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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

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

В ее стенах продолжает успешно работать высокопрофессиональный 

педагогический коллектив специалистов своего дела, любящих свою профессию и 

стремящихся увлечь ребят в мир музыки, танца, театра и живописи. Здесь сочетаются 

традиции, опыт и новаторский потенциал художественного образования детей в 

различных областях искусства и культуры.  

Учреждение работает в соответствии с требованиями законодательства, 

предъявляемым к учреждению дополнительного образования. В актуальном состоянии 

находятся учредительные документы, новая лицензия и новый Устав. Успешно  и 

плодотворно реализуется программа развития учреждения, сайт на обновленной 

платформе muzkult.ru с доступностью для слабовидящих.  

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»). 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.  

Образовательная система школы всей 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. 

Отчет составлен по материалам проведенного самообследования за период работы 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 2015 году. 

 

 

 

 



5	  
	  

 

 

1. Система управления 

 

Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами города Нижневартовска, уставом. 

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. 

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 направленана 

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.  

Локальными актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

автономного учреждения, являются: 

- приказы директора автономного учреждения; 
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-положения, регламентирующие деятельность автономного учреждения; 

- решения педагогического совета; 

- решения наблюдательного совета; 

- штатное расписание; 

- договор, заключаемый между автономным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- инструкция по охране и обеспечению безопасности труда работников 

автономного учреждения; 

- другие локальные акты, документы и программы развития. 

Таким образом, структура МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» и система 

управления эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 
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2. Образовательная деятельность 

 

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 существующая правовая база позволяет школе: 

1. реализовывать дополнительные общеобразовательные программы: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в целях выявления одарённых детей в раннем детском возрасте, 

приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств; 

- дополнительные общеразвивающие программы, способствующие эстетическому 

воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному 

образованию.  

2. самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности. 

На текущий учебный год составляется график образовательного процесса, который 

является частью дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, 

разрабатывается учреждением на основании федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации, а также срокам реализации 

данных программ, с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ и с учетом рекомендованных Министерством культуры 

Российской Федерации примерных учебных планов.  

График образовательного процесса определяет организацию образовательной 

деятельности и отражает: срок реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного 

на аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, 

резерв учебного времени, объем времени, отведенный на занятия пленэром по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств «Живопись», а 

также сводные данные по бюджету времени.  
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Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются школой по 

каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в соответствии 

со сроками обучения по ним. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком образовательного процесса.  

При составлении графика образовательного процесса учитываются: 

- продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 

выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах – 40 недель; 

продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 

исключением предпрофессиональной программы со сроком обучения 5 лет), со второго 

класса (при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по выпускной класс – 33 недели;  

- в учебном году предусматриваются каникулы объемом не менее 4 недель, в 

первом классе для обучающихся по предпрофессиональной программе со сроком 

обучения 8–9 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы; летние 

каникулы устанавливаются в объеме 12–13 недель (количество недель каникул 

устанавливается по той или иной предпрофессиональной программе в соответствии с 

ФГТ), за исключением последнего года обучения; осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях. 

 

2.1. Сведения о контингенте обучающихся 

 

Одним из важных вопросов развития школы является сохранение стабильного 

контингента. 

Среднегодовая численность обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

составляет 750 человек. 

Период Количест

во 

обучающ

ихся 

всего, 

чел. 

Отделение Реализуемые 

образовательные 

программы 

Количество 

обучающи

хся по 

реализуем

ым 

программа

м, чел. 
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31.12.2015 г. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 чел. 

 

 

Музыкальное 

Театральное 

Хореографическое 

Художественное 

 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы 

художественно-

эстетической 

направленности  

 

173 чел. 

Музыкальное 

Хореографическое 

Художественное 

 

дополнительные 

предпрофессиональн

ые программы в 

области искусств 

461 чел. 

Музыкальное 

Театральное 

Хореографическое 

Художественное 

 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в 

области искусств 

116 чел. 

 

В 2015 году обучающимися отделения платных образовательных услуг стали 300 

детей в возрасте от 4 до 17 лет. 

Среднегодовое количествоотчисленныхиз учреждения в количественном и 

процентном соотношении к общему контингенту обучающихся: 

Год Отчисленные обучающиеся (чел.) Отчисленные обучающиеся 

(%) 

 

2014 23 3 

2015 23 3 

 

Таким образом, мы  можем сказать, что в школе создана эффективная система по 

сохранности контингента, реализация разноуровневых программ  способствует созданию 

необходимых условий для стабильного количества учащихся. 
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2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» осуществляет образовательную 

деятельность: 

- по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности: 

- Баян 

- Аккордеон 

- Домра 

- Балалайка 

- Гитара 

- Флейта 

- Саксофон 

- Ударные инструменты 

- Фортепиано 

- Скрипка 

- Кларнет 

- Хор 

- Виолончель 

- Театральное искусство 

- Изобразительное искусство 

- Хореографическое искусство 

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального, хореографического и изобразительного искусства: 

 - Фортепиано 

 - Струнные инструменты 

 - Хоровое пение 

 - Народные инструменты 

 - Духовые и ударные инструменты 

 - Хореографическое творчество 

 - Живопись. 

В 2015 году была продолжена работа по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области декоративно-прикладного, театрального и 

хореографического искусства (в том числе, дополнительная адаптированная 
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общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства для детей-

инвалидов).  

С 1 сентября 2015 года в учебный процесс внедрена дополнительная 

общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального 

искусства» (в том числе, дополнительная адаптированная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства для детей-инвалидов). 

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. 

Таким образом, на сегодняшний день основным видом деятельности является 

реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс ведётся в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами. 

Сегодня дополнительные предпрофессиональные программы предусматривают 

обучение детей в возрасте с 6,6 лет. В таком возрасте, безусловно, необходимо иметь не 

только определенные природные данные, но и интеллектуальные способности. В данном 

случае большим подспорьем следует считать обучение детей в возрасте 6 лет по 

дополнительным общеразвивающим программам «Художественное творчество», 
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«Музыкальное творчество», «Хореографическое творчество» на отделении платных 

образовательных услуг. Это звено в художественном образовании МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» является одним из главных. Так в 2015 году 40 детей из 

числа выпускников отделения платных образовательных услуг успешно прошли отбор на 

обучение по дополнительнымпредпрофессиональным программам: 

- на музыкальном отделении - 9 из 14 человек (64%); 

- на хореографическом - 8 детей из 19 (42%); 

- на художественном - 23 ребенка из 53 (43%). 

