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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, лицензия и 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 2017 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 департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска.  

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; 

- решения наблюдательного совета; 

- штатное расписание; 
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- 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 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 2017 года численность обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» составила 750 человек (в том числе 9 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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31.12.2017 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 чел. 

 

 

Музыкальное 

Театральное (до 

31.05.2017) 

Хореографическое 

 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

художественно-

эстетической 

направленности  

88 чел. (что на 63 

человека меньше, 

чем в 2016 году) 

Музыкальное 

Хореографическое 

Художественное 

 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств 

561 чел. (что на 62 

человека больше, 

чем в 2016 году) 

Музыкальное 

Театральное 

Хореографическое 

Художественное 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств 

101 чел.( что на 28 

человек меньше, 

чем в 2016 году) 

 

 

 

Контингент по отделениям

Музыкальное

Художественное

Хореографическое

Театральное

326

201

185

38
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Среднегодовое количество отчисленных из учреждения в количественном и 

процентном соотношении к общему контингенту обучающихся: 

Год отчисленные обучающиеся 

 (чел.) 

отчисленные обучающиеся 

(%) 

2015 23 3 

2016 23 3 

2017 23 3 

 

В 2017 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.  

Кроме этого, с 01.09.2017 принимает участие в пилотном «проекте 

персонифицированное финансирование дополнительного образования» (далее – ПФДО). 

Это новая схема финансирования дополнительного образования. Обучение в рамках ПФДО 

с 01.09.2017 года проходят 28 обучающихся: 

13 человек – обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области театрального искусства «Основы театрального искусства» (первый год обучения); 

15 человек - обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного 

искусства» (первый год обучения). 

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 2017 году осуществляло образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

- по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности: 

- Баян 

- Аккордеон 

- Домра 

- Балалайка 

- Флейта 
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- Фортепиано 

- Скрипка 

- Кларнет 

- Хор 

- Виолончель 

- Театральное искусство (до 31.05.2017) 

- Хореографическое искусство 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального, 

хореографического и изобразительного искусства: 

 - Фортепиано 

 - Струнные инструменты 

 - Хоровое пение 

 - Народные инструменты 

 - Духовые и ударные инструменты 

 - Хореографическое творчество 

 - Живопись 

- по дополнительным общеразвивающим программам в области декоративно-

прикладного, театрального, хореографического, музыкального искусства: 

- Основы декоративно-прикладного искусства 

- Основы музыкального искусства  

- Основы театрального искусства (до 31.05.2017) 

- Основы хореографического искусства(до 31.05.2017) 

для детей-инвалидов: 

- адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства»; 

- адаптированная дополнительная программа общего эстетического образования 

(художественное направление); 

- адаптированная дополнительная программа общего эстетического образования 

(музыкальное направление). 

В 2017 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; 
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- дополнительная общеразвивающая программа «Художественное творчество», срок 

обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество», 

срок обучения – 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 

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

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

- дополнительная общеразвивающая «Изобразительное искусство», срок обучения – 

1 год. 

 

 

 

 

 

Таким образом, на сегодняшний день основным видом деятельности является 

реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств. 
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программы в области искусств

дополнительные программы художественно-

эстетической направленности

адаптированные дополнительные

общеобразовательные программы

дополнительные общеразвивающие

программы (платные образовательные услуги)
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2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс ведётся в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами. 

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 2017 году на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам было подано 379 заявления родителями (законными 

представителями) (что на 107 заявлений больше, чем в 2016 году). Принято в 1 класс 117 

детей (30,8 %) (на 7 человек больше, чем в 2016 году), из них 26 человек (22%) – 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: 

 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 

2017 6 (9%) 4 (17%) 16 (59%) 26 
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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, экзаменов; 

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

контрольных уроков по теоретическим дисциплинам. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом программных требований 

образовательных программ. 

В таблице представлены качественные и количественные показатели реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 2017 году: 
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Исходя из данных промежуточного контроля можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные программы за 2017 учебный год выполнены по всем предметам в 

полном объеме. 

2. Качество усвоения программного материала в 2017 году составило 89% (что 

на 2%  выше, чем в 2016 году). 

3. Уровень освоения программ учебных предметов в 2017 году составил 99% 

(как и в 2016 году). 

4. Темы соответствуют календарно-тематическому планированию. 

87%

100%

85% 85%

99% 100% 99% 98%

музыкальное 

отделение

театральное 

отделение

хореографическое 

отделение

художественное 

отделение

Показатели реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

в 2017 году

качество усвоения общий процент освоения

№ Отделение (отдел) количество 

обучающихся, чел. 

качество усвоения 

программ учебных 

предметов, 

 

доля, обучающихся, 

освоивших учебные 

программы,% 
2015 

год  

 

2016 

год 

2017 

год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. Музыкальное  305 306 327 86 87 87 99 99 99 

2. Художественное  159 191 184 76 84 85 98 98 98 

3. Хореографическое  214 218 201 89 85 85 99 99 99 

4. Театральное  60 64 38 100 93 100 100 100 100 

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

ИТОГО: 750 779 750 88% 87% 89% 99% 99% 99% 
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5. Общий уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 

учебных программ. 

