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Полное наименование образовательной 

организации  

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» 

Почтовый индекс, адрес 

 

628605, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Нижневартовск, ул. Ханты-

Мансийская, дом 25 б. 

Контактные телефоны, e-mail 

 

тел.: 8(3466)43-29-61 

dshi2nv@yandex.ru 

Адрес сайта организации 

 

www.dshi2.ru 

Организационно-правовая форма 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

Руководитель организации (Ф.И.О. 

полностью) 

Горина Наталья Васильевна 

Наименование учредителя Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования осуществляет 

администрация города в лице ее структурных 

подразделений: департамента муниципальной 

собственности и земельных ресурсов 

администрации города, управления культуры 

администрации города. 
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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.  

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 2016 году. 
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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 . 

Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является 

руководитель – директор, прошедший соответствующую аттестацию.   

Структура управления создана с учетом типа школы искусств и спецификой ее 

работы. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует функции и 

задачам школы дополнительного образования детей. Все структурные подразделения 

выполняют основные задачи, определенные образовательной программой школы. 

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

деятельности. Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

результативность и качество образовательного процесса, на реализацию целей 

образовательного процесса. Управленческая команда школы прогнозирует в каждой 

программе ожидаемые результаты, отслеживает уровень их достижения, учитывает 

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

анализа.  

Локальными актами и иными документами, регламентирующими деятельность 

автономного учреждения, являются: 

- приказы директора автономного учреждения; 

-положения, регламентирующие деятельность автономного учреждения; 

- решения педагогического совета; 
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- решения наблюдательного совета; 

- штатное расписание; 

- договор об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, 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; 

- программы развития учреждения; 

- другие локальные акты, документы. 

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. Обучение осуществляется на 

четырех отделениях: музыкальном, театральном, хореографическом, художественном. 

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 (далее – ФГТ), а также срокам 

реализации данных программ, с учетом Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств 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.  

Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются школой по 

каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в соответствии 

с нормативными сроками обучения по ним.  
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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 дополнительной 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 по 

возможности проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях города. 

 

2.1. Сведения о контингенте обучающихся 

 

Одним из важных вопросов развития школы является сохранение стабильного 

контингента. 

На конец 2016 года численность обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» составила 779 человек (в том числе 17 обучающихся - детей-инвалидов в возрасте от 

8 до 17 лет). 

Период количеств

о 

обучающ

ихся 

всего, 

чел. 

отделение реализуемые 

общеобразовательные 

программы 

количество 

обучающихся по 

реализуемым 

программам, чел. 
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31.12.2016 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

779 чел. 

 

 

Музыкальное 

Театральное 

Хореографическое 

Художественное 

(до 31.05.2016) 

 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

художественно-

эстетической 

направленности  

151 чел. (что на 21 

человека меньше, 

чем в 2015 году) 

Музыкальное 

Хореографическое 

Художественное 

 

дополнительные 

общеобразовательные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств 

499 чел. (что на 38 

человек больше, 

чем в 2015 году) 

Музыкальное 

Театральное 

Хореографическое 

Художественное 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств 

129 чел. (что на 13 

человек больше, 

чем в 2015 году) 

 

 
 

Контингент по отделениям 

Музыкальное 

Художественное 

Хореографическое 

Театральное 

306	

218	

191	

64	
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Среднегодовое количество отчисленных из учреждения в количественном и 

процентном соотношении к общему контингенту обучающихся: 

Год отчисленные обучающиеся 

 (чел.) 

отчисленные обучающиеся 

(%) 

2014 23 3 

2015 23 3 

2016 23 3 

 

В 2016 году обучающимися отделения платных образовательных услуг стали 300 

детей в возрасте от 4 до 17 лет. Показатель численности обучающихся остается 

стабильным на протяжении трех последних лет. 

Таким образом, в школе создана эффективная система по сохранности контингента. 

Реализация разноуровневых программ  способствует созданию необходимых условий для 

стабильного количества обучающихся. 

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 2016 году осуществляло 

образовательную деятельность по 29 дополнительным общеобразовательным 

программам: 

- по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности: 

- Баян 

- Аккордеон 

- Домра 

- Балалайка 

- Гитара 

- Флейта 

- Саксофон 

- Фортепиано 

- Скрипка 

- Кларнет 

- Хор 

- Виолончель 

- Театральное искусство 
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- Изобразительное искусство (до 31.05.2016) 

- Хореографическое искусство 

- по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области музыкального, хореографического и изобразительного искусства: 

 - Фортепиано 

 - Струнные инструменты 

 - Хоровое пение 

 - Народные инструменты 

 - Духовые и ударные инструменты 

 - Хореографическое творчество 

 - Живопись 

- по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

декоративно-прикладного, театрального, хореографического, музыкального искусства: 

- Основы декоративно-прикладного искусства 

- Основы музыкального искусства 

- Основы театрального искусства 

- Основы хореографического искусства 

 а для детей-инвалидов 

- дополнительная адаптированная общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» 

- дополнительная адаптированная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального искусства» 

- дополнительная адаптированная программа общего эстетического образования 

(художественное направление) 

- дополнительная адаптированная программа общего эстетического образования 

(музыкальное направление). 

В 2016 году учреждение продолжило 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; 
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- 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. 

14	

7	
4	

4	

7	

Соотношение реализованных программ в 2016 году 

Дополнительные программы 
художественно-эстетической 
направленности 

Дополнительные 
общеобразовательные 
предпрофессиональные 
программы в области искусств 
Дополнительные 
общеразвивающие программы в 
области искусств 

Дополнительные адаптированные 
общеразвивающие программы в 
области искусств 

Дополнительные 
общеразвивающие программы 
(платные образовательные 
услуги) 
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Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

предусматривают обучение детей в возрасте с 6,6 лет. В таком возрасте, безусловно, 

необходимо иметь не только определенные природные данные. В данном случае большим 

подспорьем следует считать обучение детей в возрасте 6 лет по дополнительным 

общеразвивающим программам «Художественное творчество», «Музыкальное 

творчество», «Хореографическое творчество» на отделении платных образовательных 

услуг. Это звено в художественном образовании МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

является одним из главных. В 2016 году на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам было подано 272 заявления родителями (законными 

представителями). Принято в 1 класс 110 детей (40,4 %), из них 34 человека – из числа 

обучающихся отделения платных образовательных услуг. 

В таблице представлены данные о поступивших на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств из числа обучающихся отделения 

платных образовательных услуг в 2016 году: 

 отделение всего, чел. 

год музыкальное, 

чел. (%)  

хореографическое,  

чел. (%) 

художественное, 

чел. (%) 

2015 9 (64%) 8 (42%) 23 (43%) 40 

2016 9 (60%) 6 (27%) 19 (47%) 34 

 
 

[ЗНАЧЕНИЕ]	 8	

23	

9	
6	

19	

музыкальное отделение хореографическое отделение художественное отделение 

Ко
ли
че
ст
во

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

, ч
ел

. 

Сравнительные данные о поступивших на обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств из 

числа обучающихся отделения платных образовательных 

услуг в 2015 и 2016 году 

2015 год 2016 год 
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Согласно Плану работы учреждения на 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 навыков 

обучающихся по реализуемым учебным предметам и соответствие их образовательным 

программам, качество ведения документации педагогическими работниками. Форма 

контроля - промежуточная аттестация  обучающихся, которая проводится в формах: 

- 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 проводится с учетом программных требований 

образовательных программ. 

В таблице представлены качественные и количественные показатели реализации 

образовательных программ в 2016 году: 

№ Отделение (отдел) количество 

обучающихся, 

чел. 

качество усвоения 

программ учебных 

предметов, 

 

доля, обучающихся, 

освоивших учебные 

программы,% 

2015 

год  

 

2016 

год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. Музыкальное  305 306 76 86 87 99 99 99 

2. Художественное  159 191 70 76 84 99 98 98 

3. Хореографическое  214 218 80 89 85 99 99 99 

4. Театральное  60 64 97,5 100 93 99 100 100 

5. Общее эстетическое  12 0 88 89 - 99 99 - 

ИТОГО: 750 779 82,3% 88% 87% 99% 99% 99% 
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Исходя из данных промежуточного контроля можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные программы за 2016 учебный год выполнены по всем предметам в 

полном объеме. 

2. Качество усвоения программного материала в 2016 году составило 87% (что 

на 1% ниже, чем в 2015 году). 

3. Уровень освоения программ учебных предметов в 2016 году составил 99% 

(как и в 2015 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 2016 году осуществлялась 

в полном объеме, на качественном уровне. 

 

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 и является обязательной. Учебные предметы на театральном, 

художественном, хореографическом, музыкальном отделениях предусматривают 

87%	
93%	

85%	 84%	

99%	 100%	 99%	 98%	

музыкальное 
отделение 

театральное 
отделение 

хореографическое 
отделение 

художественное 
отделение 

Показатели  

реализации дополнительных общеобразовательных программ  

в 2016 году 

качество усвоения общий процент освоения 
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итоговую аттестацию  в форме контрольного урока, просмотра, экзамена (академического 

концерта, прослушивания).  

В 2016 году 75 выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдано свидетельство об окончании школы искусств (что на 34 человека 

меньше, чем в 2015 году). С отличием школу искусств окончили 26 человек (35%), что на 

12% выше, чем в 2015 году. Особо стоит отметить сравнительно качественную подготовку 

выпускников музыкального отделения (положительная динамика – 11%), театрального 

отделения (рост на 17%), хореографического отделения (увеличение на 3%). 

 

Отделение 2014 год 2015 год 2016 год 

количество выпускников 

всего на 

«отли

чно»,  

чел. 

на 

«отлич

но»,  

% 

всего на 

«отлич

но»,  

чел. 

на 

«отлич

но»,  

% 

всего на 

«отли

чно»,  

чел. 

на 

«отлич

но»,  

% 

Музыкальное  32 6 19% 21 7 33% 18 8 44% 

Театральное  4 4 100% 6 3 50% 6 4 67% 

Хореографическое  21 4 19% 13 3 23% 23 6 26% 

Художественное  21 3 14% 28 9 32% 27 8 30% 

Общее 

эстетическое  

14 5 36% 41 3 7% 1 0 - 

ИТОГО: 92 22 24% 109 25 23% 75 26 35% 

 

В 2016 году обучающаяся – ребенок-инвалид Савочкина Валерия завершила 5-

летнее обучение по дополнительной адаптированной программе общего эстетического 

образования (музыкальное направление). Результатам обучения стало овладение 

определенными способами социальных и учебных действий, удовлетворенность своей 

деятельностью, повышение инициативы и любознательности. 

В 2016 году студентами  профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) стали 5 человек.  

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося 

преподаватель, 

выпустивший 

обучающегося 

наименование 

учебного заведения 

специальность 

1. Жабо Анна 

Александровна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

Искусство костюма 
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государственный 

университет дизайна и 

технологий» 

2. Лисовина Дарья 

Александровна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ГАПОУ Новосибирской 

области «Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище» (колледж) 

Живопись  

3. Мармур Денис 

Владиславович 

 

Саитгалина Лилия 

Вадитовна 

ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

Дизайн 

архитектурной 

среды 

4. Баканова 

Екатерина 

Алексеевна 

Архипова Олеся 

Викторовна, 

Саитгалина Лилия 

Вадитовна 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна» 

 

Дизайн 

5. Кремлева 

Анастасия 

Олеговна 

Стребкова Алена 

Николаевна 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом 
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Таким образом, в 2015 году в профильные учебные заведения поступили 15% 

выпускников, в 2016 году - 6,6%. Сравнительное снижение показателей по 

профессиональной ориентации обучающихся связано с меньшим количеством 

выпускников в 2016 году (на 35 человек меньше, чем в 2015 году). При этом уровень 

требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и полученные результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников школы искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

4%	

Профориентация выпускников 2016 года по отделениям 

художественное отделение музыкальное отделение 

театральное отделение хореографическое отделение 
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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 

- наставничество 

- работа с практикантами 

В ходе внутришкольного контроля за II полугодие 2015-2016 учебного года и I 

полугодие 2016-2017 учебного года, был проведен анализ методической работы 

педагогических работников на художественном, хореографическом, музыкальном, 

театральном отделениях. 

Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

проведение мастер-классов, методических докладов формирует положительный имидж 

школы на уровне города и региона, способствует укреплению позиций школы. 

 

3.1. Мастер-классы  

 

3.1.1. Мастер-классы, проведенные педагогическими работниками МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» 

№ 

п.п. 

наименование дата 

проведения 

ответственный 

1.  Проведение мастер-класса по бумагопластике  

«Рождественская открытка» для пациентов  БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница» 

05.01.2016 Архипова О.В. 

Арсланов Р.М. 

2.  Проведение мастер-класса «Солнце для всех» по 10.02.2016 Е.Ю. Потемкина 
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лепке из глины  для воспитанников 

реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Таукси». 

3.  Проведение мастер-класса в рамках подготовки к 

городскому конкурсу «Первые шаги» 

03.03.2016 Р.К.Князева 

4.  Проведение мастер-класса в рамках подготовки к 

Всероссийскому конкурсу «Весенний экспромт» 

16.03.2016 Р.К.Князева 

5.  Проведение мастер-класса для преподавателей и 

обучающихся Детской школы искусств № 2 

«Роспись пасхальных яиц старинным способом». 

27.04.2016 Е.Ю. Потемкина 

6.  Проведение мастер-класса  в рамках выставки 

декоративно-прикладного искусства «Города 

мастеров» по ИЗО для  детей, гостей и жителей 

города 

10.06.2016 О.В.Архипова 

7.  Проведение мастер-класса  в рамках выставки 

декоративно-прикладного искусства «Города 

мастеров» по изготовлению свистулек для  детей, 

гостей и жителей города 

10.06.2016 Р.М.Арсланов 

Е.Ю.Потемкина 

8.  Проведение мастер-класса  в рамках выставки 

декоративно-прикладного искусства «Города 

мастеров» по изготовлению изделий на гончарном 

круге для детей, гостей и жителей города 

10-

12.06.2017 

Р.М.Арсланов 

9.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

22.06.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

10.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

23.06.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

11.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

27.06.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 
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12.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

28.06.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

13.  Проведение мастер-класса по лепке из глины для 

обучающихся художественного отделения «Фауна 

Югры» 

09.09.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

14.  Проведение мастер-класса по лепке из глины для 

обучающихся художественного отделения «Фауна 

Югры» 

19.09.2016 Е.Ю. Потемкина 

15.  Мастер-класс для обучающейся Пузановой Ю. в 

рамках подготовки к конкурсу «Музыкальный 

Олимп» 

17.10.2016 В.И.Климова 

16.  Проведение мастер-класса «Волшебный мир 

анимации» для воспитанников пришкольного лагеря 

«Золотой ключик» МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

31.10.2016 

 

Н.А.Наумова 

17.  Проведение мастер-класса «Волшебный мир 

анимации» для воспитанников пришкольного лагеря 

«Золотой ключик» МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

01.11.2016 

 

Н.А.Наумова 

18.  Проведение мастер-класса «Волшебный мир 

анимации» для воспитанников пришкольного лагеря 

«Золотой ключик» МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

02.11.2016 

 

Н.А.Наумова 

19.  Проведение мастер-класса «Волшебный мир 

анимации» для воспитанников пришкольного лагеря 

«Золотой ключик» МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

03.11.2016 

 

Н.А.Наумова 

20.  Мастер-класс в классе преподавателя Лобачевой 

Т.Ф. с обучающейся 2-го класса Маликовой Э. в 

рамках подготовки к мастер-классам профессора 

МГКМГК Мндоянца А.А.   

16.11.2016 Р.К.Князева 

21.  Мастер-класс в классе преподавателя Лобачевой 23.11.2016 Р.К.Князева 
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Т.Ф. с обучающейся 2-го класса Маликовой Э. в 

рамках подготовки к мастер-классам профессора 

МГКМГК Мндоянца А.А.   