Согласно Плану работы учрежденияна музыкальном, театральном, 

хореографическом, художественном отделениях проводится внутришкольный контроль 

(далее – ВШК) усвоения обучающимися программного материала, ведения классной  

документации. 

Цель контроля: проверка уровня и качества знаний, умений и 

навыковобучающихся по реализуемым учебным предметам и соответствие их 

образовательным программам, качество ведения документации педагогическими 

работниками. 

Форма контроля - промежуточная аттестация  обучающихся: 

- 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, контрольных 

уроков по теоретическим дисциплинам. 

Промежуточная аттестация проводитсяс учетом программных требований 

образовательных программ. 

В таблице представлены качественные и количественные показатели реализации 

образовательных программ: 

№ Отделение (отдел) Количест

во 

обучающ

ихся в 

2015 

Качество освоения программ 

% 

Доля, 

обучающ

ихся, 

полность

ю 

Доля, 

обучающ

ихся, 

полность

ю 
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Исходя из данных промежуточного контроля,можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные программы за 2015 учебный год выполнены по всем предметам в 

полном объеме. 

2. Качество усвоения программного материала в 2015 году составил 88 % (что 

на 5,7% выше, чем в 2014 году). 

3. Уровень освоения программ учебных предметов в 2015 году составил 99% 

(как и в 2014 году). 

4. Темы соответствуют календарно-тематическому планированию. 

5. Общий уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 

учебных программ. 

Таким образом, реализация программ учебных предметов на музыкальном, 

хореографическом, художественном, театральном отделениях в 2015 году осуществлялась 

в полном объеме, на качественном уровне. 

 

 

 

году, чел. 2013 год 2014 год 2015 год освоивши

х 

учебные 

программ

ы в 2014 

году,% 

освоивши

х 

учебные 

программ

ы в 2015 

году,% 

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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2.4. Качество подготовки выпускников 

 

 Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся 

выпускных классов.  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации обучающихся выпускных классов и является обязательной. Учебные предметы 

на театральном, художественном, хореографическом, музыкальном отделениях 

предусматривает итоговую аттестацию  в форме контрольного урока, просмотра, экзамена 

(академического концерта, прослушивания).  

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): 

 

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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С отличием школу искусств окончили 25 выпускников(23%) (в 2014 году – 22 

человека–24%). 

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

15 выпускников: 

№ 
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 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

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) 
 

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

полученные результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников школы искусств. 
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3.Методическая работа 

 

Цель методической работы– совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей отделений через открытые уроки, семинары, участие в мастер-классах, 

выставках, конкурсах и т.д. 

Для эффективной реализации данной цели и задач создана следующая 

функциональная структура: 

- педагогический совет  

- методический совет 

- художественный совет 

- заседание отделений и отделов 

- индивидуальная работа преподавателя по самообразованию. 

В ходе внутришкольного контроля за 2 полугодие 2014-2015 учебного года и 1 

полугодие 2015-2016 учебного года, был проведен анализ методической работы 

педагогических работников на художественном, хореографическом, музыкальном, 

театральном отделениях. 

 

3.1.Мастер-классы 

№ п.п. наименование дата 

проведения

, место 

проведения 

ответственный 

1. Проведение мастер-класса «Рождественская 

открытка» для пациентов окружной детской 

клинической больницы 

04.01.2015 Архипова О.В. 

Арсланов Р.М. 

2.  Проведение мастер-класса «Новогодний 

сувенир» для пациентов реабилитационного 

центра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Таукси». 

20.01.2015 Архипова О.В. 

Арсланов Р.М. 

3.  Проведение мастер-класса «Брелоки из кожи. 

Приемы декорирования» для учащихся  

хореографического отделения 

 

02.02.2015 Наумова Н.А. 
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4.  Посещение мастер-класса по изготовлению 

кукол мастерами ДПИ, работниками 

Краеведческого музея им. Великородовой, 

Кравцова З.Ф. иИванова Л.Б. (д. Вата, 

Нижневартовский район) 

03.02.2015 Архипова О.В. 

Курач Н.Г. 

5.  Проведение мастер-класса «Брелоки из кожи. 

Приемы декорирования» для учащихся  

хореографического отделения 

   

02.02.2015 Наумова Н.А. 

6.  Проведение мастер-класса «Использование 

фотошопа при разработке дипломов и 

открыток» 

23.03.2015 Гладий Ж.Р. 

7.  Посещение мастер-класса Семенова В.А., 

народного артиста России, профессора 

Российской академии музыки им. Гнесиных, 

вице-президента международной 

конфедерации аккордеонистов и вице 

президента межрегиональной ассоциации 

баянистов и аккордеонистов 

22-

23.03.2016 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

«ДШИ 

№1» 

Алещенко П.И. 

Бакиров М.Ф. 

Кривых Е.Ю. 

Кымысова Т.В. 

8.  Посещение мастер-класса профессора 

кафедры концертмейстерского искусства 

Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского, заслуженного артиста 

России Константиниди А.П. 

22.03.2015 

МАУДО 

г.Нижневар

товска 

«ДШИ 

№1»  

Дубовская Л.В. 

Пузин О.А. 

Абдуллина Л.М. 

Скоряк В.Г. 

Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

Комолова Ю.Н. 

9.  Посещение мастер-класса врофессора 

кафедры специального фортепиано 

Московской государственной консерватории 

им. П.И.ЧайковскогоМндоянца Александра 

Ашотовича 

23.05.2015 

МАУДО 

г.Нижневар

товска 

«ДШИ 

№3» 

Лысенко И.Н., 

Васюкова С.В., 

Князева Р.К. 

10.  Посещение мастер-класса профессора 

кафедры народных инструментов Российской 

23.05.2015 

МАУДО 

Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 
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академии музыки имени Гнесиных Круглова 

Вячеслава Павловича 

г.Нижневар

товска 

«ДШИ 

№1» 

Гаврилова И.В. 

11.  Проведение мастер-классов по ДПИ, 

анимации, театральному мастерству для 

обучающихся МОСШ № 3 

25-

27.03.2015 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

Бауэр В.Н. 

Наумова Н.А. 

Арсланов Р.М. 

12.  Проведение мастер-класса по росписи 

пасхальных яиц для обучающихся и 

сотрудников «ДШИ №2» 

09.04.2015 Курач Н.Г. 