Таким образом, реализация программ учебных предметов на музыкальном, 

хореографическом, художественном, театральном отделениях в 2017 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 итоговую 

аттестацию  в форме контрольного урока, просмотра, экзамена (академического концерта, 

прослушивания).  

В 2017 году 96 выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдано свидетельство об окончании школы искусств (что на 21 человека 

больше, чем в 2016 году). С отличием школу искусств окончили 43 человека  (45%), что на 

10% выше, чем в 2016 году. Особо стоит отметить сравнительно качественную подготовку 

выпускников хореографического (положительная динамика – 35%) и художественного 

отделения (рост на 37 %). 

 

Отделение 2015 год 2016 год 2017 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  21 7 33% 18 8 44% 23 3 13% 

Театральное  6 3 50% 6 4 67% 22 8 36% 

Хореографическое  13 3 23% 23 6 26% 36 22 61% 

Художественное  28 9 32% 27 8 30% 15 10 67% 



17 
 

Общее 

эстетическое  

41 3 7% 1 0 - - - - 

ИТОГО: 109 25 23% 75 26 35% 96 43 44% 

В 2017 году 9 обучающихся детей-инвалидов завершили обучение по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам и дополнительной 

программе художественно-эстетической направленности «Театральное искусство» (в 2016 

году – 1 обучающийся). Результатам обучения стало овладение определенными способами 

социальных и учебных действий, удовлетворенность своей деятельностью, повышение 

инициативы и любознательности. 

В 2017 году студентами  профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) стали 13 человек: 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Преподаватель, 

выпустивший 

обучающегося 

Наименование 

учебного заведения 

Специальность 

1.  Гумеров Артур 

Адгамович 

Саитгалина Лилия 

Вадитовна 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет» 

Архитектурно-

строительный институт 

Архитектура 

2.  Дресвянникова 

Юлия 

Витальевна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет архитектуры, 

дизайна и искусств» 

Архитектура 

3.  Дунаева 

Виктория 

Сергеевна 

Стребкова Алена 

Николаевна 

БПОУ ХМАО – Югры 

«Колледж-интернат «Центр 

искусств для одаренных 

детей Севера» (г. Ханты-

Мансийск) 

Искусство танца  

4.  Зайнутдинова 

Эмилия 

Радиковна 

Архипова Олеся 

Викторовна, 

Луцевич Инна 

Павловна 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных технологий 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 
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и дизайна», Инженерная 

школа одежды (колледж) 

5.  Каменюка Алёна 

Эдуардовна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

БУ ПО ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 

строительный колледж» 

Дизайн 

6.  Лазарева Юлия 

Александровна 

Лысенко Ирина 

Николаевна 

БУ ПО ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 

Музыкальное 

образование 

7.  Лапицкая 

Виолетта 

Артуровна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

БУ ПО ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 

строительный колледж» 

Дизайн интерьера 

8.  Мамедова 

Айнур Бакир 

кызы 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Дизайн (дизайн 

среды) 

9.  Мунасыпова 

Диана 

Руслановна 

Наумова Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» (УРГАХУ) (г. 

Екатеринбург) 

Архитектура 

10.  Овечкина 

Анастасия 

Федоровна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных технологий 

и дизайна», Институт 

дизайна и искусств 

Дизайн 

11.  Омельченко 

Мария 

Андреевна 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет архитектуры, 

дизайна и искусств» 

Дизайн 
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12.  Петушкова 

Елизавета 

Станиславовна 

 

Калюжный 

Евгений 

Николаевич 

ГОБУ ВО «Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры» (г. 

Волгоград) 

Хореография 

13.  Полякова 

Екатерина 

Александровна 

Наумова Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Архитектура 

 

Таким образом, в 2017 году в профильные учебные заведения поступили 14% 

выпускников, в 2016 году - 6,6 %, Уровень требований, предъявляемых при итоговой 

аттестации, и полученные результаты позволяют положительно оценить качество 

подготовки выпускников школы искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методическая работа 
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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 2016-2017 учебного года и I 

полугодие 2017-2018 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 

уровень ответственный 

1.  Проведение мастер-класса 

«Мастерская Деда Мороза»  в 

технике аппликация из картона, 

аппликация из цветной бумаги, 

рисование для пациентов 

окружной детской клинической 

больницы  

03.01.2017 городской  Арсланов Р.М. 

Архипова О.В. 
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2.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Лобачевой 

Т.Ф. с ученицей 2 класса 

Маликовой Элиной в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

11.01.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

3.  Проведение мастер-класса  для 

концертмейстеров Детской школы 

искусств № 2 по использованию в 

работе «Нотного редактора 

«Finale». Тема мастер – класса - 

«Практическое применение 

возможностей программы Finale в 

работе концертмейстера». 