22.  Проведение мастер-класса по изготовлению 

керамических изделий на гончарном круге  для 

воспитанников пришкольного лагеря «Золотой 

ключик» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

31.10.2016 Р.М.Арсланов 

23.  Проведение мастер-класса по изготовлению 

керамических изделий на гончарном круге  для 

воспитанников пришкольного лагеря «Золотой 

ключик» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

01.11.2016 Р.М.Арсланов 

24.  Проведение мастер-класса по изготовлению 

керамических изделий на гончарном круге  для 

воспитанников пришкольного лагеря «Золотой 

ключик» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

02.11.2016 Р.М.Арсланов 

25.  Проведение мастер-класса по изготовлению 

керамических изделий на гончарном круге  для 

воспитанников пришкольного лагеря «Золотой 

ключик» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

03.11.2016 Р.М.Арсланов 

26.  Проведение мастер-класса   по изготовлению 

поздравительной открытки ко Дню матери в  

технике «Кармейкинг»  - “Подарок маме “  для 

обучающихся младших классов. 

19.11.2016 Афонина В.В. 

27.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

21.11.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

28.  Проведение мастер-класса «Изготовлению 

национальных оберегов народов Севера»  в МБОУ 

«СШ № 5» в рамках организации заседания 

ресурсного центра  предметных областей 

«Изобразительное искусство. Мировая 

художественная культура»  

23.11.2016 Е.Ю. Потемкина 

Р.М. Арсланов  

29.  Проведение индивидуального мастер-класса для 24.11.2016 Е.Ю. Потемкина 



23	
	

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

 

30.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

28.11.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

31.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

01.12.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

32.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

08.12.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 

33.  Проведение мастер-класса  для посетителей  XV 

специализированной этнографической выставки-

ярмарки  «ЮГРАТУР 2016» по изготовлению 

изделий из керамики и росписи ангобами  в городе 

Ханты-Мансийске 

11.12.2016 Е.Ю. Потемкина  

Н.Г. Курач  

Р.М. Арсланов  

34.  Проведение мастер-класса  для посетителей  XV 

специализированной этнографической выставки-

ярмарки  «ЮГРАТУР 2016» по изготовлению 

изделий из керамики и росписи ангобами  в городе 

Ханты-Мансийске 

12.12.2016 Е.Ю. Потемкина  

Н.Г. Курач  

Р.М. Арсланов  

35.  Проведение мастер-классов  для посетителей  XV 

специализированной этнографической выставки-

ярмарки  «ЮГРАТУР 2016» по изготовлению 

изделий из керамики и росписи ангобами  в городе 

Ханты-Мансийске 

13.12.2016 Е.Ю. Потемкина  

Н.Г. Курач  

Р.М. Арсланов  

36.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

13.12.2016 

 

Е.Ю. Потемкина 



24	
	

 
 

 

5 

33 

Количество мастер-классов,  
проведенных преподавателями отделений в 2016 году 

музыкальное отделение театральное отделение 

хореографическое отделение художественное отделение 

37.  Проведение мастер-класса по  изготовлению 

сувенира «Символ года» из глины для 

воспитанников БУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Таукси» 

16.12.2016 

 

Р.М. Арсланов 

Е.Ю. Потемкина 

 

38.  Проведение индивидуального мастер-класса для 

жительницы города Нижневартовска с 

ограниченными возможностями здоровья Н. 

Анкудиновой. 

21.12.2016 Е.Ю. Потемкина 
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3.1.2. Мастер-классы, проведенные иными специалистами с участием 

педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

школьный	уровень	
45%	

городской	уровень	
47%	

окружной	уровень	
8%	

Территория проведенных мастер-классов в 2016 году 

№ 

п.п. 

наименование дата 

проведения 

участники от 

ДШИ №2 

1.  

	

	

	

	

Участие в мастер-классе по народному танцу Арцер 

В.А., Заслуженного работника культуры РФ,  

художественного руководителя Государственного 

ансамбля танца «Зори Тюмени», профессора, 

заведующего кафедры народного танца ФГБОУ 

ВПО «ТГАКИ» на базе МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

05-06.03.2016 Н.В.Глушкова 

Н.В.Котлярова 

К.Ю.Махотина 

А.Н.Стребкова 

Г.И.Сахипярова 

2.  Участие в мастер-классе  «Народная кукла 

«Зерновушка» Гафаровой Л.Г., преподавателя 

МБУДО «ДХШ №1 им. Л.А.Горды» (г. Сургут) на 

базе МБОУДО «ДХШ», г. Мегион 

25.03.2016 И.В.Березина 
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3.  Участие в мастер-классе «Оберег из глины» 

Хажиловой Н.В., преподавателя МБОУ ДО «ДХШ», 

г. Мегион 

25.03.2016 О.В.Архипова 

4.  Участие в мастер-классе «Конструирование из 

бумаги «Весеннее настроение» Антонниковой И.В., 

преподавателя МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№3» на базе  МБОУ ДО «ДХШ», г. Мегион 

25.03.2016 И.П.Мироненко 

5.  Участие в мастер-классе по современному танцу  

председателя жюри в номинации 

«Хореографическое искусство», балетмейстера 

Московского театра оперы, балетмейстера-

постановщика мюзиклов «Монте-Кристо» и «Граф 

Орлов», Заслуженная артистка РФ, лауреат премии 

города Москвы за постановку мюзикла «Граф 

Орлов» Ирина Владимировна Корнеева (г. Москва)в 

рамках XII Всероссийского фестиваля детского и 

молодежного творчества «Сияние Севера» (г. 

Мурманск) 

26-31.03.2016 Н.В.Глушкова 

6.  Участие в мастер-классе профессора кафедры 

специального фортепиано Московской 

государственной консерватории имени  П.И. 

Чайковского Мндоянца А.А на базе МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ № 1", МАУДО г. 

Нижневартовска "ДШИ №3" 

31.03.2016, 

02-03.04.2016  

Р.К.Князева 

С.В.Васюкова 

Т.В.Тюрина 

Е.М. Ханнанова 

Т.Ф.Лобачева 

И.Н.Лысенко 

Л.Н.Куклина 

А.Ш.Ширияздан

ова 

7.  Участие в мастер-классе Народного артиста России, 

композитора, профессора Российской академии 

музыки имени Гнесиных, вице президента 

международной конфедерации аккордеонистов и 

вице президента межрегиональной ассоциации 

баянистов и аккордеонистов Семенова В.А. на базе 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

02.04.2016 Е.Ю.Кривых 

Т.В.Кымысова 

М.Ф.Бакиров 

П.А.Алещенко 
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8.  Участие в мастер-классе Заслуженного работника 

культуры РФ, доцента кафедры духовых и ударных 

инструментов Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки Фуренковой Н.П. на 

базе МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1», 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»  

02-04.04.2016 Л.М.Абдуллина 

В.Г.Скоряк 

К.В.Тиндронов 

9.  Участие в мастер-классе по специальности 

«изобразительное искусство» преподавателя ФГБ 

ПОУ «Московское академическое художественное 

училище» (МАХУ), заведующего кафедрой 

пластической анатомии МАХУ, Главного 

художника Студии художников имени Верещагина 

МВД России Олейникова Сергея Николаевича. В 

рамках XXIV Международной Летней творческой 

школы «Новые имена» (г. Суздаль) 

03-17.07.2016 О.В. Архипова 

10.  Участие в мастер-классе преподавателя духовых 

инструментов, художественного руководителя 

оркестра духовых и ударных инструментов БУСПО 

ХМАО – Югры «Сургутский музыкальный 

колледж» В.В. Фокеева на базе МАУДО г. 

Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова» 

13.11.2016 Л.М.Абдуллина 

А.В.Карацуба 

Т.В.Тюрина 

 

11.  Участие в мастер-классе лауреата всероссийских и 

международных конкурсов, преподавателя по 

классы гитары БУСПО ХМАО – Югры «Сургутский 

музыкальный колледж», заведующего секцией 

гитары Сургутского методического объединения 

А.А. Федулова на базе МАУДО г. Нижневартовска 

«ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова» 

13.11.2016 А.А.Сахно 

О.А.Пузин 
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12.  Участие в мастер-классе Шишкина А.П., директора 

Благотворительного фонда «Культурное наследие», 

Заслуженного деятеля культуры республики Южная 

Осетия, доцента кафедры хореографического 

искусства Санкт-Петербургского Гуманитарного 

Университета Профсоюзов на базе МБУ «Дворец 

Искусств» 

25-27.11.2016 Н.В.Глушкова 

Н.В.Котлярова 

А.Н.Стребкова 

Г.И.Сахипярова 

13.  Участие в мастер-классе профессора кафедры 

специального фортепиано ФГБОУ ВО «Московская 

государственная консерватория имени 

П. И. Чайковского» А.А. Мндоянца МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №3» 

27-29.11.2016 Р.К.Князева 

Т.В.Дунец 

Т.Ф.Лобачева 

В.И.Климова 

И.Н.Лысенко 

Е.М.Ханнанова 

Л.Н.Куклина 

Н.В.Моргунова 

Т.В.Тюрина 

14.  Участие в мастер-классе профессора кафедры 

концертмейстерского искусства ФГБОУ ВО 

«Московская государственная консерватория имени 

П. И. Чайковского» А.П. Константиниди на базе 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

16-18.12.2016 Л.В.Дубовская 

О.А.Пузин 

Т.В.Угрюмова 

В.Г.Скоряк 

Т.А.Ребреш 

Э.Г.Темир 

Т.В.Тюрина 

В.П.Бармасова 

А.В.Дерк 

15.  Участие в мастер-классе по теоретическим 

дисциплинам в рамках открытого городского 

конкурса по теоретическим дисциплинам на базе 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

04.12.2016 И.П.Маркова 

А.В.Миронова 

И.В.Березина 

И.В.Токарева 

16.  Участие в мастер-классе Народного артиста России, 

профессора кафедры народных инструментов 

ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» В.П. Круглова на базе МАУДО г. 

Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова» 

09-10.12.2016 И.В.Гаврилова 

Э.Э.Бакирова 

О.Н.Шкирта 

Е.Ю.Кривых 

Ю.Н.Комолова 
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3.2. Открытые уроки 

О.А.Пузин 

17.  Участие в мастер-классе профессора ФГБОУ ВО 

«Уральская государственная консерватория им. 

М.П. Мусоргского» по классу хоровых дисциплин, 

члена Президиума Всероссийского хорового 

общества А.Г. Литвиной  на базе МАУДО г. 

Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова» 

18.12.2016 Т.З.Биктимиров 

№ 

п.п 

Отделение тема дата 

проведения 

ответственный 

1.  хореографическое «Дроби в русском народном 

танце»  

16.03.2016 Н.В. Глушкова 

2.  хореографическое «Основы джаз танца на первом 

году обучения» 

14.04.2016 К.Ю. Махотина 

3.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «основы 

изобразительной грамоты и 

рисование» для обучающихся 

группы 2а по ДОП 

«Художественное творчество» 

27.04.2016 Р.М. Арсланов 

4.  музыкальное «Музыкальные инструменты – 

герои симфонической сказки С.С. 

Прокофьева «Петя и волк»» 

28.04.2016 Н.М. Самойлова 

5.  хореографическое открытый урок по учебному 

предмету «ритмика» для 

обучающихся группы 1а по ДОП 

«Хореографическое творчество» 

28.04.2016 Г.И. 

Нагметуллова 

6.  театральное открытый урок по учебному 

предмету «художественное слово» 

для обучающихся группы 1а по 

ДОП «Анимация» 

28.04.2016 В.Н. Бауэр 
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7.  музыкальное открытые уроки по учебным 

предметам «хор», «ритмика», 

«сольфеджио» для обучающихся 

по ДОП «Музыкальное 

творчество» 

29.04.2016 Н.М. Самойлова 

8.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «основы анимации» для 

обучающихся группы 1а по ДОП 

«Анимация» 

29.04.2016 Н.А.Наумова 

9.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «основы 

изобразительной грамоты и 

рисование» для обучающихся 

группы 1б по ДОП 

«Художественное творчество» 

29.04.2016 Ж.Р. Гладий 

10.  театральное открытые уроки по учебному 

предмету «театральные игры» для 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

29.04.2016 В.Н. Бауэр 

11.  музыкальное открытые уроки по учебному 

предмету «музыка» для 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

30.04.2016 А.В. Байбара 

12.  хореографическое открытые уроки по учебному 

предмету «ритмика» для 

обучающихся группы 1б по ДОП 

«Хореографическое творчество» 

30.04.2016 Г.И. 

Нагметуллова 

13.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «основы 

изобразительной грамоты и 

рисование» для обучающихся 

группы 2б по ДОП 

«Художественное творчество» 

30.04.2016 Р.М. Арсланов 
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14.  музыкальное открытые уроки по учебному 

предмету «музыка» для 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

30.04.2016 А.Ш. 

Шириязданова 

15.  художественное «Рококо» 23.09.2016 И.В. Березина 

16.  художественное "Живописная композиция в 

интерьере с небольшим 

количеством персонажей" 

22.11.2016 И.П. Луцевич 

17.  хореографическое «Партерная техника танца 

Модерн» 

13.12.2016 Е.Н. Калюжный 

18.  музыкальное  «Развитие технического 

потенциала в общем процессе 

занятий обучающихся» с 

обучающейся 6 класса Пащенко Е. 

14.12.2016 В.И. Климова 

19.  музыкальное открытые уроки по учебному 

предмету «музыка» для 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

24.12.2016 И.В. Токарева 

20.  театральное открытые уроки по учебному 

предмету «театральные игры» для 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

24.12.2016 В.Н. Бауэр 

21.  музыкальное открытые уроки по учебному 

предмету «музыка» для 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

24.12.2016 А.В. Дерк 

22.  хореографическое открытые уроки по учебному 

предмету «ритмика» для 

обучающихся по ДОП 

«Хореографическое творчество» 

24.12.2016 Г.И. Сахипярова 

23.  художественное открытые уроки по учебному 

предмету «основы 

изобразительной грамоты и 

24.12.2016 Р.М. Арсланов 
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рисование» для обучающихся 

группы 1а по ДОП 

«Художественное творчество» 

24.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «рисунок» для 

обучающихся группы 1а по ДОП 

«Изобразительное искусство» 

24.12.2016 О.В. Архипова 

25.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «композиция» для 

обучающихся группы 1а по ДОП 

«Изобразительное искусство» 

25.12.2016 О.В. Архипова 

26.  хореографическое открытые уроки по учебному 

предмету «ритмика» для групп 

обучающихся по ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» 

25.12.2016 Н.Н. Котлярова 

27.  художественное открытые уроки по учебному 

предмету «основы 

изобразительной грамоты и 

рисование» для обучающихся 

группы 1в по ДОП 

«Художественное творчество» 

28.12.2016 Р.М. Арсланов 

28.  хореографическое открытые уроки по учебному 

предмету «ритмика» для 

обучающихся по ДОП 

«Хореографическое творчество» 

28.12.2016 Г.И. Сахипярова 

29.  театральное открытый урок по учебному 

предмету «художественное слово» 

для обучающихся группы 1а по 

ДОП «Анимация» 

28.12.2016 В.Н. Бауэр 

30.  художественное открытый урок по учебному 

предмету «основы анимации» для 

обучающихся группы 1а по ДОП 

«Анимация» 

29.12.2016 Н.А. Наумова 

31.  музыкальное открытые уроки по учебному 29.12.2016 Н.М. Самойлова 
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3.3. Лекции, лекции-концерты 

 

№ 
п/п 

Дата проведения тема ответственный 

1.  20.01.2016 лекция-концерт к 330-летию со 

дня рождения И.С. Баха 

«Секреты полифонии» 

А.В. Миронова 

2.  24.02.2016 лекция-концерт «Балет А. Сент-

Леона «Коппелия» 

К.Ю. Махотина 

8 

4 

8 

12 

музыкальное 
отделение 

театральное 
отделение 

хореографическое 
отделение 

художественное 
отделение 

Количество открытых уроков, проведенных в 2016 году  

предмету «хор», «ритмика», 

«сольфеджио» для обучающихся 

по ДОП «Музыкальное 

творчество» 

32.  художественное открытые уроки по учебному 

предмету «основы 

изобразительной грамоты и 

рисование» для обучающихся 

группы 2б по ДОП 

«Художественное творчество» 

29.12.2016 Ж.Р. Гладий 
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3.  16.03.16 лекция-концерт, посвященная 

110-летию со дня рождения Д. 