13.  Посещение мастер-класса по классическому 

танцу Цветковой Тамары Петровны – доцента 

кафедры хореографии Ханты-Мансийского 

филиала федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

Государственный университет культуры и 

искусств», г. Ханты-Мансийск 

 

18.04.2015 

г.Нижневар

товск 

Глушкова Н.В. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

14.  Посещение мастер-класса по эстрадному 

танцу и современным направлениям 

Богданович Елены Викентьевны – режиссера, 

хореографа-постановщика, лауреата премии 

«Золотая маска», лауреата всероссийских и 

международных конкурсов, г. Москва 

18.04.2015 

г.Нижневар

товск 

Глушкова Н.В. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

15.  Проведение мастер-классов  в рамках «Города 

мастеров» по изготовлению куклы-закрутки, 

рукотворных игрушек, росписи гипсовых 

фигурок, изготовлению глиняных изделий на 

гончарном круге 

13.06.2015 Архипова О.В. 

Наумова Н.А. 

16.  Проведение мастер-класса в рамках «Города 

мастеров» по изготовлению глиняных изделий 

13.06.2015 Арсланов Р.М. 
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на гончарном круге  

17.  Проведение мастер-класса в рамках «Города 

мастеров» по росписи в технике «батик» 

14.06.2015 Архипова О.В. 

Наумова Н.А. 

18.  Проведение мастер-класса  в рамках "Города 

мастеров": "Зайчик на пальчик", "Веселые 

фигурки", "Раскрась-ка" для детей города 

14.06.2015 Архипова О.В. 

Наумова Н.А. 

19.  Посещение мастер-класса по специальности 

«художник»Чирковой О.С., доцента 

Московского государственного 

академического художественного института 

им. В.И.Сурикова 

 

20.07-

03.08.2015, 

г.Суздаль 

 

Наумова Н.А. 

20.  Посещение мастер-класса Н.В. Стеблецовой, 

преподавателя по классическому танцу 

ФГБОУ СПО «Пермский государственный 

хореографический колледж»  

11.12.2015-

13.12.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДШИ №2" 

 

Глушкова Н.В. 

Калюжный Е.Н. 

Котлярова Н.Н. 

Махотина К.Ю. 

Нагметуллова 

Г.И.  

Стребкова А.Н. 

Шибалова И.В. 

21.  Проведение мастер-класса «Применение 

информационно-коммуникативных 

технологий при подготовке к аттестации. 

Создание мини-сайта» для преподавателей 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

23.09.2015  Дубовская Л.В. 

22.  Посещение мастер-класса В.П.Круглова, 

народного артиста России, профессора 

кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО 

«Российская академия музыки имени 

Гнесиных» 

 

19.12.2015-

20.12.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДШИ №1" 

 

Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 

Кривых Е.Ю. 

Шкирта О.Н.  
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23.  Посещение мастер-классаА.П.Константиниди, 

профессора кафедры концертмейстерского 

искусства ФГБОУ ВПО (Университет) 

«Московская государственная консерватория 

имени П.И.Чайковского»  

 

19.12.2015-

20.12.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДШИ №1" 

 

Абдуллина Л.М. 

Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 

Кривых Е.Ю. 

Ребреш О.А. 

Скоряк В.Г. 

Темир Э.Г. 

Тиндронов К.В. 

Шкирта О.Н.  

 

24.  Посещение мастер-класс В.В. Фокеева, 

преподавателя духовых инструментов БУПО 

ХМАО-Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» 

13.12.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДМШ им. 

Ю.Д.Кузне

цова" 

Абдуллина Л.М. 

Карацуба А.В. 

Скоряк В.Г. 

Тиндронов К.В. 

25.  Посещение мастер-классаА.А.Мндоянца, 

профессора кафедры специального 

фортепиано ФГБОУ ВПО (Университет) 

"Московская государственная консерватория 

имени П.И.Чайковского"  

 

28.11-

30.11.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДШИ №1" 

 

Васюкова С.В. 

Князева Р.К. 

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Ханнанова Е.М. 

Шириязданова 

А.Ш. 

 

26.  Посещение мастер-класса "Кукла для 

объемно-пространственной анимации 

(пластилин)" Г.П.Домошонкина, руководителя 

студии анимации "Дом" ДХШ "Весна", г. 

Бердск 

 

28.11.2015, 

МБОУДОД 

"ДХШ", г. 

Мегион 

 

Наумова Н.А. 
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27.  Посещение мастер-класса В.А.Мателинене, 

преподавателя БУ СПО ХМАО-Югры 

коллежда-интерната "Центр искусств для 

одаренных детей Севера", Лауреата Премии 

Губернатора ХМАО-Югры 

 

17.11.2015-

18.11.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДШИ №1" 

 

Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

Угрюмова Т.А. 

 

28.  Посещение мастер-класса по батику 

Т.Н.Тропиной, кандидата искусствоведения, 

доцента кафедры декоративно-прикладного 

искусства ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», члена общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

искусствоведов», г. Новосибирск 

 

06.11-

07.11.2015, 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

"ДШИ №2" 

 

Архипова О.В. 

Гладий Ж.Р. 

Луцевич И.П. 

Мироненко И.П. 

Наумова Н.А. 

29.  Посещение мастер-класса по «Современному 

танцу» Олега Хмелева – многократного 

победителя фестиваля «Балтийское 

созвездие», участника телепроекта «Танцы на 

ТНТ», студента балетмейстерского факультета 

ГИТИСа, г. Москва 

27.10.2015 

в рамках 

Междунар

одного 

фестиваля 

искусства и 

творчества 

«Балтийско

е 

созвездие», 

г. Санкт-

Петербург 

Глушкова Н.В. 

30.  Проведение мастер-класса для 

преподавателей, работающих с детьми ОВЗ 

МБОУДО "ДХШ ДПИ" г. Сургута 

Ноябрь, г. 

Сургут 

Луцевич И.П. 
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3.2.Открытые уроки 

31.  Проведение мастер-класса для жителей города 

«Создание мультипликационного этюда в 

технике «перекладка» ко дню Юбилея школы 

11.11.15 

МБУ 

«Дворец 

Искусств» 

Наумова Н.А. 

32.  Проведение мастер-класса "Цветы в технике 

аппликация из бумаги" для жителей города 

11.11.15 

 Дворец  

Искусств 

Мироненко И.П. 

33.  Проведение мастер-класса "Роспись 

керамического сувенира"для жителей города 
11.11.15 

 Дворец  

Искусств 

Потемкина Е.Ю. 

34.  Проведение мастер-классов лагеря с дневным 

пребыванием детей «Творческая мастерская» 

«Золотой ключик» «ДШИ №2» 

март, 

июнь, 

ноябрь 

Лисенкова О.А. 

№ 
п.п. 