17.01.2017 школьный Князева Р.К. 

4.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Климовой 

В.И. с ученицей 3 класса 

Гладковой Софьей в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

17.01.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

5.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Лобачевой 

Т.Ф. с ученицей 2 класса 

Маликовой Элиной в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

25.01.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

6.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Климовой 

В.И. с ученицей 3 класса 

Гладковой Софьей в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

31.01.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

7.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Лобачевой 

08.02.2017 

 

школьный Князева Р.К. 
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Т.Ф. с ученицей 2 класса 

Маликовой Элиной в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

8.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Климовой 

В.И. с ученицей 3 класса 

Гладковой Софьей в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

08.02.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

9.  Проведение мастер-класса в классе 

преподавателя Лысенко И.Н.  с 

ученицей 5 класса Маханьковой 

Владой в рамках подготовки к 

конкурсу «Радуга», г. Мегион  

10.02.2017 школьный Дунец Т.В. 

10.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Климовой 

В.И. с ученицей 3 класса 

Гладковой Софьей в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

15.02.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

11.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Климовой 

В.И. с ученицей 3 класса 

Гладковой Софьей в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

17.02.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

12.  Проведение мастер-класса в классе 

преподавателя Лысенко И.Н. с 

ученицей 5 класса Маханьковой 

Владой в рамках подготовки к 

конкурсу «Радуга», г. Мегион 

21.02.2017 школьный Князева Р.К 

13.  Проведение мастер-класса  в 

классе преподавателя Климовой 

21.03.2017 школьный Князева Р.К. 
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В.И. с ученицей 3 класса 

Гладковой Софьей в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

14.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Лобачевой 

Т.Ф. с ученицей 2 класса 

Маликовой Элиной в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

22.03.2017 

 

школьный Князева Р.К. 

15.  Проведение  мастер-класса  в 

классе преподавателя Лобачевой 

Т.Ф. с ученицей 2 класса 

Маликовой Элиной в рамках 

подготовки к конкурсам и мастер – 

классу Мндоянца А.А. 

24.03.2017 школьный Князева Р.К. 

16.  Проведение мастер-класса по теме 

«Съемка мультфильма в технике 

перекладки «Профилактика 

рискованного поведения» для 

специалистов и детей БУ ХМАО-

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Кардея» 

31.03.2017 городской Луцевич И.П. 

17.  Проведение мастер-класса по 

изготовлению керамических 

изделий на гончарном круге для 

воспитанников пришкольного 

лагеря «Золотой ключик» МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

21.03-

23.03.2017 

школьный Арсланов Р.М. 

18.  Проведение мастер-класса по 

росписи пасхальных яиц 

старинным способом 

13.04.2017 школьный Курач Н.Г. 

Потемкина Е.Ю. 

19.  Проведение мастер-класса по 

изготовлению керамических 

01-

10.06.2017 

школьный Арсланов Р.М. 



24 
 

 

изделий на гончарном круге  для 

воспитанников пришкольного 

лагеря «Золотой ключик» МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

20.  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 

городской Арсланов Р.М. 

21.  Проведение мастер-класса  рамках 

выставки декоративно-

прикладного искусства «Города 

мастеров» «Свяжи рядок, дорогой 

дружок» для гостей и жителей 

города 

11.06-

12.06.2017 

 

городской Мироненко И.П. 

 

22.  Проведение мастер-класса по 

изготовлению керамических 

изделий на гончарном круге  для 

воспитанников пришкольного 

лагеря «Золотой ключик» МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

31.10.2017 школьный Арсланов Р.М. 

23.  Проведение мастер-класса для 

преподавателей  Детской школы 

искусств № 2 по темам: 

«Технология создания и 

публикации интерактивного 

онлайн теста» и «Технология 

публикации презентаций на 

педагогических сайтах».  

02.11.2017 школьный Березина И.В. 

24.  Проведение мастер-класса 

Арсланова Руслана Маратовича, 

преподавателя в МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ № 2» по 

03.11.2017 окружной Арсланов Р.М. 



25 
 

 

теме «Основные приемы работы на 

гончарном круге», г. 

Нижневартовск 

25.  Проведение мастер-класса по теме 

«Техника отмывки в горячем 

батике» для преподавателей 

художественного отделения 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» 

08.11.2017 школьный Афонина В.В. 

26.  Проведение мастер-класса   

«Сказочный пейзаж в графике. 

Гравюра на картоне» в рамках 

заседания ресурсного 

методического центра «Рост» 

МБОУ «СШ№5» (для 

преподавателей города), МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

 

17.11.2017 городской Мироненко И.П. 

27.  Проведение мастер-класса на 

гончарном круге в рамках 

выставки-продажи «Мастера и 

ремесла» (г. Мегион) 

09.12.2017 региональный Арсланов Р.М. 

28.  Проведение мастер-класса  

«Елочные игрушки» для 

обучающихся - детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

15.12.2017 школьный Гладий Ж.Р. 
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3.1.2. Мастер-классы, проведенные иными специалистами с участием 

педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

 

3.2. Открытые уроки 

№ 

п.п. 