Шостаковича 

И.В. Березина 

4.  21.09.16 лекция-концерт «Из истории 

скрипичного искусства» о 

творчестве И. Менухина к 100-

летию 

О.А. Ребреш 

5.  18.10.16 лекция-концерт «Звуки джаза»  И.В. Токарева   

6.  21.11.16 
 

лекция-концерт «Знакомство с 

инструментами 

симфонического оркестра» 

О.А. Ребреш 

7.  23.11.16 лекция-концерт о творчестве Д. 

Шостаковича 

И.В. Березина 

8.  02.12.2016 лекция-концерт «Ее величество 

- музыка» для учащихся 

средних классов МБОУ «СОШ 

№ 19» 

Л.В. Дубовская 

9.  05.12.2016 лекция-концерт «Виды 

танцевального искусства» 

К.Ю. Махотина 

10.  13.12.2016 

 

лекция-концерт «Сказка в 

музыке» 

А.В. Миронова 

11.  17.12.2016 лекция-концерт к 150-летию со 

Дня Рождения С. Майкапара 

Е.М. Ханнанова 

 

3.4. Методические доклады, разработки, рекомендации, участие в семинарах, 

конференциях, методических конкурсах 

 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя 

является его научно-методическая работа, которая предполагает анализ, систематизацию и 

обобщение накопленного опыта.  

Результаты методической работы педагогических работников МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» в 2016 году также нашли отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях отделений (отделов), педагогических советов, на научно-
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методических конференциях, в печати, в методических разработках, которые 

используются в работе другими преподавателями. 

 

методический доклад, 

реферат, сообщение 

участие в семинарах, 

конференциях 

участие в методических 

конкурсах 

26.01.2016 

«Развитие технических 

способностей 

обучающихся в классе 

специального 

инструмента», преп. Т.В. 

Кымысова 

25.03.2016 

преподаватели Архипова 

О.В., Березина И.В., 

Мироненко И.П. приняли 

участие в VI 

региональном семинаре 

«Традиции и инновации в 

системе дополнительного 

образования в области 

изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства и 

мультипликации ХМАО-

Югры» (ДХШ, г. Мегион), 

сертификаты участников 

 

25.03.2016 

преподаватели Архипова О.В., 

Березина И.В., Мироненко И.П. 

приняли участие в конкурсе 

методических разработок, 

программ, мультимедийных 

презентаций в рамках VI 

региональном семинаре 

«Традиции и инновации в 

системе дополнительного 

образования в области 

изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и 

мультипликации ХМАО-

Югры» (ДХШ, г. Мегион). 

Результаты: преподаватель 

теоретических дисциплин 

Березина И.В. – дипломом за 1 

место, преподаватель 

художественных дисциплин 

Архипова О.В. – дипломом за 2 

место, преподаватель 

художественных дисциплин 

Мироненко И.П. отмечена 

сертификатом за участие. 

 

09.02.2016 

«Выявление музыкально 

пианистических задач в 

В городе Ханты-

Мансийске с 27 по 30 

апреля 2016 года, БУ ПО 

В июне 2016 года 

преподаватель музыкального 

отделения Кымысова Т.В. 
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развитии навыков 

координации пианистов», 

преп. А.В. Байбара 

ХМАО – Югры 

«Сургутский 

музыкальный колледж» 

организовал обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современный 

подходы и новые 

технологии в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровая 

и детьми инвалидами» в 

объеме 48 часов для 

преподавателей детских 

школ искусств, музейных 

работников, 

библиотекарей и 

специалистов концертно-

досуговых учреждений 

округа (г. Ханты-

Мансийск, г. Сургут, г. 

Нижневартовск, г. 

Нефтеюганск, г. Пыть-Ях 

и др.). Программа курса 

включила в себя лекции, 

психологические 

тренинги, мастер-классы, 

круглые столы 

специалистов, 

преподавателей 

работающих с детьми с 

ОВЗ и детьми 

инвалидами. Данное 

мероприятие проводилось 

приняла участие в 

Международном конкурсе 

методических и творческих  

работ (г. Красноярск). 

Результаты: диплом 

дипломантом (IV место), 

сертификат участника. 
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на базе Центра искусств 

для одаренных детей 

севера, в Государственной 

библиотеке Югры, в 

Государственном 

художественном музее г. 

Ханты-Мансийске. 

Преподаватели МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ 

№2» поделились опытом 

работы. Луцевич Инна 

Павловна выступила с 

темой: «Формы и методы 

работы на уроки по 

изобразительному 

искусству  со 

слабослышащими детьми» 

Мироненко Ирина 

Петровна  - «Социальная 

адаптация  детей с ОВЗ 

(аутизм) по средствам 

занятий изобразительным 

искусством».  

 

12.02.2016 

«Развитие навыков 

координации на уроках 

фортепиано», преп. А.В. 

Байбара 

В 2016 году 

преподаватель 

художественного 

отделения Гладий Ж.Р. 

приняла заочное участие: 

- в VIII 

Международной научно-

практической 

конференции «Наука, 

образование, инновации» 
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(статья опубликована в 

сборнике статей, который 

регистрируется в 

наукометрической базе 

РИНЦ (Российский 

индекс научного 

цитирования) (г. Томск, 

25.06.2016); 

- XVIII 

Всероссийской 

студенческой научно-

практической 

конференции (г. 

Нижневартовск, 05-

06.04.2016), тема 

«Стилизация натюрморта» 

25.03.2016 «Роль слуха и 

сознания  в работе над 

педализацией», преп. 

Ханнанова Е.М. 

14.09.2016 

преподаватель Березина 

И.В. приняла участие в 

секционном заседании 

ресурсного методического 

центра предметных 

областей 

«Изобразительное 

искусство. Мировая 

художественная культура» 

в МБОУ «СОШ №5» 

города Нижневартовска, 

где представила 

презентацию 

мультимедийной 

разработки по теме 

«Архитектура» 

 

 27.12.2016 на  
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хореографическом 

отделении состоялся 

круглый стол на тему 

«Постановочная 

деятельность в 

хореографическом 

коллективе». В заседании 

круглого стола приняли 

участие все преподаватели 

отделения (7 человек). В 

процессе обсуждения 

педагоги делились 

личным опытом, 

обсуждали работу 

профессиональных 

коллективов, а так же 

особенности работы в 

детских и 

профессиональных 

коллективах 

14.12.2016 методический 

доклад «Развитие 

технического потенциала в 

общем процессе занятий 

обучающихся», преп. 

Климова В.И. 

 

 

 

 

 

15.12.2016 реферат на тему 

«Фортепианная техника», 

преп. Климова В.И. 

  

 

Содержание методических материалов включает в себя способы и методы 

обучения, воспитания (программы, рекомендации, доклады и т.д.), обобщение 

педагогического опыта в области изобразительного, музыкального и хореографического 

искусства, направленные на повышение профессиональной квалификации и 
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педагогического мастерства. Это способствует более высокому уровню подготовки 

педагогического работника школы искусств.  

 

3.5. Работа с практикантами 

 

С целью формирования первичных профессиональных способностей студента на 

основе использования его теоретических знаний и практических умений в различных 

ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности специалиста, на базе 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» предоставляется возможность прохождения 

педагогической, производственной практики студентам ФГБОУ ВО «НВГУ», БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

В 2016 году  в рамках взаимодействия и многолетнего сотрудничества с 

образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования, 6 

студентов прошли педагогическую и производственную практику: 

Наименование  

учебного  

заведения  

колич

ество  

студе

нтов,  

прош

едши

х 

практ

ику 

специальность

, направление 

период  

прохождения  

практики  

наименование 

должностей,  

замещаемых  

студентами 

руководитель 

практики в 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «педагогическ

ое 

образование» 

(профиль 

«образование в 

области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств») 

с 11.04.2016 по 

28.04.2016 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Мироненко И.П. 
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ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «педагогическ

ое 

образование» 

(профиль 

«образование в 

области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств») 

с 11.04.2016 по 

28.04.2016 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Луцевич И.П. 

БУ 

«Нижневартов

ский 

политехническ

ий колледж» 

1 «программиро

вание в 

компьютерных 

системах» 

с 18.04.2016 по 

15.05.2016 

помощник 

ведущего 

инженера-

электроника 

директор 

Горина Н.В. 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «педагогическ

ое 

образование», 

магистерская 

программа 

«Изобразитель

ное искусство»  

с 17.10.2016 по 

12.11.2016 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Архипова О.В. 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «педагогическ

ое 

образование», 

магистерская 

программа 

«Изобразитель

ное искусство»  

с 17.10.2016 по 

12.11.2016 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Арсланов Р.М. 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «педагогическ

ое 

образование» 

(профиль 

с 07.11.2016 по 

24.11.2016 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Архипова О.В. 
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В системе практики предусмотрено кураторство и наставничество преподавателей 

нашей школы. Данные мероприятия направлены в первую очередь на укрепление 

профориентационной работы в учреждении. 

 

3.6. Работа в жюри 

 

Профессиональная активность (участие в качестве члена жюри  конкурсов, 

фестивалей, в работе творческих групп и т.п.) является одним из критериев 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников. \ 

В 2016 в работе жюри конкурсов городского и международного уровня приняло 

участие 5 преподавателей художественного, хореографического и музыкального 

отделений, что составляет 10% от числа педагогических работников школы искусств. 

 

№ 

п.п. 

наименование мероприятия дата и место 

проведения 

участник 

1. Работа в качестве секретаря жюри городской 

выставки-конкурса	творческих работ «Сделай 

правильный выбор» 

 

03.03.16 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

И.П. Луцевич 

 

2.  Работа в качестве члена жюри городского 

фестиваля-конкурса «Студенческая весна» 

15.03.2016 К.Ю. Махотина 

3. Работа в качестве членов жюри школьного 

конкурса солистов хореографического 

отделения МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№1» 

18.03.2016 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Н.В. Глушкова 

А.Н. Стребкова 

4. Работа в качестве члена жюри  01-14.06.2016 Т.В. Кымысова 

«образование в 

области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств») 
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Международного конкурса-фестиваля 

исполнителей на музыкальных инструментах 

и вокального искусства по видеозаписям 

5. Работа в составе жюри открытого городского  

фестиваля семейного творчества 

«Очумельцы»  

19.10.2016 

ДК «Октябрь»  

Н.Г. Курач 

Р.М. Арсланов  

6. Работа в качестве секретаря жюри городского 

конкурса детского художественного 

творчества «Нижневартовск - город будущего. 

Мир чудесного кино»  

01.10.2016 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

И.П. Луцевич  

 

7. Работа в качестве члена жюри городского 

конкурса творческих работ «Мы – дети 

нефтяников» 

14.12.2016 

МБОУ «СШ 

№10» 

Л.В. Дубовская 

 

В таблице представлены сравнительные данные о проведенных мероприятиях в 

рамках методической работы: 

 2014 год 2015 год 2016 

Мастер-классы 17 34 проведено - 38 

принято участий - 17 

Открытые уроки 16 19 32 

Методические доклады, 

разработки 

12 18 6 

Лекции, лекции-концерты 8 9 проведено - 11 

Участие в конкурсах 

методических работ 

2 1 2 конкурса, 4 участника 

Участие в семинарах, 

конференциях и др. 

2 2 6 мероприятий, 12 

участников 

Работа с практикантами 0 6 практикантов 6 практикантов 

Работа в жюри 8 15 7 конкурсов, 9 

преподавателей – членов 

жюри 
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Таким образом, в 2016 году отмечается снижение показателя по подготовке и 

представлению методических докладов, разработок. При этом произошел значительный 

рост показателя проведенных и посещенных мастер-классов (почти в 2 раза).  

Педагогические работники в 2016 году продемонстрировали творческую 

активность и рост профессионального мастерства, в том числе, посредством 

представления педагогического опыта на городских, окружных, региональных  семинарах, 

что является одним из показателей уровня методической работы педагогических 

работников школы. 

В качестве рекомендаций стоит обозначить активизацию участия педагогических 

работников учреждения в конкурсах научно-методических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер-
классы 

открыты 
уроки доклады 

конкурс 
методических 

работ 
семинары 

работа с 
практикантам

и 

работа в 
жюри 

2016 38 32 6 2 6 6 7 

2015 34 19 18 1 2 6 15 

2014 17 16 12 2 2 0 8 
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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 выявление, поддержка и сопровождение  одарённых и талантливых детей. Работа  

проводится через организацию конкурсов, выставок в рамках деятельности школы. В 

учреждении создаются условия для участия обучающихся  в конкурсах городского, 

окружного, российского и международного уровней, участия обучающихся в летней 

творческой школе «Новые имена» в рамках реализации муниципальной программы 

«Программа развития культуры и туризма на 2014-2020 годы». Поощрение одарённых 

детей проводится через публикации в средствах массовой информации: размещение 

информации о достижениях детей на сайте школы, сотрудничество с городскими 

телеканалами, вручение  благодарственных писем директора школы родителям. Также 

проводится работа по подготовке детей к поступлению в средние и высшие 

образовательные учреждения, реализующие основные программы в области искусств.  

В 2016 году проводилась систематическая  работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей через их участие в фестивалях, конкурсах.  

В  40 конкурсных мероприятиях различного уровня приняли участие 680  

обучающихся. 

Побед – 150. В том числе: 

Гран – при – 0, 

Лауреатов – 110, из них лауреатов 1 степени – 28, лауреатов 2 степени – 46,  

лауреатов 3 степени – 36. 

Дипломантов – 40, 

Дипломы участника – 124. 
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Статус конкурса всего 

побед 

Лауреатов 

I степени 

Лауреатов 

II степени 

Лауреатов 

III степени 

дипломан

тов 

дипломы 

участников 

международные 35 8 8 14 5 0 

всероссийские 38 4 11 9 14 12 

региональные 15 2 8 3 2 3 

окружные 3 0 1 0 2 0 

муниципальные 58 14 18 10 17 109 

ИТОГО 150 28 46 36 40 124 

 

По сравнению с 2015 годом уменьшилось количество конкурсных мероприятий на 

2 мероприятия. Количество участников уменьшилось на 93 человека,  количество побед 

уменьшилось на 80. Уменьшение количества мероприятий в 2017 повлекло уменьшение 

количества участников конкурсных мероприятий. При анализе показателей по 

конкурсным мероприятиям за три года выявлен стабильный показатель соотношения 

количества побед с количеством конкурсных мероприятий. 

 

Таблица показателей 

международны
й уровень, 23% 

всероссийский 
уровень, 25% 

региональный 
и окружной 
уровень, 12% 

городской 
уровень, 40% 

Победы в конкурсных мероприятиях 2016 года 
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по конкурсным мероприятиям за период 2014 -2015-2016 годы 

 

Календарный 

год 

количество 

конкурсных 

мероприятий 

количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

количество 

побед 

коэффициент 

соотношения 

2014 59 501 187 0,3 

2015 45 773 190 0,2 

2016 40 680 150 0,3 

 

Коэффициент соотношения количества конкурсных мероприятий к количеству 

побед стабилен за последние три года (от 0,2 до 0,3). 

Снижение количества конкурсных мероприятий произошло в связи с намеренным 

исключением из плана учреждения интернет – конкурсов, минимизации фестивальных 

мероприятий, нацеленностью на профессиональный статус при выборе конкурсных 

мероприятий. Конкурсные мероприятия 2016 года представлены в приложении 1. 