Отделение Тема Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  хореографическое  «Основные 
акробатические элементы 
на уроках гимнастики» 

20.03.2015 Махотина К.Ю. 

2.  художественное «Воплощение идеи 
красоты в искусстве 
модерна» 

26.04.2015 Березина И.В. 

3.  хореографическое «Pirouette endehor set en de 

dansс Vпозиции» 

 

07.10.2015 Стребкова А.Н. 

4.  хореографическое «Ритмика» 19.10.2015 Котлярова Н.Н. 

5.  хореографическое  «Три фазы allegro»  18.11.2015 Шибалова И.В. 
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6.  хореографическое  «Развитие и реализация 

возможностей и 

способностей 

обучающихся средствами 

игрового стретчинга» 

07.12.2015   Котлярова Н.Н. 

7.  хореографическое  «Поворот soutenu с 
продвижением вперед» 

06.12.2015 Стребкова А.Н. 

8.  художественное	   «Луговые цветы. 
Диатипия» 

25.11.15 
 

Архипова О.В. 

9.  художественное	   «Натюрморт из 2-х 
предметов быта с 
фруктами» 

26.11.15 
каб.209 

Мироненко И.П.  

10.  художественное	   «Луговые цветы. 
Диатипия» 

30.11.15 
 

Архипова О.В. 

11.  художественное	   «Натюрморт в технике 
акварель по-сырому» 
 

03.12.15 
 

Мироненко И.П. 

12.  художественное	   «Луговые цветы. 
Диатипия» 

08.12.2015 
 

Архипова О.В. 

13.  музыкальное 

 

«Отрывистые штрихи» с 

обучающимся 3 кл. 

Диевым Стефаном 

07.10 2015, 

15:10, 213 к. 

Л.В.Дубовская 

14.  музыкальное «Решение технических и 

художественных проблем 

в процессе работы над 

гаммой» 

10.11.2015 

212 к. 

О.А.Ребреш 

15.  музыкальное «Как пользоваться 

учебным пособием. Учим 

гаммы на рояле» 

09.10.2015 

10:30, 304 к. 

Р.К. Князева 

16.  музыкальное «Освоение 

исполнительских 

штрихов» 

26.11.2015, 

16:00, 310 к. 

Т.В. Кымысова 

17.  музыкальное «Развитие гармонического 

слуха. Работа над 

27.11.2015 

16:00, 207 к. 

В.Б. Булаенко 
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В 2015 году преподавателями  было проведено 19 открытых уроков. 

 

3.3.Методические доклады, разработки, рекомендации 

 

В 2015 году проведена методическая работа преподавателями отделений по 

следующим направлениям: 

1. Доклад на тему: «Мутация голоса у мальчиков» (В.Б. Булаенко)  

2. Доклад на тему: «Начальный этап работы над музыкальным произведением» 

(Кымысова Т.В.) 

3. Доклад: «Индивидуализация приемов и подбор методов работы с детьми» 

(О.В.Архипова) 

4. Доклад на тему: «Этюды и их значение в развитии технических навыков» (Е.М. 

Ханнанова)  

5. Доклад на тему: «Творческие подходы к организации учебно – воспитательного 

процесса детского коллективного музицирования» (Е.Ю. Кривых)  

6. Методическая разработка: «Работа над техникой в младших классах» 

(Михайлова Г.С.) 

7. Методический доклад: «Фактура в графике как средство создания творческого 

образа» (О.В.Архипова) 

8. Методический доклад: «Принципы и способы взаимодействия с подростками» 

(И.В.Шибалова) 

9. Презентация пособия «Игровые приемы по развитию музыкальных способностей 

дошкольников и младших школьников» (Токарева И.В.) 

интервалами» 

18.  музыкальное «Работа над сонатно-

симфоническим циклом. 

Моцарт Симфония соль 

минор 1 часть» 

24.12.2015  

205 к. 

А.В. Миронова 

19.  музыкальное «Работа над мелкой 

техникой с обучающимися 

старших классов» 

11.12.2015, 

15:10, 307 к. 

М.Ф.Бакиров 
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10. Методические рекомендации «Игровые приемы по развитию музыкальных 

способностей младших школьников» (Токарева И.В.) 

11. Методический доклад «Формирование и развитие навыка игры с листа в первые 

годы обучения» (Шириязданова А.Ш.) 

12. Разработка предпрофессиональных рабочих программ по предметам  

«Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Аккомпанемент»  по пятилетнему 

курсу обучения, подготовка их к рецензированию.  (Князева Р.К.) 

13. Методическая разработка  – рекомендация для преподавателей 

художественного отделения «Искусство оформления книги. Перспективное направление 

для  занятий на предмете «Графическая композиция» в детской школе искусств» 

(И.П.Луцевич) 

14. Доклад на тему:  «Роль слуха и сознания в работе над педализацией» 

(Ханнанова Е.М.) 

15. Доклад на тему: «Мировые исполнители на баяне» (Бакиров М.Ф.) 

16. Методические рекомендации «Охрана и гигиена голоса детей младшего 

школьного возраста» 

17. Методический доклад  «Работа с учеником над репертуаром в мл.кл.» (Байбара 

А.В.) 

18. Методический доклад «Работа с ансамблями как одна из форм развития 

интереса в обучении музыки» (Бакирова Э.Э.) 

В таблице представлены сравнительные данные о проведенных мероприятиях в 

рамках методической работы: 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Мастер-классы 9 17 34 

Открытые уроки 12 16 19 

Методические доклады 15 12 18 

 

17 мастер-классов прослушали 35 педагогических работников.  

9 преподавателями художественного и музыкального отделения было проведено 17 

мастер-классов на школьном и городском уровнях (как и в 2014 году). 

В связи с решением современных задач в области художественного образования, в 

2015 году проведена работа по разработке и внедрению программ учебных предметов по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства 

«Основы музыкального искусства». Разработчик образовательной программы – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маркова И.П. 
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С 03 по 05 декабря 2015 года на базе ДШИ №3 прошел городской конкурс 

профессионального мастерства. Педагогические работники МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» Бакиров М.Ф., Архипова О.В., Миронова А.В., Мироненко И.П., Кривых 

Е.Ю., Стребкова А.Н. стали участниками конкурса. Преподавателями были представлены 

самопрезентации «Мое педагогическое кредо», уроки по предметам, творческий номер. 

Творческая и методическая деятельность участников была отмечена: дипломом 2 место – 

преподаватель хореографических дисциплин Стребкова А.Н., дипломом 3 место – 

преподаватель теоретических дисциплин Миронова А.В., дипломом «За стремление к 

совершенству» – преподаватель художественного отделения Архипова О.В. 