наименование дата 

проведения 

участники от 

ДШИ №2 

1.  Участие в мастер-классе по современному танцу 

(Contemporary) в 4, 6 классах Поскорковой И.И. -  

профессиональной  танцовщицы танцевальной  

компании «Гильдия», профессионального 

исполнителя в театрах во Франции, Израиле, США, 

Финляндии,  педагога современного направления 

Contemporary в ООО «В-МЕСТЕ» (г. Санкт-

Петербург) на базе МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

08-14.01.2017 Калюжный Е.Н., 

Махотина К.Ю. 

2.  Участие в мастер-классе  солистки Московской 

государственной академической филармонии, 

доцента кафедры скрипки Московской 

государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, Заслуженной артистки России  

Анчевской Ариадны Владимировны на базе МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

18 – 

19.02.2017 

Дубовская Л.В. 

Маркова И.П. 

Пузин О.А. 

Ребреш О.А. 

Скоряк В.Г. 

Темир Э.Г. 

Угрюмова Т.А. 

3.  Участие в мастер-классе доцента Уральской 

государственной консерватории Мусафиной 

Светланы Хаттамовны на базе МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №3» 

09.03.2017 Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э., 

Комолова Ю.Н. 

4.  Участие в мастер-классе  Народного артиста России, 

профессора кафедры народных инструментов 

Российской академии музыки имени Гнесиных 

Круглова Вячеслава Павловича   

26 – 

28.03.2017 

Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Гаврилова И.В. 

Комолова  Ю.Н. 

5.  Участие в мастер-классе  профессора кафедры 

концертмейстерского искусства Московской 

государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского, заслуженного артиста России 

26 – 

28.03.2017 

Бармасова В.П. 

Дерк А.В. 

Дубовская Л.В. 
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Константиниди А. П. на базе МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

Звагольская Ю.В. 

Абдуллина Л.М. 

Ребреш О.А. 

Карацуба А.В. 

Маркова И.П. 

Пузин О.А. 

Темир Э.Г. 

Угрюмова Т.А. 

6.  Участие в мастер-классе  профессора кафедры 

специального фортепиано Московской 

государственной консерватории им П.И.Чайковского 

Мндоянца Александра Ашотовича  на базе МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №3»  

28 – 

29.03.2017 

Дунец Т.В. 

Климова В.И. 

Князева Р.К. 

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Маркова И.П. 

Моргунова Н.В 

Ханнанова Е.М. 

7.  Участие в мастер-классе  народного артиста России, 

композитора, профессора Российской академии 

музыки им. Гнесиных,  Семенова Вячеслава 

Анатольевича на базе МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №1», МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

28 – 

29.03.2017 

Алещенко П.И. 

Бакиров М.Ф. 

Кривых Е.Ю. 

Кымысова Т.В. 

Маркова И.П. 

8.  Участие в мастер-классе по современному танцу 

(Contemporary) танцора, хореографа, экс-солиста 

балета «Тодес», участника ТВ проекта «Танцы на 

ТНТ» М. Шабанова (г. Воронеж), г. Санкт-Петербург 

28.03-

31.03.2017 

Глушкова Н.В. 

9.  Участие в мастер-классе по народному танцу (на 

примере репертуара хореографического ансамбля 

«Берёзка») Заслуженной артистки РФ, доцента 

кафедры хореографии Московского 

государственного университета культуры и 

искусства, ассистента главного балетмейстера и 

художественного руководителя Государственного 

академического хореографического ансамбля 

28.03-

31.03.2017 

Глушкова Н.В. 

№ 

п.п 

Отделение тема дата 

проведения 

ответственный 

1.  музыкальное «Работа над развитием техники на 

материале гамм и технических 

формул: аккордов, арпеджио» 

15.02.2017 Лысенко И.Н. 

2.  музыкальное Открытый урок с обучающейся 6 

класса  Пащенко Екатериной 

«Исполнительские приемы как 

средства для воплощения 

художественного образа и 

реализации авторского замысла» 

(фортепианный отдел) 

15.03.2017 Дунец Т.В. 

3.  хореографическое «Виды вращений в народном 

танце»  

15.03.2017 Глушкова Н.В. 

4.  хореографическое «Рas de bourre с переменой ног» 15.03.2017 Стребкова А.Н. 

5.  хореографическое «Стретчинг на первом году 

обучения» 

17.03.2017 Махотина К.Ю. 

6.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (1-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

22.04.2017 Бауэр В.Н. 

7.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (2-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

23.04.2017 Бауэр В.Н. 

8.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1в, платные 

образовательные услуги) 

26.04.2017 Арсланов Р.М. 
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«Берёзка» им. Надежды Надеждиной Е. Гришковой 

(г. Москва), г. Санкт-Петербург 

10.  Участие в мастер-классе «Рисунок гипсовой головы» 

Медведева С.Г., Заслуженного художника 

Российской Федерации, члена Союза Художников 

России, члена международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО в 

рамках VI открытого городского конкурса 

академического рисунка, МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

29.03.2017 Архипова О.В. 