3 по 17 июля 2016 года в городе Суздале состоялась 1 смена XXIV Международной 

Летней творческой школы «Новые имена». Обучающаяся художественного отделения 

Омельченко Мария стала участником мастер-классов по специальности «изобразительное 

искусство» преподавателя ФГБ ПОУ «Московское академическое художественное 

училище» (МАХУ), заведующего кафедрой пластической анатомии МАХУ, Главного 

художника Студии художников имени Верещагина МВД России Олейникова Сергея 

Николаевича. На торжественном закрытии 1 смены XXIV Международной Летней 

творческой школы «Новые имена» 16 июля 2016 года обучающейся Омельченко М. был 

вручен диплом участника школы. Лучшие художественные работы обучающейся вошли в  

итоговую художественную выставку. 

В 2016 году обладателем ежегодной муниципальной премии «Юные таланты 

Самотлора» стал обучающийся отдела народных инструментов Харисов Богдан 

(преподаватель Кривых Елена Юрьевна). 

Премией для поддержки талантливой молодежи Президента Российской Федерации 

по итогам 2015 года в 2016 году удостоена обучающаяся 2 класса художественного 

отделения по дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-
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прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» Александрова 

Валерия (преподаватель Гладий Жанна Ринатовна). 

Таким образом, в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» продолжена работа по 

выявлению и поддержке одаренных детей, сохранен стабильный показатель конкурсных 

достижений обучающихся, осуществляется системный подход в работе с одарёнными и 

талантливыми детьми. По сравнению с 2015-2016 годами качественно изменен подход к 

выбору конкурсных мероприятий для участия  обучающихся. 
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5. Творческие коллективы 

 

В 2016 года на базе школы искусств действовало 22 творческих коллектива (что на 

4 коллектива больше, чем в 2015 году) с охватом 350 детей, показателями качества 

которых является стабильность состава творческих коллективов, участие в смотрах, 

конкурсах, положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма, дипломы):  

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. Ансамбль флейтистов «Пикколо» 

8. Арт-балет «Тандем» 

9. Оркестр народных инструментов  

10. Эстрадно-симфонический оркестр 

11. Студия мультипликационных фильмов «Сёхри-хохри» 

12. Хореографический ансамбль «Визави» 

13. Хореографический ансамбль «Дивертисмент» 

14. Хореографический ансамбль «Комильфо» 

15. Хореографический ансамбль «Лантана» 

16. Студия балета «Тандем» 

17. Эстрадный ансамбль 

18. Ансамбль народных инструментов «Наигрыш» 

19. Ансамбль народных инструментов «Лира» 

20. Ансамбль «Забава» 

21. Театральный коллектив «Подмостки» 

22. Хор хорового отдела «Bella-voce» 

16.04.2016 хореографический коллектив Арт-балет «Тандем» отметил свой 20-

летний юбилей. Руководителем является Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, преподаватель хореографических дисциплин 

Калюжный Евгений Николаевич. Сегодня Арт-балет «Тандем» уже обрел свой 

неповторимый и узнаваемый стиль. Коллектив особое внимание уделяет школе 

классического танца, который является источником высокой исполнительской культуры, 
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однако в своей концертной программе использует именно современные средства 

выразительности, что позволяет более полно отображать различные образы и характеры. 

В 2016 году Арт-балет «Тандем» под руководством Заслуженного деятеля культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Калюжного Е.Н. стал обладателем 1 

места в Одиннадцатых молодежных дельфийских играх государств-участников 

Содружества Независимых Государств, посвященные 25-летию СНГ и Году образования в 

СНГ (номинация «Современный танец»).  

28.04.2016 ансамбль виолончелистов «Виола» отметил свой 20-летний юбилей. 

Творческая жизнь ансамбля виолончелистов «Виола» началась в 1996 году на базе 

«Детской школы искусств № 2» г. Нижневартовска. Основатель и руководитель 

коллектива  Дубовская Лариса Владимировна, преподаватель по классу виолончели. 

Концертмейстер и аранжировщик коллектива - Пузин Олег Анатольевич. За годы 

творчества коллективом подготовлен уникальный репертуар, в котором представлены 

произведения мировой и отечественной классики, современные произведения. Коллектив 

хранит и развивает традиции русского виолончельного исполнительского искусства. 

Ансамбль виолончелистов «Виола» - обладатель 7 дипломов лауреата 3 степени, 8 

дипломов лауреата 2 степени, 4 диплома лауреата 1 степени; обладатель Гран При 

международного конкурса «Пражский звездопад». 

Удачно дебютировал хореографический ансамбль «Лантана» под руководством 

преподавателя Котляровой Надежды Николаевны. 

В рамках празднования 41-летнего юбилея городского фестиваля искусств, труда и 

спорта «Самотлорские ночи» в июне 2016 года творческие коллективы МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» продемонстрировали высокий уровень исполнительского 

мастерства. 

Таким образом, увеличение состава творческих коллективов МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» в 2016 году, активное участие в смотрах, результативное 

участие конкурсных мероприятиях городского, окружного, регионального, 

всероссийского и международного уровня являются показателями качества. 
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6. Работа с родителями 

 

Важной составляющей учебно-воспитательной деятельности в «Детской школе 

искусств № 2»  является активное взаимодействие с родителями обучающихся. 

Сохранены формы сотрудничества  школы искусств и родителей и внедрены новые 

формы: 

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, информации по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся  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. Отчетный концерт Детской школы искусств № 2 по итогам учебного года 

общешкольный, отчетный концерт хореографического отделения Детской школы 

искусств № 2, отчетные концерты с собраниями в классах, на отделах и отделениях ДШИ 

№ 2. 

7. Родительское собрание и индивидуальные беседы с родителями для 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская «Золотой 

ключик». 

8. Творческое сотрудничество с родителями (совместная организация 

выездных мероприятий, сопровождение детей в поездках  на конкурсы). 

9. Взаимодействие с родителями по обеспечению безопасности детей 

(создание интернет – групп преподавателя и родителей, систематическое ознакомление 

родителей с материалами по автобезопасности, интернет – безопасности, здоровому 

образу жизни, угрозе терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде), 

электронная переписка преподавателей и родителей. 

10. Проведение в рамках школьной деятельности совместных фестивальных, 

конкурсных и праздничных мероприятий с участием родителей. 
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В 2016 году родительские собрания проводились в соответствии с планом 

учреждения. Проведено 98 родительских собраний, по сравнению с 2015 годом – 

увеличено количество собраний на 1. 

В 2016 году сохранено количество и тематика родительских собраний в целях 

создания условий для  активного  взаимодействия с родителями, в том числе по вопросам  

безопасности. 

Календарный год Количество родительских собраний 

2014 46 

2015 97 

2016 98 

 

Организационно-методические родительские собрания включали в себя:  

знакомство родителей с правилами посещения школы искусств и формами обучения, 

методическую 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. 

Тематические родительские собрания включают важные вопросы воспитания детей 

в сфере искусства: 

- о роли искусства в воспитании подрастающего поколения  

- информирование родителей о  направлениях творческой  деятельности  

учреждения  

- приобщение  детей к музыкальному искусству в семье  

- культурно – просветительская работа среди родителей, вовлечение родителей в 

мир искусства 

- об использовании  компьютерных технологий в обучающей деятельности 

- о вопросах предупреждения употребления спиртных напитков, психотропных и 

наркотических веществ, жестокого обращения с детьми, по предупреждению травматизма 

детей, по безопасности, 

- о вопросах безопасности детей: автобезопасность, интернет – безопасность, 

здоровый образ жизни. 
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Таким образом, внедрение  в учебно-воспитательную деятельность школы искусств 

различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир искусства 

семьи обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации 

первоклассников к требованиям современной школы искусств, повышение инициатив 

родителей  в проведении  школьных и городских мероприятий положительно отражается 

в деятельности Детской школы искусств № 2. Активное сотрудничество с родителями, 

взаимодействие семьи и школы искусств  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 творческое взаимодействие обучающихся и 

педагогов с образовательными учреждениями и учреждениями культуры, общественными 

организациями и предприятиями города Нижневартовска и автономного округа. 

Детская школа искусств является учреждением, обладающим  высоким творческим 

и методическим потенциалом для распространения педагогического опыта и проведения 

мастер – классов для образовательных учреждений города, внедрения инновационных 

форм взаимодействия, включению в культурный оборот различных национальных 

традиций России, развитию сотрудничества. 

Проектная деятельность Детской школы искусств № 2 направлена на выявление 

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

развития; проекты  организации и проведения 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.  

В 2016 году сохранены проекты 2015 года, реализован и завершен проект 

«Организация деятельности детских творческих объединений (кружков) на базе 

общеобразовательных учреждений города.  

В 2016 году внедрен совместный с Детской художественной школой города 

Севастополя инновационный проект по проведению выставок: организовано и проведено 

уникальное выставочное мероприятие - детская художественная выставка 

«Нижневартовск – Крым. Сегодня и завтра». На видео мониторе демонстрировались 

работы детей, обучающихся художественной школы города Севастополя. Крымские 

коллеги подготовили для Детской школы искусств № 2 города Нижневартовска  видео 

обращение, презентацию Детской художественной школы города Севастополя. 

Реализация подобных проектов и впредь будет способствовать обмену педагогическим 

опытом, включению в культурный оборот различных национальных традиций России, 

развитию сотрудничества. Инновационный метод проведения совместных выставок 

объединил детское творчество двух территорий: южной и северной, стал  крепким мостом 

творческого содружества, патриотизма и духовности. 
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Впервые в филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного 

художника СССР В.А. Игошева» (01-31.12.2016, г. Ханты-Мансийск) в рамках 

выставочного проекта «Волшебный калейдоскоп. Времена года», была представлена 

выставка работ обучающихся художественного отделения школы искусств. В экспозицию 

вошли академические натюрморты, сюжетные композиции по произведениям, 

анималистические изображения, керамика, аппликация из фетра, роспись ткани в технике 

горячего батика. Выставка получила высокую оценку посетителей.  

Проекты 2016 года 

Анимационный фильмы: «Тигренок» - авторская работа 

обучающейся художественного отделения Осадчей 

Екатерины (2 класс); 

«Хохотальная путаница» совместный проект 

анимационной студии «Сёхри – хохри» и Городского 

драматического театра, посвященный Году кино в России 

(создан творческой группой обучающихся 

подготовительного художественного отделения; 

«Дадим шар земной детям» - анимационный фильм, 

посвященный Году детства в Югре (создан 

воспитанниками лагеря с дневным пребыванием детей 

«Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК») . 

Деятельность студии 

анимационных фильмов 

«Сёхри – хохри». 

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». 

Участие в выставке декоративно – прикладного искусства 

в Российском центре науки и культуры в городе Будапеште  

(Венгрия) работ  художника, заслуженного деятеля 

культуры ХМАО – Югры Курача Н.Г., в рамках  Дней 

культур финно – угорских народов. 

Сотрудничество с Финно 

– угорским культурным 

центром Российской 

Федерации (г. 

Сыктывкар). 
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Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей 

«Творческая мастерская «Золотой ключик» в каникулярное 

время. 

1. Программа лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Творческая 

мастерская «Золотой 

ключик». 

 

Городская выставка-конкурса  декоративно-прикладного 

искусства «Навстречу друг другу». 

Издание каталога. 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в городе 

Нижневартовске на 

2015-2020 годы» 

Выставка художественных работ участников проекта «Мы 

под одним небом» - детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Поддержка развития 

инклюзивного 

образования в 

учреждении  для детей 

инвалидов. 

Городская художественная выставка «Нижневартовские 

Сезоны. Весна – 2016» 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма 

города Нижневартовска 

на 2014 - 2020 годы" 

Городская художественная выставка "Нижневартовские 

сезоны. Мы –         романтики",	  посвященная 

празднованию 45-лет со дня основания  города 

Нижневартовска. 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма 

города Нижневартовска 

на 2014 - 2020 годы" 

Открытие Детская художественная выставка 

«Нижневартовск – Крым. Сегодня и завтра». 

Совместная выставка обучающихся  Детской школы 

искусств № 2 города Нижневартовска и художественной 

школы города Севастополя. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Правительства ХМАО – 

Югры и Правительства 

города Севастополя. 
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Участие в проекте «Киноклуб «Ностальгия» обучающихся 

музыкального и хореографического отделений. 

 

Сотрудничество с ОАО 

«Кинотеатр «МИР». 

 

В 2016 году МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» 

продолжило сотрудничество с образовательными учреждениями города с целью  создания 

условий для  расширения творческого пространства, содействия самореализации 

обучающихся образовательных учреждений через приобщение их к творческой 

деятельности во внеурочное время, обеспечения доступность дополнительного 

образования, профессиональная  ориентация детей и подростков города Нижневартовска. 

№ Форма 

взаимодейств

ия 

Организация Вид  деятельности Результаты 

 

1. Социальное 

партнерство 

Факультет 

искусств и 

дизайна  

ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовс

кий 

государственн

ый 

университет» 

Участие 

преподавателей 

факультета 

искусств и дизайна 

Нижневартовского 

государственного 

университета в 

работе жюри 

выставок – 

конкурсов 

городского, 

окружного, 

регионального  

значения, 

проводимых в 

Детской школе 

искусств № 2 

города 

Нижневартовска; 

участие в 

выставках, 

Методическая помощь  

преподавателей высшей 

школы художественного 

искусства через участие в 

мероприятиях Детской школы 

искусств № 2: 

- Городская выставка-конкурс 

работ декоративно-

прикладного творчества 

«Навстречу друг другу», - 

Выставка профессиональных 

художников города и района 

«Нижневартовские сезоны. 

Весна 2016». 

-Городская выставка 

«Нижневартовские сезоны. 

Мы - романтики». 
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организуемых 

Детской школой 

искусств № 2 

преподавателей и  

студентов и 

ФГБОУ ВПО 

«НВГУ». 

Проведение 

совместных 

мероприятий по 

выявлению и 

поддержке 

развития 

одаренных детей. 

Педагогическая 

практика студентов 

на 

художественном, 

музыкальном 

отделении Детской 

школы искусств № 

2. 

Пройдена педагогическая 

практика студентов в 

количестве 5 человек на 

художественном, 

музыкальном отделении 

Детской школы искусств. 

Укреплены  партнерские 

отношения с 

Нижневартовским 

государственным 

университетом, привлечено 

внимание студентов 

факультета искусств и дизайна 

к профессиональной 

деятельности в учреждении 

дополнительного образования. 
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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», 

МБОУДОД 

"Центр 

детского и 

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, Выставка – 

конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор». 

 

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. 
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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 

общеобразоват

ельные школы 

№ № 

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

19,21,29,32,40, 

Гимназия № 

2», МБОУ 

Организация 

кружковой работы 

на базе 

общеобразовательн

ых учреждений 

города по 

различным 

направлениям 

детского 

художественного 

творчества 

в рамках 

Создание условий для 

развития самодеятельного 

художественного творчества 

детей и подростков, 

творческой самореализации 

детей города Нижневартовска. 

Методическое и 

организационное 

сопровождение деятельности 

кружков. 

Профориентация детей, 

подростков и молодежи 
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Лицей, НОУ 

«Нижневартовс

кая 

православная 

гимназия», 

КОУ ХМАО – 

ЮГРЫ 

Нижневартовск

ая школа для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья № 1». 

Соглашения между 

администрацией 

города 

Нижневартовска и 

Детской школой 

искусств № 2. 

города Нижневартовска. 

Поддержка и сопровождение 

одаренных детей   и 

подростков. 

2. Инновационн

ая площадка 

 

Окружная 

детская 

клиническая 

больница в г. 

Нижневартовск

е 

Мастер – классы 

преподавателей 

художественного 

отделения ДШИ № 

2 по видам 

художественного 

творчества  

художественного 

отделения Детской 

школы искусств № 

2. 

Знакомство детей и 

подростков с искусством 

керамики,  с культурой 

малочисленных народов 

Севера. Профориентация и 

приобщение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

художественному творчеству. 

Привлечение внимания детей 

к творческой деятельности в 

Детской школе искусств. 

Поддержка духовного 

здоровья детей, больных 

онкогематологическими 

заболеваниями средствами 

художественного творчества – 

благотворительная 

деятельность. 