Также следует отметить мероприятия по обмену опытом работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  и  детьми-инвалидами. Это проведение мастер-

классов преподавателем художественного отделения Луцевич И.П. по реализации 

образовательной программы по изобразительному искусству для слабослышащих детей 

для преподавателей города Сургута. 

Таким образом, в 2015 году отмечен значительный рост показателя проведенных и 

посещенных мастер-классов (в 2 раза). Педагогические работники демонстрируют 

творческую активность и рост профессионального мастерства. В качестве рекомендаций 

стоит отметить активизацию участия педагогических работников учреждения в конкурсах 

научно-методических работ. 
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4. Работа с одарёнными детьми 

 

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. 

5. 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 

Лауреатов – 125, из них: лауреатов 1 степени –36, лауреатов 2 степени –51, 

лауреатов 3 степени –38 

Дипломантов – 62 

Дипломы участника - 99 

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. 
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№
  

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 

          

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   
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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               

Басаков 
Михаил 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 
Юлия 

Николаевна 

балалайка 

  1               
Колосов 
Савелий 

Бакирова 
Эльвира 
Энверовна, 

концертмейсте
р Комолова 

балалайка 

  1               
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Юлия 
Николаевна 

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,  
г. Санкт-
Петербург 

Ансамбль 
"Дивертисме
нт", 10-12 
лет 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 

31 

хореография 

  1               
Ансамбль 

"Дивертисме
нт", 13-15 
лет 

Глушкова 
Наталья 

Викторовна 
хореография 

        1         
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  Глушкова хореография       1           
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Дарья Наталья 
Викторовна 

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           

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           
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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 
экран", г. 
Москва, 

05.12.2014-
30.04.2015  

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

Елизавета 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

11 

анимаци
я 

  1               
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 

детская 
анимационна
я студия 
"Сёхри-
хохри" 

Наумова 
Наталья 

Александровна 
5 анимаци

я 

  1               
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истока", 19-
21.06.2015, г. 
Иркутск 

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 

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"

Шеина 
Екатерина Луцевич Инна 

Павловна 
6 

ИЗО 
искусств

о   1               
Глущенко 
Никита 

Наумова 
Наталья 

Александровна 

ИЗО 
искусств

о     1             
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, г. Ханты-
Мансийск, 
14.12.2014 - 
19.03.2015 г. 

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 
"Визави" 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

совреме
нный 
танец       1           

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 
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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             

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 
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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 

Викторовна 
ДПИ 

                1 

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                   
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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 

г., г. 
Нижневартовс

к 

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 
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           
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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 
Анатольевич 

виолонч
ель 

              1   
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 
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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           
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 

Стребкова 
Алена 

Николаевна 

народны
й танец 

      1           
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старшая 
группа) 

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 
войне, г. 
Мегион, 

17.04.2015 

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 
Петровна 

ИЗО 
                1 

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 
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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 

Викторовна 
ИЗО 

                1 
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 

Сахнов Илья Луцевич Инна 
Павловна 

14 

ИЗО                 1 
Степанова 
Олеся 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             

Бусова 
Евгения 

Луцевич Инна 
Павловна ИЗО     1             
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будущего.  
"Мир помнит, 
солдат, много 
весен назад 
твое твердое 
слово 

"Победа!", 
октябрь 2015, 

г. 
Нижневартовс

к 

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 
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             
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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             

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   
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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 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   

В 2015 году обладателями ежегодной премии «Юные таланты Самотлора», г. 

Нижневартовск (01.09-20.09.2015) стали: 

Билецкая Ксения Сергеевна (обучающаяся музыкального отделения, преп. Кривых 

Е.Ю.) 

Бормотина Владислава Андреевна (обучающаяся хореографического отделения, 

преп. Стребкова А.Н.) 

Целевая стипендия Департамента культуры автономного округа «Юные таланты 

Югры» по итогам 2014-2015 учебного года назначена: 

- обучающимся музыкального отделения: 

Басакову Михаилу(преп. Бакирова Э.Э.) 

Касимовой Камилле (прпе.Дубовская Л.В.) 

Пузиной Алисе (преп. Дубовская Л.В.) 

Харисову Богдану (преп. Кривых Е.Ю.) 

Эм Владиславу (преп. Абдуллина Л.М.)	  

- обучающимся театрального отделения: 

Бауэр Анне (преп. Абакумова М.А.) 

Каковкиной Дарье (преп. Абакумова М.А.) 

- обучающейся хореографического отделения: 

Кузьминец Елизавете(преп. Глушковой Н.В.) 
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В 2015 году по итогам 2014-2015 учебного года была вручена ежегодная премия 

«Признание» 27 лучшим обучающимся музыкального, художественного, 

хореографического, театрального отделений. Учредитель премии -  депутат Думы города 

Нижневартовска П.А. Лариков. 

Таким образом, системный подход в работе с одарёнными и талантливыми детьми 

в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» способствует достижению высоких результатов 

в обучении. 
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5. Творческие коллективы 

 

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  

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. 

Таким образом, стабильность состава творческих коллективов МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2», участие в смотрах, мероприятиях городского уровня, 

конкурсах, отмеченные в публикациях СМИ, благодарственных письмах, дипломах 

являются показателями качества. 
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6. Работа с родителями 

 

Важной составляющей учебно-воспитательной работы в «Детской школе 

искусств№ 2»  является сотрудничество с родителями обучающихся. 

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). 

В 2015 году родительские собрания проводились в соответствии с планом 

учреждения. 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). 

Таким образом, внедрение  в учебно-воспитательную деятельность школы искусств 

различных форм сотрудничества с родителями дает положительные результаты по 

вовлечению в мир искусства семьи обучающегося, адаптации обучающихся к 

требованиям современной школы искусств, по организации творческой и учебной 

деятельности детей, по повышению инициативности родителей  в проведении  школьных 

и городских мероприятий. Активное сотрудничество с родителями обучающихся создает 

благоприятные условия для создания комфортной образовательной  среды обучающимся. 
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7. Работа по сотрудничеству с учреждениями города, округа. Проектная 

деятельность 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в комплексе с образовательными 

программами, реализует культурно-просветительские и социальные, в том числе и 

благотворительные проекты, 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. 

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: 
 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 

Формирование бережного отношения 

к культурному наследию 

малочисленных народов ХМАО – 

Югры, интереса к народу, на 

территории которого мы проживаем 

реализован 
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малочисленных народов 

Севера «Северная рапсодия» 

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-

прикладного искусства 

«Навстречу друг другу». 

