 

Департамент 

природных 

ресурсов и 

несырьевого 

сектора 

экономики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

Участие 

преподавателей 

художественного 

отделения в  XV 

Специализированн

ой туристско – 

этнографической 

выставке  

«Югратур – 2015». 

Обмен опытом с ведущими 

мастерами Ханты-

Мансийского автономного 

округа и России, презентация 

изделий мастерской ДШИ № 2 

«Югорский сувенир», 

поддержка культурного 

имиджа города 

Нижневартовска и Детской 

школы искусств № 2. 

Профессиональ

ные 

художники, 

мастера 

декоративно-

прикладного 

Организация 

персональных 

выставок 

профессиональных 

художников города 

и региона в 

Круглые столы, беседы об 

искусстве, консультации для 

преподавателей 

художественного отделения 

школы по организации 

конкурсов и выставок, 
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искусства 

города, 

региона, 

городов 

России. 

выставочном зале 

Детской школы 

искусств № 2. 

оцениванию конкурсных 

работ, обмен опытом. 

 

Организация и 

проведение мастер 

– классов с 

участием 

заслуженных и 

народных мастеров 

и художников 

России. 

Бюджетное 

учреждение 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Государствен

ная библиотека 

Югры» 

 

Подготовка и 

выпуск печатного 

издания:  - 

каталоги 

«Открытый 

окружной конкурс 

– выставка 

«Ласковые краски», 

«Нижневартовск – 

город будущего» 

(«Мир помнит, 

солдат, много весен 

назад твое твердое 

слово «Победа!»)  

 

Пополнение фондов 

библиотек Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры и города 

Нижневартовска печатными 

изданиями по результатам  

проведенных конкурсов – 

выставок. 

 

Муниципально

е учреждение 

«Библиотечно-

информационн

ая система», 

г. 

Нижневартовск 

  Нижневартовск

ий 

краеведческий 

музей им. Т.Д. 

Шуваева 

участие 

преподавателей и 

обучающихся 

музыкального 

отделения в 

открытиях 

творческое сотрудничество, 

синтез искусств, пропаганда 

музыкального и 

изобразительного искусства 

на уровне города 
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выставочных 

мероприятий 

5. Межведомств

енное 

взаимодейств

ие 

Отдел по 

вопросам 

общественной 

безопасности 

администрации 

города 

Нижневартовск

а. 

Организация и 

проведение 

городских 

выставок – 

конкурсов 

«Навстречу друг 

другу», «Сделай 

правильный 

выбор». 

Создание в городе 

Нижневартовске творческой 

среды на основе культурных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Содействие межкультурному 

взаимодействию в городе 

Нижневартовске. Развитие, 

выявление и сохранение 

народного самодеятельного и 

профессионального 

творчества. Воспитание и 

формирование эстетических 

вкусов у подрастающего 

поколения на основе 

традиционной народной 

культуры. Создание в городе 

Нижневартовске творческой 

среды среди обучающихся, 

молодежи и жителей города в 

целях формирования 

здорового образа жизни, 

противодействия экстремизму. 

6. Возрождение, 

сохранение и 

развитие 

культуры 

малочисленн

ых народов 

 Изготовление и 

реализация 

сувенирной 

продукции, 

предметов 

декоративно – 

Популяризация декоративно – 

прикладного искусства, 

расширение культурных 

связей с регионами России. 

Привлечение внимания к 

деятельности 
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Севера прикладного 

искусства. 

профессиональных мастеров и 

преподавателей 

художественного отделения 

ДШИ № 2. 

Продвижение сувенирной 

продукции мастерской 

«Югорский сувенир», 

культурный обмен. 

Знакомство жителей города 

Нижневартовска с культурой 

малочисленных народов 

Севера и искусством 

керамики. 

7. Выставочная 

деятельность 

Детская школа 

искусств № 2 

Организация и 

проведение 

выставок, выставок 

– конкурсов среди 

обучающихся школ 

города 

Нижневартовска, и 

региона. 

Организация и 

проведение 

выставок, выставок 

– конкурсов с 

участием 

художников города 

Нижневартовска и 

региона. 

Организация и 

проведение 

выставок мастеров 

декоративно – 

прикладного 

- Выставка детских 

художественных работ  

участников проекта «Мы под 

одним небом», 

«Городская художественная 

выставка «Нижневартовские 

сезоны. Весна – 2015», 

«Городская художественная 

выставка «Нижневартовские 

сезоны. Осень – 2015», 

Выставка – ярмарка «Город 

мастеров» в рамках 

Городского фестиваля 

искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи». 
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искусства.  

Организация 

школьных 

выставок 

Размещение 

экспозиций 

выставок в холлах 

1,2,3 этажей здания 

ДШИ № 2. 

 

Реализация проекта 

«Школьное пространство» 

«Программы развития 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 

2» - Создание условий для 

реализации задачи «Создание, 

развитие и совершенствование 

пространственной среды 

школы». 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

повышение комфортности 

пребывания в школе, 

повышение мотивации и 

интереса к учебе, повышение 

эффективности 

взаимодействия с местным 

сообществом. 
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