Привлечение внимания 

Реабилитацион

ный центр для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

«Таукси» 

Городская 

общественная 

организация 

«Молодая 

семья» 
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молодых семей города 

Нижневартовска к 

декоративно – прикладному 

искусству. 

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 

природного и культурного 

наследия Югры. 

Функционирование 

анимационной 

студии «Сёхри – 

хохри» на 

художественном 

отделении. 

Создание анимационных 

фильмов: «Тигренок» В 

рамках Международной 

экологической акции «Спасти 

и сохранить»; «Хохотальная 

путаница» в рамках 

культурного сотрудничества с 

Городским драматическим 

театром, «Дадим шар земной 

детям»  в рамках 

деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Творческая мастерская 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 

Формирование у детей 

чувства уважения к народу, на 

территории которого 
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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  мультфильмов 

обучающихся 

художественного отделения. 

Показ обучающих и 

познавательных  

мультфильмов на широкую 

аудиторию разновозрастных 

детей города Нижневартовска. 

Результаты внедрения: 

Деятельность анимационной 

студии внедрена в систему 

отбора лучших достижений 

индивидуального и 

коллективного творчества в 

рамках образовательной 

деятельности Детской школы 

искусств № 2. 

Функционирование 

компьютерных 

Анализ, систематизация и 

обобщение результатов, 
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классов по 

художественному и 

музыкальному 

направлению в 

рамках 

образовательной 

деятельности 

Детской школы 

искусств №2. 

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 

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 
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Российской Федерации. 

Детская школа 

искусств 

города 

Севастополя. 

Организация и 

проведение 

совместной 

выставки работ 

обучающихся 

Нижневартовск – 

Крым. Сегодня и 

завтра». 

 

Межрегиональное 

сотрудничество,  

педагогическим опытом, 

включение в культурный 

оборот различных 

национальных традиций 

России, развитие 

сотрудничества. 

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 

отделениях  ДШИ 

№ 2. Внедрение в 

образовательный 

процесс 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства» для 

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 – 

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 



66	
	

детей с 

ограниченными 

возможностями. 

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  XVI 

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, 

региона, 

Организация 

персональных 

выставок 

профессиональных 

художников города 

и региона в 

выставочном зале 

Детской школы 

искусств № 2. 

Консультации для 

преподавателей 

художественного отделения 

школы по организации 

конкурсов и выставок, 

оцениванию конкурсных 

работ, обмен опытом. 
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городов 

России. 

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 Выставки 

– конкурса 

творческих работ 

«Сделай 

правильный 

выбор» в рамках 

муниципальной 

программы 

«Комплексные 

меры по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

(профилактика 

наркомании, 

токсикомании) в 

городе 

Нижневартовске на 

2016 - 2020 годы». 

- Городской 

выставки 

художественных 

работ 

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 
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«Нижневартовские 

сезоны. Осень 

2015- Весна 2016» 

в рамках 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры и туризма 

в городе 

Нижневартовске на 

2014-2020 годы». 

- Выставки работ 

участников 

выставки конкурса 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Навстречу друг 

другу» в рамках 

муниципальной 

программы  

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

городе 

Нижневартовске на 

2015-2020 годы». 
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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», «Мы – 

протии террора». 

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 

Севера 

 Изготовление и 

реализация 

сувенирной 

продукции, 

предметов 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Популяризация декоративно – 

прикладного искусства, 

расширение культурных 

связей с регионами России. 

Привлечение внимания к 

деятельности 

профессиональных мастеров и 

преподавателей 

художественного отделения 

ДШИ № 2. 
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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 

искусства.  

- Выставка детских 

художественных работ  

участников проекта «Мы под 

одним небом», 

«Городская художественная 

выставка «Нижневартовские 

сезоны. Весна – 2016», 

«Городская художественная 

выставка «Нижневартовские 

сезоны. Мы – романтики», 

посвященная 45-летию города 

Нижневартовска, 

Выставка «Город мастеров» в 

рамках Городского фестиваля 

искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи». 
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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, участники которых вносят большой  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. 

2016 год  объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Годом 

Детства, в России – Годом Российского кино. В этой связи мероприятия Детской школы 

искусств № 2 были направлены на привлечение внимания к вопросам безопасности детей 

и приобщение обучающихся к киноискусству. 

- 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 декоративно-прикладного 

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

Информация о мероприятиях, проводимых в рамках учебной и культурно-

просветительской культурной деятельности Детской школы искусств № 2, размещается  

ежемесячно на официальном сайте в разделе «Афиша»: 

Одним из важных критериев оценки развивающегося учреждения является 

сохранение  традиций. Среди традиционных мероприятий выделяются ежегодные: 

• отчетный концерт школы по итогам учебного года ; 

• 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); 

• деятельность лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская 

«Золотой ключик»; 
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• выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» в рамках 

Городского фестиваля искусств «Самотлорские ночи». 

В 2016 году завершен проект по развитию детского самодеятельного творчества 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Детская школа искусств № 

2  в рамках соглашения с управлением культуры и обязательств по договору с ОАО 

«Самотлорнефтегаз» и  администрации города. В городе Нижневартовске апробирована 

форма взаимодействия Детской школы искусств № 2 с образовательными учреждениями 

по методической, просветительской деятельности среди педагогов школ города, 

обучающихся и их родителей. Детская школа искусств № 2 провела работу по поддержке 

имиджа учреждения, профориентация детей и подростков города, расширению рамок 

педагогического и творческого сотрудничества, содействию развития новых форм 

детского творчества. 

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

созданы благоприятные условия для творческой самореализации детей и подростков в 

соответствии с их интересами и способностями, для  общедоступности  образовательных 

программ.  

 Разнообразие форм и методов организации и проведения мероприятий, 

привлечение новых средств реализации проектов, использование инновационных 

технологий в деятельности учреждения создает воспитательную систему, 

ориентированную на духовное и эмоциональное развитие, нравственное и социальное 

воспитание обучающихся, воспитывает патриотические чувства подрастающего 

поколения, формирует творчески одаренную и активную молодежную среду. 

 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-исполнительские навыки. 

В Детской школе искусств № 2 в течение 2016 года проводились камерные 

концерты: на родительских собраниях, классных часах, тематических концертах и лекциях 

– концертах. К участию в концертах привлекаются все обучающиеся, что позволяет им 

закрепить исполнительские навыки, получить опыт концертных выступлений. 

Преподаватели Детской школы искусств № 2 стремятся воспитывать в детях умение 

оценивать свое выступление, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами, воспитывать уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам.  Многие преподаватели производят запись 

выступлений детей на видео устройства. Совместный просмотр и анализ концертных 

выступлений дает положительный эффект в обучении: способствует определению 

наиболее эффективных способов достижения результата, пониманию причин успеха или 

неуспеха собственной творческой  деятельности, 

Концертная деятельность МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 

2» включает и  просветительскую направленность, ориентированную на разновозрастную 

категорию слушателей. Выступления детей в общеобразовательных учреждениях 

способствуют повышению общего культурного и 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 городской  

среды. Для обучающихся выступления на различную социальную категорию слушателей 

– сценический опыт, который формирует у маленького артиста сценическую выдержку, 
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умение погружаться в образ и характер исполняемый музыки, несмотря на реакцию 

публики.  

Активную выездную концертную и выставочную  деятельность ведут 

преподаватели и обучающиеся учреждения по приглашению учреждений культуры, 

организаций и образовательных учреждений города Нижневартовска. В 2016 году 

обучающиеся и преподаватели  народного, оркестрового и фортепианного отделов 

приняли участие  в городском проекте  Городского драматического театра «Доброе утро». 

Календарный график этих выступлений сформирован с учетом возможностей Детской 

школы искусств № 2, связанных с необходимостью подготовки концертного репертуара и 

соблюдением графика образовательного процесса: участие в проекте «Доброе утро» 

организовано в феврале, марте, апреле и октябре, ноябре, декабре 2016 года. 

В 2016 году обучающиеся хореографического  и музыкального (народный и 

хоровой отделы) отделений принимали участие в совместном проекте ОАО «Кинотеатр 

«МИР»  и клубного формирования Дворца культуры «Октябрь»  - «Университет старшего 

возраста» - киноклубе «Ностальгия». Началом активного  сотрудничества МАУДО г. 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» и ОАО «Кинотеатр «МИР» стала 

реализация в 2014 году проекта «Мультипликация – страна волшебная». Детская школа 

искусств № 2 провела  презентацию анимационных фильмов студии «Сёхри–хохри»:  17 

презентаций на аудиторию из 3000 зрителей – обучающихся образовательных 

учреждений. Территориальная близость школы и искусств  и кинотеатра «МИР» создает 

благоприятные условия для успешного сотрудничества. 

В 2016 году творческие коллективы Детской школы искусств № 2 приняли 

активное участие в  церемонии открытия и закрытия Фестиваля искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи», в концертных мероприятиях выставки «Город мастеров». 

  В течение 2016 года участниками и зрителями выставочных проектов Детской 

школы искусств № 2 стали обучающиеся и преподаватели общеобразовательных школ и 

школ искусств, студенты строительного и политехнического колледжей, 

Нижневартовского государственного университета, любители и профессионалы  - 

художники, мастера декоративно-прикладного искусства.  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 2016  году изданы каталоги по итогам городских выставок «Навстречу друг 

другу», «Нижневартовские сезоны: Осень 2015. Весна 2016», «Сделай правильный 
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выбор». (Для сравнения: в 2015 году издано 2 каталога -  Городской выставки – конкурса 

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

назад твое твердое слово «Победа!» и Открытого окружного конкурса – выставки 

«Ласковые краски»). 

  Сравнительная таблица количества по количеству мероприятий за 3 года 

 

Календарный год количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

зрителей 

2014 116 1087 8000 

2015 120 2320 8050 

2016 152 3424 14977 

 

Таким образом, в 2016 году школа искусств вела активную концертно-

выставочную деятельность по формированию ценностно-ориентированной личности с 

помощью обретенных навыков в области искусства. 

По сравнению с 2015 годом увеличилось количество мероприятий – на 32, 

количество участников увеличилось на 1104,  зрителей увеличилось – на 6927 человек 

(приложение 2). 
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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 2016 г.  − 84 человека. 
Управленческий аппарат составляет – 7 человек.  
Педагогический персонал – 49 человек. 
Учебно-вспомогательный персонал – 11 человек. 
Обслуживающий персонал – 17 человек.  
Внешние совместители – 10 человек. Из них – 8 преподавателей и 2 человека 

учебно-вспомогательный персонал.  

 
 
Наряду со всеми факторами немаловажную роль занимает образование кадров. 

Образование свидетельствует о потенциале сотрудников и его квалификации. Рассмотрим 
уровень профессионализма кадрового состава:  
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Высшее образование - 53 человека, в том числе: педагогические работники – 38 

человек; руководители – 7 человек; учебно-вспомогательный персонал – 7 человек; 
обслуживающий персонал – 1 человек.   

Среднее профессиональное образование – 20 человек. В том числе: педагогические 
работники – 11 человек; учебно-вспомогательный персонал - 4 человека; обслуживающий 
персонал - 5 человека. 

Среднее (полное) общее образование составляют 11 человек из обслуживающего 
персонала. 

 
Квалификационные категории педагогического персонала. 
Научный потенциал школы составляют: 21 (43 %) преподавателей, имеющие 

высшую категорию, что на 1% больше по сравнения с 2015 годом, 14 (28 %) 
преподавателей с первой категорией, в 2015 году показатель на 5 % меньше; 14 (28 %) 
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преподавателей без категории, на 7 % меньше, чем в 2015 году. Среди преподавателей 
школы трудится 38 женщин (79 %). 

В 2016 году аттестовано 6 человек. Из них получили высшую квалификационную 
категорию 2 человек, первую категорию – 4 человека. 

 
Почетные звания имеют следующие сотрудники МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 2»:  
Калюжному Евгению Николаевичу, преподавателю хореографических дисциплин 

присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

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».  

Имеют Почетные грамоты и Благодарности на уровне Министерства культуры 
Российской Федерации, Думы Тюменской области, Думы ХМАО-Югры и Губернатора 
ХМАО-Югры следующие сотрудники: 

Горина Наталья Васильевна, директор награждена Благодарностью Губернатора 
Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Бакирова Эльвира Энверовна, преподаватель награждена Благодарственным 
письмом Тюменской областной Думы; 
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Васюкова Сания Вакильевна, преподаватель по классу фортепиано награждена 
медалью «Ветеран труда»; 

Васюкова Сания Вакильевна, преподаватель по классу фортепиано награждена 
Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Князева Раиса Камиловна, преподаватель по классу фортепиано награждена 
Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского 
Профсоюза работников культуры; 

Кривых Елене Юрьевне, преподавателю по классу баяна, присвоена ученая степень 
кандидат философских наук; 

Кымысова Татьяна Викторовна, Почетная Грамота Думы Ханты-Мансийского АО-
Югры; 

Лисенкова Олия Абузаровна, заместитель директора по учебной части награждена 
Почетной грамотой  Тюменской областной Думы; 

Мироненко Ирина Петровна, преподаватель, награждена Благодарностью 
Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Пришляк Лариса Владимировна, старший администратор награждена Почетной 
грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций; 

Пришляк Лариса Владимировна, старший администратор награждена 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы; 

Скоряк Валерий Георгиевич, концертмейстер награжден Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы; 

Скоряк Валерий Георгиевич, концертмейстер награжден Благодарственным 
письмом Думы Ханты-Мансийского АО; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель награждена Благодарностью Губернатора 
Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Повышение квалификации работников. 
В 2016 г. курсы повышения квалификации прошло 16 человек. (в том числе 9 

преподавателей и 7 руководителей) 
Семинары, мастер-классы прослушали 46 человек (55 % от всей численности 

работников), в том числе 40 преподавателей (82 %). 
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В таблице представлены сведения о награждении сотрудников: 

Название награды 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Почетные звания  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

 1  

Благодарность Губернатора автономного округа 1  2 

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 1  

Благодарственное письмо Председателя Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа 

 1  

Почетная грамота директора Департамента 

культуры автономного округа 

2 3  

Благодарность директора Департамента культуры 

автономного округа 

5 5  

Почетная грамота Тюменской областной Думы 1 2  

Благодарственное письмо Тюменской областной 

Думы  

 2  

Муниципальный юбилейный нагрудный знак    

Почетная грамота Главы города Нижневартовска 4 5 1 

Благодарственное письмо Главы города 

Нижневартовска 

1 4  

Благодарственное письмо Думы города 

Нижневартовска 

 1  
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Почетная грамота администрации города 

Нижневартовска   

4 3 2 

Благодарственное письмо администрации города 

Нижневартовска   

6 3 4 

Итого  24 31 9 

 

  
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.  

Школьный библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой  по 

всем учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными 

хрестоматийными изданиями в объеме, соответствующем требованиям программ. 

Основной учебной литературой по учебным предметам обеспечивается каждый 

обучающийся.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1—2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Итоги движения фонда 2014 год 

             
    

Кол-во 
обучающ
ихся в 

2014году
, чел. 

Всего экземпляров книг брошюр диски                        инвентарь 

    
шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. 

сумм
а 

  Состоит на 31.12.2014г.   5410 527053,21 3723 396909,27 1203 39625,06 481 82106,88 3 8412
,00 

  поступление за 2014г.       21 11030,04             

  в том числе:                       

  Музыкальное искусство 326     4344       396   3   

  Театральное искусство 60     283       15       

  Хореографическое искусство 215     154       28       

  Изобразительное искусство 
150 

    421       32       

  
Декоративно-прикладное 
искусство     208       10       

  Итого: 750                     

 
            Итоги движения фонда 2015 год 

                 
  Отделение (отдел) 

Кол-во 
обучающ
ихся в 

2015году
, чел. 

Всего 
экземпляров книг брошюр диски                             инвентарь 

    
шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. 