Издание каталога. 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы» 

реализован 

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 

Учредитель премии -  депутат Думы 

города Нижневартовска П.А. 

Лариков. 

реализован 
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2014-2015 учебного года.  

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 

Сотрудничество с образовательными учреждениями города создает условия для  

расширения пространства для творческого взаимодействия, содействовать 

самореализации обучающихся образовательных учреждений через приобщение их к 

творческой деятельности во внеурочное время, обеспечить доступность дополнительного 

образования.  

№ 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, 

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 
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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 

совместных 

мероприятий по 

выявлению и 

поддержке 

развития 

одаренных детей. 

«Нижневартовские сезоны. 

Весна 2015». 

-Городская выставка 

«Нижневартовские сезоны. 

Осень – 2015». 

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 
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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 

театрального отделения 

школы. 
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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 

ассоциация 

русской 

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 

города Нижневартовска. 
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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. 

 

 

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

ые учреждения 

«Средние 

Организация 

кружковой работы 

на базе 

общеобразовательн

ых учреждений 

Создание условий для 

развития самодеятельного 

художественного творчества 

детей и подростков, 

творческой самореализации 
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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». 

города по 

различным 

направлениям 

детского 

художественного 

творчества 

в рамках 

СОГЛАШЕНИЯ 

между 

администрацией 

города 

Нижневартовска и 

Детской школой 

искусств № 2. 

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 

года. 

2. Инновационн Окружная Мастер – классы Знакомство детей и 
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ая площадка 

 

детская 

клиническая 

больница в г. 

Нижневартовск

е 

преподавателей 

художественного 

отделения ДШИ № 

2 по видам 

художественного 

творчества  

художественного 

отделения Детской 

школы искусств № 

2. 

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  

бережного отношения к 

красоте и многообразию 
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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 

познавательных  

мульфильмов на широкую 
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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 

возможностей изучения 

предметов «История 
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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 

художественном и 

музыкальном 

Реализация дополнительной  

программы общего 

эстетического образования для 

детей с ограниченными 

возможностями по 

художественному, 

музыкальному и театральному  

направлениям. Адаптация 

академической части 

предметов художественного и 

музыкального направления в 

работе с обучающимися – 
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отделениях  ДШИ 

№ 2. Внедрение в 

образовательный 

процесс 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства» для 

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

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 

искусства 

города, 

Организация 

персональных 

выставок 

профессиональных 

художников города 

и региона в 

выставочном зале 

Детской школы 

Круглые столы, беседы об 

искусстве, консультации для 

преподавателей 

художественного отделения 

школы по организации 

конкурсов и выставок, 

оцениванию конкурсных 

работ, обмен опытом. 
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региона, 

городов 

России. 

искусств № 2.  

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 

выставочных 

творческое сотрудничество, 

синтез искусств, пропаганда 

музыкального и 

изобразительного искусства 

на уровне города 
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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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8. Культурная и общественная деятельность 

 

В  концертных и выставочных залах Детской школы искусств № 2 и других 

культурных площадках города Нижневартовска  проводятся творческие встречи, 

семинары и мастер-классы, которые не только знакомят с творческими достижениями, но 

и вносят свой вклад в развитие культуры города Нижневартовска. 

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. 

Мероприятия, проводимые в рамках культурной и общественной деятельности 

Детской школы искусств № 2 отражаются ежемесячно на официальном сайте в разделе 

«Афиша»: 

№ Мероприятия 

1.  Выставка художественных работ  участников летней творческой школы 

«Новые имена» - «Суздальские мотивы». 

2.  Выставка детских художественных работ участников проекта «Мы под одним 

небом» -  

«В гостях у народа ханты».  
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3.  «Праздник художественного творчества детей и подростков города 

Нижневартовска».  

Концерт детских творческих коллективов, выставка детских художественных 

работ обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Нижневартовска. 

4.  Мастер – класс преподавателя художественного отделения Наумовой Натальи 

Александровны  «Брелоки  из кожи. Приемы декорирования». 

5.  Открытие выставки, посвященной 15 - летию  мастерской декоративно – 

прикладного искусства  Детской школы искусств № 2, «Югорский сувенир». 

6.  Выставка работ обучающихся  художественного отделения «Текстильные 

фантазии». 

7.  Выставка работ обучающихся художественного отделения «Фауна Югры». 

8.  «Музыкальная гостиная». 

Концерт творческих коллективов и солистов ДШИ № 2 . 

9.  «Ваше мужество прославляем!» 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. 

10.  Открытие городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Навстречу друг другу». 

11.  Школьный конкурс этюдов среди обучающихся оркестрового отделения 

«Юный виртуоз». 

12.  Школьный конкурс среди обучающихся 1-3 классов народного отделения 

«Музыкальная мозаика». 

13.  Лекция – концерт «П.И. Чайковский».  

К 175 – летию композитора. 

14.  Лекция – концерт «Танцевальная музыка»с участием преподавателей и 

обучающихся хореографического и оркестрового отделений. 

15.  Музыкальная гостиная. «Надежда, Вера и Любовь!» -   

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, с 

участием преподавателей и обучающихся народного отдела. 

16.  Концертная программа обучающихся театрального отделения «Звонкая 

капель». 

17.  Праздничный концерт хорового отдела, посвященный Международному 

женскому дню,  «Для мам и пап». 

18.  Праздничный  концерт «Танцевальный калейдоскоп», посвященный 10-летию 
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хореографического ансамбля «Дивертисмент». 

19.  Открытие Городской выставки «Нижневартовские сезоны. Весна - 2015», 

посвященной 70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

20.  Лекция-концерт «Рождение фортепиано». 

21.  Мастер – класс преподавателя Жанны Гладий «Использование фотошопа при 

разработке дипломов и открыток».  

22.  Игровая познавательная программа «День встречи весны. Жаворонки». 

23.  Игровая познавательная программа  «День театра». 

24.  Мастер - класс по росписи пасхальных яиц старинным способом. Беседа о 

Великих христианских праздниках. «Пасха». 

25.  Отчетный концерт Детской школы искусств № 2 «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!», 

посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

26.  Концерт и выставка художественных работ преподавателей и обучающихся 

«Светлая пасха». 

27.  Конкурс на отделении общего фортепиано на лучшее исполнение пьесы 

«Весенняя капель». 

28.  Концерт обучающихся 1-3 классов музыкального отделения 

«Добропожаловать в мир музыки». 

29.  Спектакль обучающихся театрального отделения «Вредные советы»  (класс 

преподавателя Бауэра В.Н.) 

30.  Городская выставка «Нижневартовские сезоны. Весна - 2015». 