11.  

 

 

 

 

Участие в мастер-классе по классическому танцу 

Мунтагирова А.А., преподавателя 

хореографического отделения БУ «Центр искусства 

для одаренных детей Севера», Народного артиста 

РСФСР, Заслуженного деятеля культуры ХМАО-

Югры (г. Ханты-Мансийск) на базе МБУ «Дворец 

искусств», г. Нижневартовск 

25.04.2017 Глушкова Н.В. 

Калюжный Е.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

12.  Участие в мастер-классе по народному танцу 

Шашковой Т.В., доцента, преподавателя кафедры 

хореографии БУ «Центр искусства для одаренных 

детей Севера», Лауреата всероссийских и 

международных конкурсов, обладателя знака почета 

за достижения в культуре, Заслуженного работника 

культуры РФ (г. Ханты-Мансийск) на базе МБУ 

«Дворец искусств», г. Нижневартовск 

25.04.2017 Глушкова Н.В. 

Калюжный Е.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

13.  Участие в мастер-классе по современному танцу 

Богданович Е.В., режиссера-хореографа, сценографа, 

художника по костюмам, Лауреата восьми 

международных премий, автора постановок в 

Большом театре (г. Москва) на базе МБУ «Дворец 

искусств», г. Нижневартовск 

25.04.2017 Глушкова Н.В. 

Калюжный Е.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

 

9.  хореографическое Открытый урок по учебным 

предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

26.04.2017 Сахипярова Г.И. 

10.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «Художественное слово» 

ДОП «Анимация» (группа 1а, 

платные образовательные услуги) 

26.04.2017 Бауэр В.Н. 

11.  хореографическое Открытый урок по учебным 

предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

(группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

26.04.2017 Сахипярова Г.И. 

12.  музыкальное Открытый урок по учебным 

предметам «сольфеджио», 

«музыкальная ритмика», «хор» для 

ДОП «Музыкальное творчество» 

(1-й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

27.04.2017 Дерк А.В. 

13.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Декоративно-

прикладное творчество» (группа 

1а, платные образовательные 

услуги) 

27.04.2017 Афонина В.В. 

14.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «Основы анимации» 

ДОП «Анимация» (группа 1а, 

платные образовательные услуги) 

27.04.2017 Наумова Н.А. 

15.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

28.04.2017 Арсланов Р.М. 
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14.  Участие в мастер-классе ведущего специалиста 

современного хореографического направления - 

Dana Raz (Испания) в рамках XIX Международного 

фестиваля современного танца «OPEN LOOK», г. 

Санкт-Петербург 

01-05.07.2017 Махотина К.Ю. 

15.  Участие в мастер-классе ведущего специалиста 

современного хореографического направления  

Lopez Espinosa (Испания) в рамках XIX 

Международного фестиваля современного танца 

«OPEN LOOK», г. Санкт-Петербург  

01-05.07.2017 Махотина К.Ю. 

16.  Участие в мастер-классе ведущего специалиста 

современного хореографического направления   

Roser, Rassell Adamson 

(Финляндия/Великобритания) в рамках XIX 

Международного фестиваля современного танца 

«OPEN LOOK», г. Санкт-Петербург  

06-09.07.2017 Махотина К.Ю. 

17.  Участие в мастер-классе по специальности 

«живопись» Заслуженного художника России, 

профессора Московского государственного 

академического худ. института им. В.И. Сурикова, 

лауреата премии г. Москвы Сиренко Сергея 

Анатольевича в рамках XXV Юбилейной 

Международной Летней творческой школы «Новые 

имена», г. Суздаль 

04.07.2017-

18.07.2017 

Мироненко И.П. 

18.  Участие в мастер-классе  профессора кафедры 

специального фортепиано Московской 

государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского  Мндоянца Александра Ашотовича  

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3»                   

                                                     

28-30.10.2017 Дунец Т.В.  

Климова В.И.   

Князева Р.К.  

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф.  

Лысенко И.Н.  

Маркова И.П. 

Моргунова Н.В 

Ханнанова Е.М.  

16.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

28.04.2017 Гладий Ж.Р. 

17.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «Основы 

изобразительной грамоты» ДОП 

«Анимация» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

28.04.2017 Наумова Н.А. 

18.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 2 б, платные 

образовательные услуги) 

28.04.2017 Гладий Ж.Р. 

19.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Декоративно-

прикладное творчество» (группа 

2а, платные образовательные 

услуги) 

29.04.2017 Мироненко И.П. 

20.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Декоративно-

прикладное творчество» (группа 

1в, платные образовательные 

услуги) 

29.04.2017 Мироненко И.П. 

21.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для групп 

раннего эстетического развития (1-

й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

29.04.2017 Токарева И.В. 