сум
ма 

  Состоит на 31.12.2015г.   6160 650229,56 4130 483435,18 1547 78128,00 480 80254,09 3 8412
,00 

  поступление за 2015г.   750   407 86525,91 344 38502,94         

  в том числе:                       

  Музыкальное отделение 317     5094       395   3   
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  Театральное отделение 60     283       15       

  Хореографическое отделение 214     154       28       

  Изобразительное искусство 
159 

    421       32       

  
Декоративно-прикладное 
искусство     208       10       

  Итого: 750                     

 
             Итоги движения фонда 2016 год 

                 
    

Кол-во 
обучающ
ихся в 

2016году
, чел. 

Всего 
экземпляров книг брошюр диски                             инвентарь 

    
шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. 

сум
ма 

  Состоит на 31.12.2016г.   6416 742727,87 4316 561633,60 1615 87402,84 480 80254,09 5 1343
7,34 

  поступление за 2016г.   256   186 78198,42 68 9274,84     2 5025
,34 

  в том числе:                       

  Музыкальное искусство 306     5336       395   3   

  Театральное искусство 64     283       15       

  Хореографическое искусство 218     159       28       

  Изобразительное искусство 
191 

    430       32   1   

  
Декоративно-прикладное 
искусство     208       10   1   

  Итого: 779                     

 

За 2 года увеличение библиотечного фонда составило 18,6%. 

Движение фонда в процентном соотношение представлено в приложении 3. 
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12. Материально-техническая база 

 

Образовательное учреждение располагает 41 учебными классами. 

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» 

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. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

13 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 
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21. Блок флейты                                                                  15 шт. 

22.  Флейты                                                                          11 шт. 

23. Виолончель                                                                    23 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                                                                            51 шт. 

37. Балалайки                                                                      35 шт. 

38. Гусли                                                                              11 шт. 

39. Мандолины                                                                     4 шт. 

40. Баяны оркестровые                                                        9 шт. 

41. Синтезаторы                                                                  13 шт. 

42. Миди-клавиатура                                                          6  шт. 

43. Пиано цифровое                                                           1 шт. 

44. Ударная установка                                                         1 шт. 

45. Шумовые инструменты                                               84 шт. 

46. Наушники                                                                     15 шт. 

47. Сушильный шкаф                                                          2 шт. 

48. Станок офортный                                                          1 шт. 

49. Мультимедийный проектор                                         1 шт. 

50. Станок балетный                                                           1 шт. 

51. Балалайка-контрабас                                                     1 шт. 

52. Пюпитр                                                                            4 шт. 

За счет средств целевых программ и софинансирования: приобретен 1 баян. 1 

балалайка-контрабас, 1 домра, 2 виолончели, выставочное оборудование, установлена 

система контроля и управления доступом в здание учреждения, приобретены 2 
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системных блока, изготовлен 1 баннер, приобретена специальная литература – на 1 158,4  

тыс.рублей. 

 За  счет внебюджетных средств на 273,902 тысячи рублей приобретено 

выставочное оборудование, приобретен 1 системный блок, изготовлены 3 банера, 

приобретены 2 монитора, 2 телевизора, вешало, учебная мебель (шкафы, столы, тумбы, 

кресло), 1 увлажнитель воздуха, 4 пюпитра, сетевое оборудование (маршрутизаторы, 

внешние накопители и прочее), 1 МФУ формата, А3. 

Всего приобретено 51 единица оборудования, инвентаря и библиотечного фонда на 

сумму 1 432,302 тысячи рублей, что составило 36,6 % от общего количества основных 

средств и 8,07 %  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88	
	

13. Общие выводы 

 

1. Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности - 

обеспечивает привлекательность и востребованность школы среди населения города. 

2. Ежегодное внедрение творческих и социальных  проектов позволяет 

находиться учреждению в постоянном режиме развития, вносить серьезный вклад в 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, противодействия экстремизму, 

терроризму силой искусства . 

3. Реализация образовательных программ, отличающихся содержательностью, 

вариативностью и  гибкостью использования, позволяет добиваться успехов в обучении 

независимо от  природных способностей и возможностей. 

4. Организация и проведение городских конкурсных  и выставочных проектов  

способствует созданию в учреждении условий развития экспериментальной площадки для 

новых творческих и инновационных  проектов  

5. Кадровый потенциал школы обладает достаточным уровнем образования и 

квалификации для реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств.   

6. Распространение педагогического опыта на городском и окружном уровне 

через участие в семинарах и конференциях по развитию системы художественного 

образования способствует укреплению положительного имиджа учреждения и созданию 

крепких основ методического обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

7. 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.  

8. 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 обучающихся осуществляется в соответствии с 

образовательной программой школы и планом работы школы.  

9. Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и школы 

искусств создает благоприятные условия для создания комфортной образовательной  

среды обучающимся через  внедрение  в учебно-воспитательную деятельность школы 
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искусств различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир 

искусства семьи обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации 

первоклассников к требованиям современной школы искусств, повышение инициатив 

родителей в проведении  школьных и городских мероприятий положительно отражается в 

деятельности Детской школы искусств № 2 

10. В 2016 году была продолжена работа по развитию инклюзивного 

образования. Созданные условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

обеспечили  успешное освоение дополнительных общеобразовательных программ и 

участие детей-инвалидов в конкурсах и фестивалях.  

11. Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

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

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

развития анимации и декоративно-прикладного искусства - формирует положительный 

имидж школы на уровне региона, способствует укреплению позиций школы. Организация  

мастер-классов по  керамике вносит практический вклад в развитие декоративно-

прикладного искусства в городе и регионе.   

12. За счет средств целевых программ, софинансирования проведено 

дальнейшее  оснащение материально-технической базы  художественного и музыкального 

отделений. 
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Приложение 1 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 2016 года 

 
Ф.И. участника 

(название 
коллектива) 

Название конкурса Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Статус Ф.И.О. 
преподава
теля 

Ф.И.О. 
концерт
мейстера 

Кол-
во 
уч-ов 

Номинац
ия 

(направл
ение) 

Резу
льта
т 

Кол-во 
наград 

Сост
ав 

 Плакса Полина Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

27.03.2016 г. 
Нефтеюга
нск 

межд Гончарук 
В.Е. 

  1 театр лаур
еат 
III 

1 соло 

 Кочеткова 
Елизавета 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

27.03.2016 г. 
Нефтеюга
нск 

межд Гончарук 
В.Е. 

  1 театр лаур
еат 
III 

1 соло 

 Маслова 
Арина 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

27.03.2016 г. 
Нефтеюга
нск 

межд Гончарук 
В.Е. 

  1 театр лаур
еат 
III 

1 соло 

 Бауэр Анна Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

27.03.2016 г. 
Нефтеюга
нск 

межд Гончарук 
В.Е. 

  1 театр лаур
еат 
II 

1 соло 

 Каменева 
Галина 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

27.03.2016 г. 
Нефтеюга
нск 

межд Гончарук 
В.Е. 

  1 театр лаур
еат I 

1 соло 

 Софья 
Комолова 

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА"  

06.01.2016 г. Казань межд Князева 
Р.К. 

  1 ф_но лаур
еат 
II 

1 соло 

  Колосов 
Савелий, 
Сажчук 
Валерия  

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА"  

06.01.2016 г. Казань межд Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т II 

1 дуэт 

 Ансамбль 
народных 
инструментов 
"Лира"  

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА"  

06.01.2016 г. Казань межд Шкирта 
О.Н., 
Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 м_ф
орма 

 Сажчук 
Валерия  

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА" 

06.01.2016 г. Казань межд Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Колосов 
Савелий  

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА" 

06.01.2016 г. Казань межд Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Шихова 
Екатерина  

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА" 

06.01.2016 г. Казань межд Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Басаков 
Михаил  

Конкурс – фестиваль 
в рамках 
Международного 
проекта "На 
КРЫЛЬЯХ 
ТАЛАНТА" 

06.01.2016 г. Казань межд Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 
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Хореографичес
кий ансамбль 
"Визави" 

V Международный 
фестиваль - конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
"Казанские узоры" 

01.04.2016 г. Казань межд Стребкова 
А.Н. 

  20 хореогра
фия 

лаур
еат 
III 

1 б_фо
рма 

 Хореографичес
кий ансамбль 
"Визави" 

V Международный 
фестиваль - конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
"Казанские узоры" 

01.04.2016 г. Казань межд Стребкова 
А.Н. 

  20 хореогра
фия 

лаур
еат 
III 

1 б_фо
рма 

 Прохорова 
Алёна 

V Международный 
фестиваль - конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
"Казанские узоры" 

01.04.2016 г. Казань межд Стребкова 
А.Н. 

  1 хореогра
фия 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Федоров Иван Международный 
конкурс - фестиваль 
исполнителей на 
музыкальных 
инструментах и 
вокального искусства 
по видеозаписям 

1-14 июня 
2016 

г. 
Красноярс
к 

межд Кымысова 
Т.В. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 соло 

 Омельченко 
Мария  

Региональный этап 
XII Международного 
конкурса детского 
творчества"Красота 
божьего мира" 

14.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

межд Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Хореографичес
кий ансамбль 
"Визави" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Стребкова 
А.Н. 

  20 хореогра
фия 

лаур
еат I 

1 б_фо
рма 

 Ансамбль 
скрипачей 
"Квинта" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

4 струн_ин
стр 

лаур
еат I 

1 б_фо
рма 

 Федоров Иван Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Кымысова 
Т.В. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 соло 

 Евграфова 
Надежда 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Глушкова 
Н.В. 

  1 хореогра
фия 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Хореографичес
кий ансамбль 
"Визави" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Стребкова 
А.Н. 

  8 хореогра
фия 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Арсланов 
Руслан 
Маратович 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд     1 дпи лаур
еат 
II 

1 соло 

 Хореографичес
кий ансамбль 
"Дивертисмент
" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Глушкова 
Н.В. 

  9 хореогра
фия 

лаур
еат 
III 

1 б_фо
рма 

 Студия балета 
"Тандем" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Махотина 
К.Ю. 

  24 хореогра
фия 

лаур
еат 
III 

1 б_фо
рма 

 Колосов 
Савелий 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Бакирова 
Э.Э 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Колосов 
Савелий, 
Сажчук 
Валерия 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Бакирова 
Э.Э 

Комолов
а Ю.Н. 

2 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 дуэт 

 Сажчук 
Валерия 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Бакирова 
Э.Э 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т I 

1 соло 
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Ансамбль 
домристов 
"Наигрыш" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Бакирова 
Э.Э, 
Шкирта 
О.Н. 

Комолов
а Ю.Н. 

9 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 б_фо
рма 

 Чистов Андрей Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

28-
30.10.2016 

г. Мегион межд Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Пузина Алиса, 
Дубовская 
Лариса 
Владимировна. 
"Мастер  - 
ученик" 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Будущее начинается 
здесь" 

18.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

межд Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

1 струн_ин
стр 

лаур
еат I 

1 дуэт 

 Пузина Алиса Международный 
конкурс - фестиваль 
"Будущее начинается 
здесь" 

18.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

межд Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

1 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Пузина Алиса, 
Зайцева Ирина 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Будущее начинается 
здесь" 

18.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

межд Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

2 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 дуэт 

 Федоров Иван Международный 
интернет - конкурс 
"Души прекрасные 
порывы" 

30.11.2016 г. Москва межд Кымысова 
Т.В. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 соло 

 Арт  балет 
"Тандем" 

XI молодежные 
Дельфийские игры 
государств - 
участников СНГ 

8-11.11.2016 г. Москва межд Калюжны
й Е.Н. 

  15 хореогра
фия 

лаур
еат I 

1 б_фо
рма 

 Ефремова 
Александра 

Международный 
конкурс - фестиваль 
"Российский 
звездопад" 

27.03.2016 г. 
Нефтеюга
нск 

всерос Гончарук 
В.Е. 

  1 театр лаур
еат 
III 

1 соло 

 Ансамбль 
домристов 
"Лира" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Шкирта 
О.Н., 
Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

8 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Сажчук 
Валерия 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Ансамбль 
скрипачей 
"Квинта" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

4 струн_ин
стр 

дипл
оман
т I 

1 м_ф
орма 

 Диев Марк, 
Пугачева 
Ксения 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

2 струн_ин
стр 

лаур
еат 
III 

1 м_ф
орма 
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Маханькова 
Влада 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Лысенко 
И.Н. 

  1 ф_но дипл
оман
т II 

1 соло 

 Лебедева 
Елизавета 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Угрюмова 
Т.А. 

  1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т II 

1 соло 

 Колесникова 
Татьяна 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Угрюмова 
Т.А. 

  1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Маханькова 
Влада, 
Лысенко 
Ирина 
"Учитель - 
ученик" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Лысенко 
И.Н. 

  2 ф_но дипл
оман
т I 

1 дуэт 

 Хореографичес
кий ансамбль 
"Дивертисмент
" (старшая 
группа) 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Глушкова 
Н.В. 

  18 хореогра
фия 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 хор_пениееогр
афический 
ансамбль 
"Дивертисмент
" (средняя 
группа) 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Глушкова 
Н.В. 

  16 хореогра
фия 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Евграфова 
Надежда 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Глушкова 
Н.В. 

  1 хореогра
фия 

лаур
еат I 

1 соло 

 Харисов 
Боглан 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 соло 

 Орехова 
Александра 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний эспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 
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Соколов Павел II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний 
эскспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Соколов Петр II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Ансамбль 
баянистов 
"Диво" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  2 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 дуэт 

 Ансамбль 
баянистов 
"Забава" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  3 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 м_ф
орма 

 Гладков 
Александр 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Дорофеева 
Анна 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

22.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Касимова 
Камилла 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

22.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т II 

1 соло 

 Ансамбль 
виолончелисто
в "Виола" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

22.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

3 струн_ин
стр 

лаур
еат 
III 

1 м_ф
орма 

 Ансамбль 
виолончелисто
в "Фантазия" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

22.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

6 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Пузина Алиса, 
Дубовская 
Лариса 
"Учитель-
ученик" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 

22.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

2 струн_ин
стр 

лаур
еат I 

1 дуэт 
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музыкального  

Пузина Алиса II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

22.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

1 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Средний хор II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Булаенко 
В.Б. 

Бармасо
ва В.П. 

19 хор_пен
ие 

лаур
еат 
III 

1 хор 

 Старший хор 
"Югорские 
просторы" 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Булаенко 
В.Б. 

Бармасо
ва В.П. 

22 хор_пен
ие 

лаур
еат 
II 

1 хор 

 Якимчук Анна II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Булаенко 
В.Б. 

Бармасо
ва В.П. 

1 вокал лаур
еат 
II 

1 соло 

 Потехина 
Елизавета 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Булаенко 
В.Б. 

Бармасо
ва В.П. 

1 вокал лаур
еат 
II 

1 соло 

 Савчук 
Анастасия 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Биктимир
ов Т.З. 

Байбара 
А.В. 

1 вокал лаур
еат 
II 

1 соло 

 Митронина 
Софья 

II Открытый 
всероссийский  (VI 
межрегиональный) 
очно - заочный 
конкурс - фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
"Весенний экспромт" 

21.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

всерос Биктимир
ов Т.З. 

Байбара 
А.В. 

1 вокал лаур
еат 
III 

1 соло 

 Маханькова 
Влада 

I Всероссийский 
интернет - конкурс 
VIVAT - созвездие 

20.03.2016 г. Омск всерос Лысенко 
И.Н. 

  1 ф_но дипл
оман
т I 

1 соло 

 Маханькова 
Влада, 
Минишева 
Мария 

I Всероссийский 
интернет - конкурс 
VIVAT - созвездие 

20.03.2016 г. Омск всерос Лысенко 
И.Н. 

  2 ф_но дипл
оман
т II 

1 дуэт 

 Евграфова 
Надежда 

Всероссийский 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества "Сияние 
Севера" 

28.03.2016 г. 
Мурманск 

всерос Глушкова 
Н.В. 