31.  Отчетный концерт хореографического отделения  «Радуга танца», 

посвященный  Международному дню танца. 

32.  Тематическая выставка работ обучающихся и преподавателей 

художественного отделения ДШИ № 2, посвященная 70- летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

33.  Музыкальный конкурс среди обучающихся оркестрового отдела 

«Вдохновение». 

34.  Концерт обучающихся и преподавателей музыкального и театрального 

отделений ДШИ № 2, посвященной 70- летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

35.  Открытие выставки детских художественных работ обучающихся Детской 

школы искусств № 2, Средней школы № 15, воспитанников Детского дома 

«Аистенок» «Мой прадед был героем»,посвященной 70- летию Победы в 
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Великой Отечественной войне. 

36.  Концерт обучающихся 1-3 классов музыкального отделения «Добро 

пожаловать в мир музыки». 

37.  Учебный показ выпускного класса театрального отделения  (класс 

преподавателя Абакумовой М.А.).  

«Ночная баллада» - музыкально - поэтический спектакль, посвященный 70- 

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

38.  Участие в творческом проекте певца, пианиста, композитора и продюсера 

Дмитрия Маликова «Уроки музыки». 

39.  Участие студии детских анимационных фильмов «Сёхри - хохри»вXIX 

Международном экологическом телевизионном  фестивале «Спасти и 

сохранить».  

40.  Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» в летнее каникулярное время. 

41.  Выставка – ярмарка «Город мастеров» в рамках Городского фестиваля 

искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» 

42.  Выставка работ «Мир вокруг нас» учащихся – участников проекта «Мы под 

одним небом» 

43.  Выставка  работ учащихся художественного отделения «Фауна Югры» 

44.  Выставка работ «Мы против террора» 

45.  Выставка работ обучающихся художественного отделения посвященных 50-

летию Самотлорского месторождения. 

46.  Выставка работ обучающихся 2-3 классов художественного отделения 

«Текстильные фантазии». 

47.  «Югра глазами художника». Выставка работ участников открытого конкурса 

«Ласковые краски». 

48.  Конкурс семейного творчества «Радуга талантов» учащихся и родителей 

музыкального отделения. 

49.  Мастер-класс на пленэре В.Н. Видинеева. Выставка «Маленький этюд». 

50.  Выставка работ выпускников художественного отделения 2015 года «Полет 

фантазии».  

51.  Концерт, посвященный Международному дню музыки «Симфония добра» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного центра 

«Таукси». 
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52.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.  

53.  Участие обучающихся и преподавателей народного отделения в проекте 

городского драмтеатра «Доброе утро». 

54.  Концерт преподавателей и обучающихся ДШИ № 2 «Золотая осень», 

посвященный Дню пожилых людей. 

55.  Выставка работ учащихся художественного отделения «Пленэр - рассказы о 

лете». 

56.  Вручение премии «Признание» лучшим обучающимся Детской школы 

искусств № 2 по итогам 2014-2015 учебного года. 

57.  Открытие выставки обучающихся художественного отделения 

«Perpetuummobile» («Вечное движение»), посвященной Дню автомобилиста. 

58.  Открытие Городской выставки – конкурса «Нижневартовск - город будущего 

«Мир помнит, солдат, много вёсен назад твое твердое слово «Победа!».  

59.  «Специфика обучения в музыкальной школе, особенности подготовки к 

занятиям  по специальности и чтению с листа на музыкальном инструменте 

ФОРТЕПИАНО». 

60.  Праздничный показ мультфильмов  анимационной студии   «Сёхри-Хохри», 

посвященный Международному дню мультипликации. 

61.  Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная Году 

литературы «Иллюстрации». 

62.  Лекция – концерт «Детский альбом» П.И. Чайковского. 

63.  Посвящение в первоклассники для обучающихся театрального отделения. 

64.  Мастер – классы лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая 

мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» в осеннее каникулярное время. 

65.  Открытие выставки работ участников открытого окружного конкурса-

выставки «Ласковые краски». 

66.  Выставка графических работ обучающихся художественного отделения «От 

точки до пятна». 

67.  Юбилейный концерт и художественная выставка обучающихся и 

преподавателей Детской школы искусств № 2 для гостей и жителей города  

«25-й  творческий полет». 

68.  Персональная юбилейная выставка Н.Г. Курача «Северная рапсодия», 

посвященная 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

69.  Концертные выступления обучающихся и преподавателей оркестрового 
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отделения в проекте Городского драматического театра «Доброе утро». 

70.  Показ спектакля  «Вредные советы». Г. Остер. 

71.  Лекция – концерт «Знакомство с инструментами симфонического оркестра». 

72.  Концерт, посвященный Дню матери  «Пожелания счастья!». 

73.  Городская выставка художественных работ «Нижневартовские сезоны. Осень 

– 2015. «Любимой Югре посвящается».  

К 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

74.  Выставка - продажа сувенирной продукции, посвященной  85 годовщине 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

75.  Открытие Выставки обучающихся и преподавателей художественного 

отделения  Детской школы искусств № 2» «Полет фантазии». 

76.  Лекция – концерт«Виды танцевального искусства». 

77.  Выставка работ участников открытого окружного конкурса – выставки 

декоративно-прикладного искусства «Ласковые краски». 

78.  Родительское собрание класса преподавателя Ребреш О.А.: «Зачем ребёнку 

музыка». 

79.  Участие обучающихся и преподавателей фортепианного отделения в проекте 

Городского драматического театра «Доброе утро». 

80.  Родительское собрание и праздничный концерт обучающихся хорового отдела 

«Зимушка хрустальная». 

81.  Выставка художественных работ детей с ограниченными 

возможностямиздоровья«Мы под одним небом». 

 

Количество мероприятий, отнесенных к категории культурной и общественной 

значимости, увеличилось по сравнению с 2014 годом на 40 мероприятий. 

Одним из важных критериев оценки развивающегося учреждения является 

сохранение  традиций. Среди традиционных мероприятий выделяются ежегодные: 

• - отчетный концерт школы по итогам учебного года (посвящается памятной дате); 

• -  отчетный концерт хореографического отделения «Радуга танца»; 

• - отчетный концерт и выставка участников проекта социокультурной реабилитации 

«Мы под одним небом»; 

• - праздничные мероприятия для обучающихся: «Посвящение в первоклассники», 

«День встречи весны», Международный день мультипликации; 

• - день «открытых дверей» (для   дошкольников и родителей); 
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• - деятельность лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская 

«Золотой ключик»; 

• - выставка – ярмарка «Город мастеров в рамках Городского фестиваля искусств 

«Самотлорские ночи».	  