22.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «композиция» ДОП 

«Изобразительное искусство» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

29.04.2017 Архипова О.В. 
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19.  Участие в мастер-классе  народного артиста России, 

профессора кафедры  народных инструментов 

Российской академии музыки  имени Гнесина  

Круглова Вячеслава Павловича МАУДО г. 

Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д.Кузнецова» 

27 – 

28.10.2017 

Гаврилова И.В. 

Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Комолова Ю.Н. 

20.  Участие в мастер-классе Криса Владимира 

Борисовича, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры монументального и декоративного 

искусства Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный 

педагогический университет» по теме «Приёмы и 

техники декорирования керамики («сграффито», 

«пастилаж»)» (г. Омск), МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

02.11.2017 Архипова О.В. 

Арсланов Р.М. 

Афонина В.В. 

Гладий Ж.Р. 

Луцевич И.П. 

Потемкина Е.Ю. 

Мироненко И.П. 

Саликова Е.А. 

21.  Участие в мастер-классе Шмакова Виктора 

Алексеевича, доцента, члена Союза художников 

России, преподавателя кафедры декоративно-

прикладного искусства Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» по 

теме «Технология изготовления гипсовой формы для 

глиняных изделий» (г. Новосибирск), МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» 

02.11.2017 Архипова О.В. 

Арсланов Р.М. 

Афонина В.В. 

Гладий Ж.Р. 

Луцевич И.П. 

Потемкина Е.Ю. 

Мироненко И.П. 

Саликова Е.А. 

22.  Участие в мастер-классе «Основные приемы работы 

на гончарном круге»  Арсланова Руслана 

Маратовича, преподавателя МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ № 2» МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» 

03.11.2017 Архипова О.В. 

Афонина В.В. 

Гладий Ж.Р. 

Луцевич И.П. 

Мироненко И.П. 

Саликова Е.А. 

23.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» (2-

й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

29.04.2017 Ведерникова 

С.Д. 

24.  хореографическое Открытый урок по учебному 

предмету «ритмика» ДОП «Раннее 

эстетическое развитие» (2-й год 

обучения, платные 

образовательные услуги) 

29.04.2017 Сахипярова Г.И. 

25.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «рисунок» ДОП 

«Изобразительное искусство» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

30.04.2017 Архипова О.В. 

26.  хореографическое Открытый урок по учебному 

предмету «ритмика» для групп 

раннего эстетического развития (1-

й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

30.04.2017 Котлярова Н.Н. 

27.  хореографическое «Разновидности шагов в историко-

бытовом танце» 

05.05.2017 Котлярова Н.Н. 

28.  художественное «Виды графики. Гравюра на 

картоне» 

15.03.2017 Мироненко И.П. 

29.  художественное «Графическое изображение 

птицы» (группа 1а) 

24.11.2017 Гладий Ж.Р. 

30.  художественное «Графическое изображение 

птицы» (группа 1б) 

29.11.2017 Гладий Ж.Р. 

31.  художественное «Графическое изображение 

птицы» (группа 1а) 

30.11.2017 Гладий Ж.Р. 

32.  музыкальное «Интонационная выразительность 

скрипичных приемов в системе 

28.11.2017 Ребреш О.А. 
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23.  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» 

12.11.2017 Сахно А.А. 

 

24.  Участие в мастер-классе  преподавателя духовых 

инструментов, художественного руководителя 

оркестра духовых и ударных инструментов БУСПО 

ХМАО – Югры  «Сургутского музыкального 

колледжа» Фокеева Виктора Валентиновича  

МАУДО г. Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. 

Кузнецова» 

19.11.2017 Абдуллина Л.М.  

Звагольская Ю.В.  

Маркова И.П. 

Пайма И.С. 

Тиндронов К.В.  

25.  Участие в мастер-классе «Изображение в анимации», 

г. Мегион 

24.11.2017 Афонина В.В. 

Луцевич И.П. 

26.  Участие в мастер-классе Заслуженного деятеля 

искусств РФ, «Русское исполнительское искусство» 

Левитана Е.А. (фортепиано), г. Тюмень, 

«Тюменский государственный институт культуры» 

03.12.2017 Дунец Т.В. 

27.  Участие в мастер-классе по классическому танцу 

Кладничкиной Татьяны Олеговны, Народной 

артистки России, лауреата Международных 

конкурсов, классической танцовщицы, педагога-

репетитора Новосибирского театра оперы и балета, г. 

Нижневартовск 

10.12.2017 Стребкова А.Н. 

28.  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»  

15 – 

16.12.2017 

Абдуллина Л.М. 

Звагольская Ю.В. 

Карацуба А.В. 

Маркова И.П. 

Пайма И.С. 

Тиндронов  К.В. 

создания романтических образов в 

произведении Ж. Массне 

«Размышление» из оперы «Таис» 

(открытый урок в рамках 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

среди преподавателей и 

концертмейстеров города 

Нижневартовска») 

33.  художественное «Совушка» (открытый урок в 

рамках городского конкурса 

профессионального мастерства 

среди преподавателей и 

концертмейстеров города 

Нижневартовска») 

02.12.2017 Гладий Ж.Р. 