  1 хореогра
фия 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Билецкая 
Ксения 

Всероссийский 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества "Сияние 

28.03.2016 г. 
Мурманск 

всерос Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

дипл
ом 
учас
тник

1 соло 
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Севера" а 

Федлоров 
Иван 

Всероссийский 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества "Сияние 
Севера" 

28.03.2016 г. 
Мурманск 

всерос Кымысова 
Т.В. 

  1 народ_и
нстр 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Клочкова 
Елизавета 

Всероссийский 
конкурс 
исполнителей на 
духовых 
инструментах 
"Дыхание музыки" 

26.02.2016 г. 
Тобольск 

всерос Абдуллин
а Л.М. 

Скоряк 
В.Г. 

1 дух_инст
р 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Козлова Алена Всероссийский 
детско - юношеский 
конкурс рисунков и 
прикладного 
творчества 
"Ихтиандр или кто 
живет в воде" 

30.07.2016 г. Москва всерос Саитгалин
а Л.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Митронина 
Софья 

II Всероссийский 
дистанционный 
конкурс "Великой 
Победы свет" 

01.06.2016 г. 
Иркутстк 

всерос Биктимир
ов Т.З. 

Байбара 
А.В. 

1 вокал дипл
оман
т II 

1 соло 

 Савчук 
Анастасия 

II Всероссийский 
дистанционный 
конкурс "Великой 
Победы свет" 

01.06.2016 г. 
Иркутстк 

всерос Биктимир
ов Т.З. 

Байбара 
А.В. 

1 вокал дипл
оман
т II 

1 соло 

 Диана 
Шириязданова 

IV Открытый 
фестиваль детской 
анимации "Мульт - 
Горой" 

15.06.2016 г. 
Красноярс
к 

всерос Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Яцина 
Елизавета 

IV Открытый 
фестиваль детской 
анимации "Мульт - 
Горой" 

15.06.2016 г. 
Красноярс
к 

всерос Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Анна 
Семененко 

V Открытый 
фестиваль детской 
анимации "Мульт - 
Горой" 

15.06.2016 г. 
Красноярс
к 

всерос Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Детская 
анимационная 
студия "Сехри 
- хохри" 

V Открытый 
фестиваль детской 
анимации "Мульт - 
Горой" 

15.06.2016 г. 
Красноярс
к 

всерос Наумова 
Н.А. 

  7 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 б_фо
рма 

 Дарья 
Новгородова 

V Открытый 
фестиваль детской 
анимации "Мульт - 
Горой" 

15.06.2016 г. 
Красноярс
к 

всерос Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Детская 
анимационная 
студия "Сехри 
- хохри" 

Конкурс детских 
анимационных 
фильмов "Мой 
родной край. Это 
интересно" 

15.06.2016 г. Москва всерос Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

3 б_фо
рма 

 Савчук 
Анастасия 

III Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей 
"Рассвет" 

21.10.2016 г. 
Чебоксары 

всерос Биктимир
ов Т.З. 

Байбара 
А.В. 

1 вокал лаур
еат I 

1 соло 

 Митронина 
Софья 

III Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей 
"Рассвет" 

21.10.2016 г. 
Чебоксары 

всерос Биктимир
ов Т.З. 

Байбара 
А.В. 

1 вокал лаур
еат 
II 

1 соло 
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Детская 
анимационная 
студия "Сехри 
- хохри", 
Асадчая 
Екатерина, 
Кириллова 
надежда, 
Яцмна 
Елизавета 

Конкурс 
анимационных 
видеороликов 

25.10.2016 г. Ханты - 
Мансийск 

окруж Наумова 
Н.А. 

  3 анимаци
я 

дипл
оман
т 

1 м_ф
орма 

 Наумова 
Наталья 
Александровна 

Конкурс 
анимационных 
видеороликов 

25.10.2016 г. Ханты - 
Мансийск 

окруж     1 анимаци
я 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Колмагорова 
Екатерина 

Конкурс 
анимационных 
видеороликов 

25.10.2016 г. Ханты - 
Мансийск 

окруж Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Залялиева 
Регина  

Окружная выставка  
конкурс детского 
художественного 
творчества "Северная 
фантазия" 

18.11.2016 г. Ханты - 
Мансийск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи лаур
еат 
II 

1 соло 

 Ансамбль 
домристов 
"Наигрыш" 

Реигональный 
конкурс детских 
талантов "Северная 
звезда" 

26.03.2016 Нижневар
товский 
район 

регион Шкирта 
О.Н., 
Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

9 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Колосов 
Савелий 

IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.02.2016 г. Мегион регион Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 соло 

 Сажчук 
Валерия 

IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Ансамбль 
"Забава" 

IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Кривых 
Е.Ю. 

  3 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 м_ф
орма 

 Гладков 
Александр 

IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Соколов Павел IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Харисов 
Богдан 

IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Орехова 
Александра 

IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Соколов Петр IV Региональный 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"Родные напевы» 

20.03.2016 г. Мегион регион Кривых 
Е.Ю. 

  1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 
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Сажчук 
Валерия 

II Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"ВСТРЕЧИ В 
СТРЕЖЕВОМ" 

26.02.2016 г. 
Стрежевой 

регион Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Шихова 
Екатерина 

II Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"ВСТРЕЧИ В 
СТРЕЖЕВОМ" 

26.02.2016 г. 
Стрежевой 

регион Шкирта 
О.Н 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Ансамбль 
народных 
инструментов 
"Лира" 

II Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"ВСТРЕЧИ В 
СТРЕЖЕВОМ" 

26.02.2016 г. 
Стрежевой 

регион Шкирта 
О.Н., 
Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

3 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 м_ф
орма 

 Колосов 
Савелий 

II Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"ВСТРЕЧИ В 
СТРЕЖЕВОМ" 

26.02.2016 г. 
Стрежевой 

регион Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Масальская 
Валерия 

II Межрегиональный 
конкурс 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
"ВСТРЕЧИ В 
СТРЕЖЕВОМ" 

26.02.2016 г. 
Стрежевой 

регион Шкирта 
О.Н 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
ом 
дипл
оман
та 

1 соло 

 Клочкова 
Елизавета 

VI Открытый 
окружной конкурс 
инструментального 
исполнительства им. 
А.С. Знаменского 

16.02.2016 г. Сургут регион Абдуллин
а Л.М. 

Скоряк 
В.Г. 

1 дух_инст
р 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Лебедева 
Елизавета 

Региональный 
конкурс 
исполнителей на 
струнных 
инструментах 
"Весенняя симфония" 

07.04.2016 г. Курган регион Угрюмова 
Т.А. 

Скоряк 
В.Г. 

1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Колесникова 
Татьяна 

Региональный 
конкурс 
исполнителей на 
струнных 
инструментах 
"Весенняя симфония" 

07.04.2016 г. Курган регион Угрюмова 
Т.А. 

Скоряк 
В.Г. 

1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т I 

1 соло 

 Хореогарфичес
кий ансамбль 
"Лантана" 

III Региональный 
фестиваль детского 
творчества 
"ВундерКиндер" 

29.04.2016 г. Мегион регион Котлярова 
Н.Н. 

  12 хореогра
фия 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 б_фо
рма 

 Детская 
анимационная 
студия "Сехри 
- хохри" 

XIV Открытый 
региональный 
конкурс видео - и 
анимационных 
фильмов о народном 
творчестве, 
фольклорном 
наследии и 
этнографии 

12.10.2016 г. 
Махачкала 

регион Наумова 
Н.А. 

  5 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 б_фо
рма 

 Омельченко 
Мария 

V Открытый 
городской конкурс 
академического 
рисунка среди 
обучающихся 
худоджественных 
школ и 
художественных 
отделений школ 

23.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 
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искусств 

Щеглова 
Арина 

V Открытый 
городской конкурс 
академического 
рисунка среди 
обучающихся 
худоджественных 
школ и 
художественных 
отделений школ 
искусств 

23.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Бражникова 
Дарья 

V Открытый 
городской конкурс 
академического 
рисунка среди 
обучающихся 
худоджественных 
школ и 
художественных 
отделений школ 
искусств 

23.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Малашинский 
Семен 

V Открытый 
городской конкурс 
академического 
рисунка среди 
обучающихся 
худоджественных 
школ и 
художественных 
отделений школ 
искусств 

23.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т III 

1 соло 

 Зайнутдинова 
Эмилия 

V Открытый 
городской конкурс 
академического 
рисунка среди 
обучающихся 
худоджественных 
школ и 
художественных 
отделений школ 
искусств 

23.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Мохова 
Наталия 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Тяглова Мария Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Фарленкова 
Александра 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Черемисина 
Анастасия 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Татарских 
Александра 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Омельченко 
Мария 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 
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Хабибуллина 
Диана 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Будняя 
Марина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Панарина 
Елизавета 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Степанова 
Олеся 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Данилова 
Полина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Филиппова 
Анна 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Котова София Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Закиева Алина Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Голошивец 
Ярослав 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Юдова Марина Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Быховец 
Анастасия 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 

 Бандура Юлия Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Савочкина 
Валерия 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Добродомова 
Юлия 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Залялиева 
Регина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Курач Н.Г.   1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 
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Галеева 
Виолетта 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Бусова 
Евгения 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Беспалова 
Валерия 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Басилая 
Эльвина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Хайруллина 
Ляйсан 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Бондарева 
Дарья 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Дубовская 
Л.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Гараева 
Карина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Мальцева 
Кристина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Фирхова 
Екатерина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Шеина 
Екатерина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Шеина 
Наталья 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Шмигельская 
Полина 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Силантьева 
Елизавета 

Городская выставка - 
конкурс декоративно 
- прикладного 
искусства "Навстречу 
друг другу" 

17.02.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Карайван 
Диана 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Достовалов 
Ярослав 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 
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Граф 
Анастасия 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Данилова 
Полина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Загайнова 
Любовь 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Гаврилкина 
Анна 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Панарина 
Елизавета 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Конькова 
Наталья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Зайнутдинова 
Эмилия 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Антипина 
Алина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Бондарева 
Дарья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Филатова 
Валерия 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Гуляева 
Екатерина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Ким Наенг Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Бражникова 
Дарья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Щеглова 
Арина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 

 Вилисова 
Мария 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 

 Омельченко 
Кристина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 
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Шаповалова 
Наталья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Малашинский 
Семен 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Лисовина 
Дарья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Пудовкина 
Любовь 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Конькова 
Наталья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Зайнутдинова 
Эмилия 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Антипина 
Алина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Бондарева 
Дарья 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Филатова 
Валерия 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Гуляева 
Екатерина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Прокофьева 
Екатерина 

Выставка - конкурс 
творческих работ 
"Сделай правильный 
ВЫБОР" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Ансамбль 
МАУДО г. 
Нижневартовс
ка "ДШИ 2" 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г.Нижнева
ртовск 

муниц Лысенко 
И.Н. 

  2 ф_но лаур
еат 
III 

1 дуэт 

 Хижнякова 
Полина 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Будаева 
Анастасия 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Шкирта 
О.Н 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Фролов 
Максим 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Есипова Анна Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

1 струн_ин
стр 

дипл
оман
т 

1 соло 
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Диев Матфей Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

1 струн_ин
стр 

лаур
еат I 

1 соло 

 Ансамбль 
"Каприс" 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

5 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 м_ф
орма 

 Манойленко 
Александра 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

1 народ_и
нстр 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Халитова 
Амина 

Открытый городской 
конкурс юных 
исполнителей 
"ПЕРВЫЕ ШАГИ" 

11.03.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Абдуллин
а Л.М. 

Скоряк 
В.Г. 

1 дух_инст
р 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Ансамбль 
народных 
инструментов 
"Самотлорские 
кружева" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Кривых 
Е.Ю. 

  8 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Оркестр 
русских 
народных 
инструментов 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Кривых 
Е.Ю. 

  22 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 орке
стр 

 Трио 
баянистов 
"Забава": 
Харисов 
Богдан, 
Соколов Пётр, 
Соколов Павел 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Кривых 
Е.Ю. 

  3 народ_и
нстр 

лаур
еат I 

1 м_ф
орма 

 Дуэт 
баянистов 
"Диво": 
Орехова 
Александра, 
Гладков 
Александр 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Кривых 
Е.Ю. 

  2 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 дуэт 

 Хор 2-3 
классов 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Булаенко 
В.Б. 

Бармасо
ва В.П. 

19 хор_пен
ие 

лаур
еат 
III 

1 хор 

 Хор 
"Югорские 
просторы" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Булаенко 
В.Б. 

Бармасо
ва В.П. 

23 хор_пен
ие 

лаур
еат 
II 

1 хор 

 Ансамбль 
домристов 
"Наигрыш" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Шкирта 
О.Н., 
Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

9 народ_и
нстр 

лаур
еат 
III 

1 б_фо
рма 

 Ансамбль 
домристов 
"Лира" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Шкирта 
О.Н., 
Бакирова 
Э.Э. 

Комолов
а Ю.Н. 

7 народ_и
нстр 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Ансамбль 
флейтистов 
"Пикколо": 
Халитова 
Амина, 
Калинина 
Екатерина, 
Элыперов 
Даниил, 
Дробчак 
Дмитрий 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Абдуллин
а Л.М. 

Скоряк 
В.Г. 

4 дух_инст
р 

лаур
еат I 

1 м_ф
орма 

 Ансамбль 
флейтистов 
"Ноктюрн":Кл
очкова 
Елизавета, 
Артемова 
Екатерина, 
Яцола Мария, 
Дукальская 
Елизавета 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Абдуллин
а Л.М. 

Скоряк 
В.Г. 

4 дух_инст
р 

лаур
еат 
II 

1 м_ф
орма 
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Пузина Алиса, 
Дубовская 
Лариса 
Владимировна 
"Учитель-
ученик" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

1 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 дуэт 

 Ансамбль 
виолончелисто
в "Фантазия" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

6 струн_ин
стр 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Эстрадно - 
симфонически
й оркестр 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Пузин 
О.А. 

  18 струн_ин
стр 

лаур
еат I 

1 б_фо
рма 

 Трио 
виолончелисто
в 
"Виола":Пузин
а Алиса, 
Касимова 
Камилла, 
Дорофеева 
Анна 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Дубовская 
Л.В. 

Пузин 
О.А. 

3 струн_ин
стр 

лаур
еат I 

1 м_ф
орма 

 Дуэт 
скрипачей:Пуг
ачева Ксения, 
Диев Марк 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

2 струн_ин
стр 

дипл
оман
т 

1 м_ф
орма 

 Ансамбльт 
скрипачей 
"Квинта": 
Шестобитова 
Елизавета, 
Диев Марк, 
Пугачева 
Ксения, 
Колосова 
Дарья 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

4 струн_ин
стр 

лаур
еат 
III 

1 м_ф
орма 

 Маханькова 
Влада, 
Милишева 
Мария, 
Волчанский 
Михаил 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Лысенко 
И.Н. 

  3 ф_но дипл
ом 
учас
тник
а 

1 м_ф
орма 

 Ансамбль 
скрипачей 
"Каприс" 

Открытый городской 
конкурс "Времена 
года" 

01.04.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Ребреш 
О.А. 

Темир 
Э.Г. 