В процессе исполнения обязательств по договору с ОАО «Самотлорнефтегаз» и  

администрации города в рамках соглашения с управлением культуры и ДШИ № 2 по 

развитию детского самодеятельного творчества среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Детская школа искусств № 2 осуществляет 

методическую, просветительскую деятельность среди педагогов школ города, 

обучающихся и их родителей. Плюсы для ДШИ № 2 очевидны: имидж школы, 

профориентация детей и подростков города, расширение рамок педагогического и 

творческого сотрудничества, содействие развитию новых форм детского творчества.	  

 В Детской школой искусств № 2  в комплексе учебно-воспитательной деятельности 

созданы благоприятные условия для творческой самореализации детей и подростков в 

соответствии с их интересами и способностями,  общедоступность  образовательных 

программ. 

 ДШИ № 2 создает воспитательную систему, ориентированную на духовное и 

эмоциональное развитие, нравственное и социальное воспитание обучающихся, создает 

условия для самодеятельного  творчества детей и подростков города Нижневартовска в 

социальном партнерстве с образовательными учреждениями. 

 Учреждение осуществляет большую культурно-просветительскую и досуговую 

деятельность во взаимодействии с родителями, коллегами, культурным сообществом 

города и региона; развивает межрегиональное взаимодействие и международное 

сотрудничество в области художественного образования и воспитания будущего 

поколения страны. 

 Детская школа искусств № 2 - лидер общественного движения, создаваемого для 

конструктивного взаимодействия государственных и общественных структур по решению 

актуальных вопросов развития системы художественного образования. 
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9. Концертно-выставочная деятельность 

 

Концертно-выставочная деятельность обучающихся и преподавателей – это 

неотъемлемая часть образовательной деятельности Детской школы искусств № 2, 

создающая условия для художественного образования, эстетического воспитания и 

духовно – нравственного развития детей. Концертная деятельность способствует 

приобретению детьми навыков творческой деятельности: умений и навыков сольного, 

ансамблевого, хорового и  оркестрового исполнительства, приобщению детей к 

коллективному музицированию, исполнительским традициям. В системе работы с 

одаренными детьми концертная деятельность позволяет подготовить детей к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные программы в области искусства, 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение 

ею в процессе освоения программы музыкально-исполнительских навыков. 

 Детская школа искусств № 2 города Нижневартовска обладает достаточными 

культурными ресурсами для ведения концертной деятельности.  

 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.  

 Активную выездную концертную и выставочную ( в том числе спектакли) 

деятельность ведут преподаватели и обучающиеся учреждения по приглашению 

учреждений культуры, организаций  и образовательных учреждений города 
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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. 

Творческие коллективы школы искусств стали участниками церемоний открытия и 

закрытия Фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», а также выставки-

ярмарки «Город мастеров». 

 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". 

 Всего за 2015 год размещено публикаций : 

• - в местных печатных изданиях – 6 , 

• - в окружных и российских изданиях – 2, 

• - теле, радио репортажах – 18, 
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• - публикации в интернет – источниках – 90, 

• - Выпуск буклетов, брошюр и др. – 20 (тираж 391) 

Виды мероприятий  2015 года: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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10. Качество кадрового обеспечения 

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.  

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 
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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»;  

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). 

 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 
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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 
 

 Таким образом, системная работа, высокая оценка сотрудников учреждения на 

городском, окружном и областном уровнях свидетельствует о достаточном кадровом 

потенциале школы, способном на высоком уровне решать задачи по обучению детей по 

различным видам искусств. 
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11. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

В целях качественного учебно-методического, библиотечного обеспечения в школе 

искусств действует библиотека.  

Информационное обеспечение является необходимым условием эффективной 

организации учебного процесса по видам искусств. Основные источники учебной 

информации – учебная, нотная, учебно-методическая литература. 

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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12. Материально-техническая база 

 

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. 1актовый зал 

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. 

Увеличение количества учебных классов  произошло в связи  с освобождением 

помещений  ( окончанием договора аренды)   и переоборудованием   кабинетов в 

учебные. 

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: 

 

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» 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

13 шт. 

2 шт. 
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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. 

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. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 
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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.   

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. 

Таким образом, на сегодняшний день уровень технического оснащения 

образовательного процесса удовлетворительный. Для развития материально-технической 

базы и улучшения качества образования необходимо продолжить приобретение 

музыкальных инструментов для оркестра народных инструментов, методических 

пособий и иного оборудования.  
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13. Общие выводы 

 

1. Реализация образовательных программ, отличающихся содержательностью, 

вариативностью и  гибкостью использования, позволяет добиваться успехов в обучении 

независимо от  природных способностей и возможностей, что безусловно способствует 

созданию  привлекательности и востребованности учреждения среди для населения 

города.  

2. Организация и проведение окружных, городских конкурсных  и 

выставочных проектов  способствует созданию в учреждении условий развития 

экспериментальной площадки для новых творческих и инновационных  проектов  

3. Кадровый потенциал школы обладает достаточным уровнем образования и 

квалификации для реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ.   

4. Внеклассная концертно-выставочная деятельность - это неотъемлемая часть 

образовательной деятельности обучающихся в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2».  

Проведение циклических мероприятий, объединенных тематикой, жанровой 

направленностью различных видов творчества и искусства, позволяет реализовать 

творческий потенциал обучающихся широко и многопланово.  

5. Работа по выявлению и плодотворному развитию одаренных детей, по 

определению  условий для  прогнозирования и обеспечения высокого результата 

обучения,  по созданию эффективного развития и реализации потенциальных 

возможностей одаренных школьников осуществляется в соответствии с образовательной 

программой школы и планом работы школы.  

6. В 2015 году была продолжена работа по развитию инклюзивного 

образования. Созданные условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

обеспечили  успешное освоение образовательных программ и участие детей-инвалидов в 

конкурсах и фестивалях. Успех является результатом реализации дополнительных 

адаптированных общеобразовательных программ, показателем работы с детьми-

инвалидами - участниками проекта «Мы под одним небом».  

7. Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

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

на уровне региона) по вопросам художественного воспитания, инклюзивного образования 

и развития декоративно-прикладного искусства - формирует положительный имидж 

школы на уровне региона, способствует укреплению позиций школы. Организация  
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мастер-классов по  керамике – вносит практический вклад в развитие декоративно-

прикладного искусства в городе и регионе.   

8. За счет средств целевых программ, софинансирования проведено 

дальнейшее  оснащение материально-технической базы  художественного и музыкального 

отделений. 