34.  музыкальное «Интонационная выразительность 

скрипичных приемов в системе 

создания романтических образов в 

произведении Ж. Массне 

«Размышление» из оперы «Таис» 

(открытый урок в рамках 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

среди преподавателей и 

концертмейстеров города 

Нижневартовска»)  

02.12.2017 Ребреш О.А. 

35.  музыкальное Открытый урок с учащейся 3 

класса Маликовой Элиной»: 

«Предпосылки освоения сонатной 

формы» (фортепианный отдел) 

15.11.2017 Лобачева Т.Ф. 

36.  хореографическое «Комбинация в партере как 

начальный этап изучения танца 

модерн» 

20.11.2017 Махотина К.Ю. 
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29.  Участие в мастер-классе по классическому танцу 

преподавателя Пермского государственного 

хореографического училища Стеблецовой Н.В., 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

 

16.12.2017 Глушкова Н.В. 

Махотина К.Ю. 

Котлярова Н.Н. 

Ильина К.В. 

Стребкова А.Н. 

30.  Участие в мастер-классе по народному танцу 

старшего преподавателя Пермского 

государственного хореографического училища 

Петуховой О.В., МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№1» 

16.12.2017 Глушкова Н.В. 

Махотина К.Ю. 

Котлярова Н.Н. 

Ильина К.В. 

Стребкова А.Н. 

31.  Участие в мастер-классе  преподавателя Российской 

академии музыки им. Гнесиных, члена 

Межрегиональной ассоциации баянистов и 

аккордеонистов (г. Москва), лауреата всероссийских 

и международных конкурсов  Лаврова  Л.В. МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

16-17.12.2017 Алещенко П.И. 

Бакиров М.Ф. 

Кривых Е.Ю.  

Кымысова Т.В.  

Маркова И.П. 

37.  хореографическое «Комбинация в партере как 

начальный этап изучения танца 

модерн»(открытый урок в рамках 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

среди преподавателей и 

концертмейстеров города 

Нижневартовска») 

02.12.2017 Махотина К.Ю. 

38.  художественное «Объемная скульптура «птица» 11.12.2017 Арсланов Р.М. 

39.  художественное «Шрифт в графической 

композиции» 

13.12.2017 Архипова О.В. 

40.  музыкальное  Открытый урок с обучающейся 2 

класса Кляпышевой Ниной 

«Работа над художественным 

образом на примере пьесы Э.Грига 

«Утро»» (фортепианный отдел) 

14.12.2017 Климова В.И. 

41.  хореографическое «Комбинация в партере как 

начальный этап изучения танца 

модерн» 

21.12.2017 Махотина К.Ю. 

42.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (1-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

23.12.2017 Бауэр В.Н. 

43.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» (1-

й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

23.12.2017 Ведерникова 

С.Д. 

44.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» (2-

й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

23.12.2017 Джурмий Э.И. 
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45.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «рисунок» ДОП 

«Изобразительное искусство» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

23.12.2017 Архипова О.В. 

46.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (2-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

24.12.2017 Бауэр В.Н. 

47.  хореографическое Открытый урок по учебным 

предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

25.12.2017 Ильина К.В. 

48.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 2а, платные 

образовательные услуги) 

26.12.2017 Гладий Ж.Р. 

49.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

26.12.2017 Арсланов Р.М. 

 

50.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

26.12.2017 Потемкина Е.Ю. 

51.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 2б, платные 

образовательные услуги) 

27.12.2017 Арсланов Р.М. 

52.  хореографическое Открытый урок по учебным 

предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

27.12.2017 Ильина К.В. 
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(группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

53.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «Художественное слово» 

ДОП «Анимация» (группа 1а, 

платные образовательные услуги) 

27.12.2017 Бауэр В.Н. 

54.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «Основы анимации» 

ДОП «Анимация» (группа 1а, 

платные образовательные услуги) 

28.12.2017 Афонина В.В. 

55.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «композиция» ДОП 

«Изобразительное искусство» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

28.12.2017 Архипова О.В. 

56.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «Основы 

изобразительной грамоты» ДОП 

«Анимация» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

29.12.2017 Афонина В.В. 

57.  музыкальное Открытый урок по учебным 

предметам «сольфеджио», 

«музыкальная ритмика», «хор» для 

ДОП «Музыкальное творчество» 

(1-й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

29.12.2017 Ведерникова 

С.Д. 

58.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

29.12.2017 Потемкина Е.Ю. 

59.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1в, платные 

образовательные услуги) 

29.12.2017 Арсланов Р.М. 
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3.3. Организация и проведение лекций, лекций-концертов 

 

№ 

п/п 

Дата проведения тема ответственный 

1.  28.02.2017 

 

лекция - концерт, посвященная 

220 - летию со дня рождения 

австрийского композитора 

Франца Шуберта 

Миронова А.В. 

2.  19.04.2017 лекция – концерт «Романтизм в 

музыке» 

Березина И.В. 