5 струн_ин
стр 

дипл
оман
т 

1 б_фо
рма 

 Фролова Дарья Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 

 Ахтямова 
Полина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 

 Достовалов 
Ярослав 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат I 

1 соло 

 Изместьева 
Екатерина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
II 

1 соло 
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Яцина 
Елизавета 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Меньшова 
Екатерина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
II 

1 соло 

 Детская 
анимационная 
студия "Сехри 
- хохри" 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  6 анимаци
я 

лаур
еат 
II 

1 б_фо
рма 

 Мальцева 
Кристина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Земченкова 
Дарья 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

лаур
еат 
III 

1 соло 

 Епанешникова 
Анна 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Омельченко 
Мария 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Мохова 
Наталья 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Яцина 
Елизавета 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Асадчая 
Екатерина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Максимова 
Екатерина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Ромашова Рада Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Шепелева 
Дарья 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 
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город будущего" 

Сулейманов 
Дамир 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Котова София Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Урядова Ольга Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Голошивец 
Ярослав 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Черемисина 
Анастасия 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Хабибуллина 
Диана 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Добродомова 
Юлия 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Силантьева 
Елизавета 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Вилисова 
Мария 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Фирхова 
Екатерина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Закиева Алина Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Магьдиев 
Дамир 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 
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Аминова 
Есения 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Голикова 
Татьяна 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Поликарпова 
Анастасия 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 дух_инст
р 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Прокофьева 
Екатерина 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 дух_инст
р 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Алексеева 
Алиса 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Кириллова 
Надежда 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Степанова 
Олеся 

Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Харлова Анна Городской конкурс 
детского 
художественного 
творчества 
"Нижневартовск - 
город будущего" 

01.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Адельгареев 
Булат  

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Кузнецов 
Макар 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Радиш 
Кристина  

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Волков Иван   Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Савочкина 
Валерия 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 
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Сахнов Илья   Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Болмат Илона  Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Мироненк
о И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Зыкова Алиса  Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Гостенко 
Александр 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Копылов 
Аркадий 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Уйманова 
Валерия 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Артамонова 
Валерия 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Гладий 
Ж.Р. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Кириллова 
Надежда 

 Открытый фестиваль 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностям «Шаг 
навстречу» 

08.10.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 анимаци
я 

дипл
оман
т 

1 соло 

 Поликарпова 
Анастасия 

Выставка марафон 
"Мы - за здоровый 
образ жизни!" 

02.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Антипова 
Полина 

Выставка марафон 
"Мы - за здоровый 
образ жизни!" 

02.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Омельченко 
Мария 

Выставка марафон 
"Мы - за здоровый 
образ жизни!" 

02.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Жуйкова Анна Выставка марафон 
"Мы - за здоровый 
образ жизни!" 

02.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Черемисина 
Анастасия 

Выставка марафон 
"Мы - за здоровый 
образ жизни!" 

02.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Лисовина 
Дарья 

Выставка марафон 
"Мы - за здоровый 
образ жизни!" 

02.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Попова 
Елизавета 

Конкурс рисунков 
"Мир заповедной 
природы" в рамках 
международной 
экологической акции 
"Марш парков - 2016" 

11.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
оман
т 

1 соло 
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Театральная 
студия 
"Подмостки" 

Фестиваль - конкурс 
художественного 
творчества по 
поддержке 
этнокультурного 
многообразия 
народов России "Мы 
вместе" 

11.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Бауэр В.Н.   5 театр дипл
ом 
учас
тник
а 

1 б_фо
рма 

 Хореографичес
кий ансамбль 
"Лантана" 

Этнокультурный 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
"Многоцветье Югры" 

18.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Котлярова 
Н.Н. 

Головни
на И.М. 

16 хореогра
фия 

дипл
оман
т 

1 б_фо
рма 

 Сидоренко 
Мирослава 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Струихина 
Анастасия 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Яцина 
Елизавета 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Савченко Анна II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Архипова 
О.В. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 шагалова 
Александра 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Басилая 
Эльвина 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Бусова евгения II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Шеина 
Екатерина 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Луцевич 
И.П. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Будняя Мария II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Прокофьева 
Екатерина 

II Городская 
выставка "Солнце для 
всех" 

21.11.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Наумова 
Н.А. 

  1 изо_жив
опись 

дипл
ом 
учас
тник
а 

1 соло 

 Пащенко 
Екатерина 

Открытый городской 
конкурс по 
теоретическим 
дисциплинам 

03.12.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Миронова 
А.В. 

  1   лаур
еат I 

1 соло 

 Харисов 
Богдан 

Открытый городской 
конкурс по 
теоретическим 
дисциплинам 

03.12.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Самойлов
а Н.М. 

  1   лаур
еат 
II 

1 соло 

 Артемова 
Екатерина 

Открытый городской 
конкурс по 
теоретическим 
дисциплинам 

03.12.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Миронова 
А.В. 

  1   лаур
еат 
II 

1 соло 
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Алиева Флора Открытый городской 
конкурс по 
теоретическим 
дисциплинам 

03.12.2016 г. 
Нижневар
товск 

муниц Токарева 
И.В. 

  1   лаур
еат 
III 

1 соло 

 
Итог 

 
          680     276 274 
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Приложение 2 

 

Концертно-выставочная деятельность МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»  

в 2016 году 

 

№ 
п/
п 

Название мероприятия 
Форма 
мероприя
тия 

Дата 
проведен
ия 

Цель мероприятия 
Кол-во 
зрителе
й 

Кол-во 
участнико

в-
учащихся  

Кол-во 
участни
ков-

учащих
ся ОО 
города 

январь 2016  
1 "Мастерская Деда мороза". 

Мастер – класс на тему 
"Символ Нового года" в 
технике аппликация из 
картона и бумаги, 
изготовление 
рождественских открыток 
для пациентов окружной 
детской клинической 
больницы (больных онко – 
гемотологическими 
заболеваниями). Окружная 
детская больница 

мастер - 
класс 

04.01.2016 подарить радость больным 
детям, дать им 
возможность своими 
руками мастерить подарки 
родным и близким, 
обратить как можно 
больше внимания 
общественности к 
проблеме онкологических 
заболеваний, к 
реабилитации 
онкобольных детей 

10 8 

  
2 Выставка лучших 

работ   участников 
Открытого окружного 
конкурса – выставки 
декоративно-прикладного 
искусства «Ласковые 
краски» 

выставка 11.01.2016 
-

31.03.2016  

культурно-
просветительская работа,   
знакомство с творчеством 
юных художников школы 

100 16   

3 Выставка работ 
«Суздальские мотивы» 
участников  творческой 
школы «Новые имена» 

выставка 14.01.2016 
-

24.03.2016  

культурно-
просветительская работа, 
знакомство с творчеством  
обучающихся 
художественного 
отделения школы 

100 3   

4 Выставка работ 
обучающихся 
художественного 
отделения «Фауна Югры» 

выставка 15.01.2016
- 

24.03.2016  

культурно-
просветительская работа,   
знакомство с творчеством 
обучающихся 
художественного 
отделения  школы, 
поддержка и пропаганда 
декоративно - прикладного 
творчества. 

100 18   

5 Выставка работ 
обучающихся 
художественного отделения 
«Веселые картинки» 

выставка 18.01.2016
-

30.05.2016 

культурно-
просветительская работа,   
знакомство с творчеством 
юных художников школы 

100 15   

6 Выездная выставка работ 
обучащихся 
художественного отделения, 
посвященная году детства, 
администрация города 

выставка 16.01.2016
-

30.01.2016 

привлечение внимания к 
творчеству талантливых и 
одаренных детей, 
знакомство с различными 
видами изобразительного 

100 5   
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Нижневартовска искусства, 
распространение 
результатов 
образовательной 
леятельности 

7 Лекция – концерт к 330 – 
летию со дня рождения И.С. 
Баха «Секреты полифонии", 
актовый зал 

лекция - 
концерт 

20.01.2016 знакомство с творчеством 
великого композитора, 
воспитание любви к 
музыке, воспитание 
эстетических чувств и 
формирование 
художественного вкуса. 

60 8   

7 

      ИТОГО: 

570,0 73,0   
февраль 2016   

1 Выездная выставка работ 
обучащихся 
художественного отделения 
"Фауна Югры", архив 
города 

выставка  03.02.2016   
30.03.2016 

культурно-
просветительская работа,   
знакомство с творчеством 
юных художников школы 

150 11 

  
2 Выездная выставка работ 

обучащихся 
художественного отделения 
"Цветной мир детства", 
архив города 

выставка  03.02.2016   
30.03.2016 

культурно-
просветительская работа,   
знакомство с творчеством 
юных художников школы 

150 5   

3 Открытие выставки – 
конкурса ДПИ «Навстречу 
друг другу» в рамках 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в городе 
Нижневартовске на 2015-
2020 годы» 

выставка - 
конкурс 

17.02.2016 совершенствование мер, 
направленных на 
профилактику 
экстремизма в городе 
Нижневартовске, создание 
в городе творческой среды 
на основе культурных 
ценностей 
многонационального 
российского общества, 
развитие, выявление и 
сохранение народного 
самодеятельного 
профессионального 
творчества 

83 45 40 

4-
7 

Экскурсии по выставке  
ДПИ «Навстречу друг 
другу»  для воспитанников 
МБУ "ЦТ и ПВС" "Юность 
самотлора", детского дома  
"Аистенок", "ЦД и ЮТТ" 
"Патриот", учащихся "ДШИ 
№2" 

экскурсии 18.02.2016     
19.02.2016     
24.02.2016     
26.02.2016 

знакомить жителей города 
с различными видами 
декоративно - прикладного 
искусства, расширять 
кругозор, развивать 
познавательную 
активность 

37   

  

8 Музыкальная гостиная. 
"Музыка из кинофильмов". 
Концерт творческих 
коллективов  
преподавателей 
музыкального отделения 
школы, посвященный Году 
кино  для обучающихся, 
родителей, гостей и жителей 

концерт 18.02.2016  культурно-
просветительская работа, 
организация досуга детей 
и взрослых 

50   
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города Нижневартовска  

9 Концерт, посвященный Дню 
защитника отечества "Ваше 
мужество прославляем" 

концерт 19.02.2016 воспитание 
патриотических чувств и 
любви к Родине, армии 

50   

  

10 Классный час обучающихся 
класса преподавателя 
хореографического 
отделения Глушковой 
Н.В. «День защитника 
отечества» 

тематичес
кие 

мероприят
ия 

20.02.2016 патриотическое воспитание, 
зания  о роли армии в 
истории государства, 
формирование 
положительного отношения к 
вворжунным силам 

20   

  

11 Лекция - концерт "Балет П. 
Чайковского "Щелкунчик" 
для учащихся 6 класса 
хореографического 
отделения  

лекция - 
концерт 

24.02.2016 формирование 
познавательного интереса 
к мировой классической 
культуре, развитие 
кругозора,  развитие 
слушательской культуры 
обучающихся 

14  

  

12 Лекция - концерт "Балет А. 
Сент - Леона "Коппелия" 
для учащихся 5 класса 
хореографического 
отделения  

лекция - 
концерт 

24.02.2016 знакомство с творчеством 
великого русского 
композитора, воспитание 
любви к музыке, 
воспитание эстетических 
чувств и формирование 
художественного вкуса 

19     

12 

      ИТОГО: 573,0 61,0 40,0 

март 2016   
1  I отборочный тур конкурса 

"Времена года" среди 
обучающихся 
оркестрововго, хорового 
отделений 

конкурс 02.03.2016 выявление и поддержка 
наиболее способных 
обучающихся 
оркестрового, хорового  
отделений «ДШИ №2» 

50 130 

  
2  I отборочный тур конкурса 

"Времена года" среди 
обучающихся народного, 
фортепианного отделений 

конкурс 03.03.2016 выявление и поддержка 
наиболее способных 
обучающихся народного, 
фортепианного отделений 
«ДШИ №2» 

25 20   

3 Праздничный концерт для 
преподавателей и 
сотрудников ДШИ № 2, 
посвященный 
Международному женскому 
дню 

концерт 04.03.2016 воспитывать  
уважительное отношение к 
женщине, матери, 
орагнизация досуга 

50     

4 Классный час преподавателя 
фортепианного отделения 
Лысенко И.Н. «Портреты 
великих пианистов»  

тематичес
кие 

мероприят
ия 

09.03.2016 знакомство с творчеством 
великих исполнителей - 
пианистов, расширение 
музыкального кругозора, 
организация досуга 

15 10   

5 Открытие выставки – 
конкурса плакатов «Сделай 
правильный выбор», 
награждение победителей 

конкурс 11.03.2016 формирование активных 
жизненных позиций, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни, 

80 43 59 
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организация первичной 
профилактики и 
распространения 
наркомании 

##
# 

Экскурсии по выставке 
«Сделай правильный 
выбор» для воспитанников 
Детского дома "Аистенок", 
центра "Патриот", 
обучающихся МОСШ № 19, 
ДШИ 2, воспитанников 
пришкольного лагеря 
"Золотой ключик" 

экскурсии 15, 16, 17, 
18, 19, 

24.03.2016 

 культурно-
просветительская работа, 
организация досуга детей 

119     

12 Лекция - концерт, 
посвященная 110 - летию со 
дня рождения Д.Д. 
Шостаковича 

лекция - 
концерт 

16.03.2016 знакомство с творчеством  
советского композитора, 
воспитание любви к 
музыке, воспитание 
эстетических чувств и 
формирование 
художественного вкуса 

50 35   

13 Игровая программа 
«Встреча весны. 
Жаворонки» для 
воспитанников 
пришкольного лагеря 
"Золотой ключик" 

тематичес
кие 

мероприят
ия 

23.03.2016 знакомство с народными 
традициями встречи 
весны, создать  у детей 
радостное настроение, 
вызвать положительный 
эмоциональный подъем и 
сформировать 
праздничную культуру 

30 30   

14 Выставка работ 
воспитанников 
пришкольного лагеря 
"Золотой ключик" 
"Монотипия" 

выставка 25.03.2016 популяризация детского 
творчества, организация 
досуга детей 

50 30 

  
15 Выездная художественная 

выставка "Навстречу друг 
другу". Администрация г. 
Нижневартовска 

выставка 28.03.2016 
-

30.04.2016  

культурно-просветительская 
работа,   знакомство с 
творчеством юных 
художников школы 

100 10   

16 Выездная художественная 
выставка "Полет фантазии". 
Администрация г. 
Нижневартовска 

выставка 28.03.2016 
-

30.04.2016  

культурно-просветительская 
работа,   знакомство с 
творчеством юных 
художников школы 

100 10   

16       ИТОГО: 669,0 318,0 59,0 

        

   

Кол-во 
мероприят

ий 

Месяц Кол-во 
зрителей 

Кол-во 
участник
ов-

учащихс
я  

Кол-во 
участни
ков-

учащихс
я ОО 
города 

   
7 Январь 570 73   

   
12 Февраль 573 61 40 
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16 Март 669 318 59 

   
35 Всего 1812 452 99 
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Приложение 3 

 

Движение библиотечного фонда 

             
    

2014 год 
        

     1 Музыкальное искусство 3860 
  2 Театральное искусство 283 
  

3 Хореографическое искусство 154 
  4 Изобразительное искусство 421 
  

5 
Декоративно-прикладное 
искусство 208 

  6 Диски 481 
  7 Инвентарь 3 
    Итого: 5410 
  

     
     
     
     
     
     
     
             
             
             
             
    

2015 год 
        

     1 Музыкальное искусство 4611 
  2 Театральное искусство 283 
  

3 Хореографическое искусство 154 
  4 Изобразительное искусство 421 
  

5 
Декоративно-прикладное 
искусство 208 

  6 Диски 480 
  7 Инвентарь 3 
    Итого: 6160 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     

1	

2	

3	

4	

5	

1	Музыкальное	
искусство	

2	Театральное	
искусство	

3	
Хореографическое	
искусство	

4	
Изобразительное	
искусство	

5	Декоративно-
прикладное	
искусство	

6	Диски	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

1	Музыкальное	
искусство	

2	Театральное	
искусство	

3	Хореографическое	
искусство	

4	Изобразительное	
искусство	

5	Декоративно-
прикладное	искусство	

6	Диски	

7	Инвентарь	

1	Музыкальное	
искусство	

2	Театральное	
искусство	

3	Хореографическое	
искусство	

4	Изобразительное	
искусство	

5	Декоративно-
прикладное	искусство	

6	Диски	

7	Инвентарь	
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2016 год 

        
     1 Музыкальное искусство 4851 

  2 Театральное искусство 283 
  

3 Хореографическое искусство 159 
  4 Изобразительное искусство 430 
  

5 
Декоративно-прикладное 
искусство 208 

  6 Диски 480 
  7 Инвентарь 5 
    Итого: 6416 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
             
             
              

 

 

1	Музыкальное	
искусство	

2	Театральное	
искусство	

3	Хореографическое	
искусство	

4	Изобразительное	
искусство	

5	Декоративно-
прикладное	искусство	

6	Диски	

7	Инвентарь	