3.  25.04.2017 лекция-концерт «Мы играем на 

баяне», посвященная 110-летию 

создания инструмента «Баян» 

Кымысова Т.В. 

4.  24.05.2017 лекция-концерт «День 

славянской письменности и 

культуры», посвященная Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Ведерникова С.Д. 

5.  27.10.2017 лекция - концерт «В гостях у 

Терпсихоры» для обучающихся 

первых классов 

Глушкова Н.В. 

Махотина К.Ю. 
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хореографического отделения, 

посвящение в первоклассники 

 

6.  20.11.2017 лекция-концерт, посвященная 

творчеству русского 

композитора П.Г. Чеснакова  

Ведерникова С.Д. 

7.  24.11.2017 Лекция-концерт «Знакомство с 

инструментами оркестрового 

отделения» для учащихся 

подготовительного отделения 

Ребреш О.А. 

8.  29.11.2017 лекция - концерт «Норвегия - 

душа моя!», посвященная 

творчеству Э. Грига 

Токарева И.В. 

9.  25.12.2017 литературно- музыкальный 

вечер - «Александр Алябьев- 

Русский соловей».  

Миронова А.В. 

10.  10.12.2017 лекция-концерт «Русский 

народный танец»  для 

обучающихся 

хореографического отделения 

Котлярова Н.Н. 

 

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 2017 году также нашли отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях отделений (отделов), педагогических советов, на научно-

методических конференциях, в печати, в методических разработках, которые используются 

в работе другими преподавателями. 

 

3.4.1. Методические доклады, рефераты, сообщения 
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№ 

п/п 

отделение тема дата ответственный 

1.  музыкальное «Исполнительские приемы 

как средства для 

воплощения 

художественного образа в 

реализации авторского 

замысла» 

15.03.2017 Дунец Т.В. 

2.  художественное «Социальная адаптация 

детей с ОВЗ (аутизм) 

посредством занятий изо 

деятельностью» 

Презентация 

 

25.03.2017 Мироненко И.П. 

3.  музыкальное «Работа над музыкальным 

образом в младших 

классах» 

29.03.2017 Ханнанова Е.М. 

4.  музыкальное «Ритмическая фразировка» 29.03.2017 Ханнанова Е.М. 

5.  музыкальное «Интенсивный курс 

обучения игры на 

фортепиано (Т. Смирнова) » 

20.04.2017 

 

Ханнанова Е.М. 

6.  художественное «Современный батик. 

Традиционные и новые 

технологии». Презентация. 

20.04.2017 Афонина В.В. 

7.  хореографическое Методическая разработка 

«Особенности 

нетрадиционного урока 

классического танца в 

ДШИ» 

31.08.2017 Глушкова Н.В. 

8.  хореографическое «Мониторинг анкет о 

степени удовлетворённости 

деятельностью 

преподавателя в динамике 

за 3 учебных года» 

29.09.2017 Махотина К.Ю. 



39 
 

9.   художественное «Подготовка обучающихся 

к участию в конкурсах, 

реализующихся в рамках 

целевых программ округа» 

05.10.2017 Архипова О.В. 

10.  художественное «Требования к выполнению 

итоговой композиции 

выпускников ДОПП 

«Живопись» 

05.10.2017 Луцевич И.П. 

11.  музыкальное «Роль психологических 

знаний в деятельности 

музыканта – педагога» 

25.10.2017   Кымысова Т.В. 

 

3.4.2. Участие в семинарах, конференциях 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия, место проведения дата участник 

1.  XIX Всероссийская научно-практическая конференция.  

"Теория и методика преподавания изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства", г. 

Нижневартовск, ФГБОУ ВО «НВГУ» 

06.04.2017 Гладий Ж.Р. 

(диплом II 

степени) 

2.  XIX Всероссийская научно-практическая конференция.  

"Теория и методика преподавания изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного искусства", г. 

Нижневартовск, ФГБОУ ВО «НВГУ» 

06.04.2017 Саликова 

Е.А. (диплом 

III степени) 

3.  «45-я Международная конференция Европейской 

ассоциации преподавателей струнно-смычковых 

инструментов «ESТА», г. Казань 

26-

30.05.2017 

 

Ребреш О.А. 

4.  Семинар в рамках проведения II   окружного открытого 

конкурса- выставки «Волшебная глина» (доклад 

«Распространение гончарного искусства через 

проведение мастер- класса (из опыт работы)», МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

02.11.2017 Арсланов 

Р.М. 

5.  Семинар в рамках проведения II   окружного открытого 

конкурса- выставки «Волшебная глина» (доклад 

02.11.2017 Гладий Ж.Р. 
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«Особенности работы с детьми-инвалидами на занятиях 

по лепке из глины»), МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» 

6.  Семинар в рамках проведения II   окружного открытого 

конкурса- выставки «Волшебная глина» (доклад 

«Методика формирования умений стилизации и 

декорирования у обучающихся на занятиях по предмету 

«Скульптура» в процессе обучения в школе искусств), 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

02.11.2017 Саликова 

Е.А. 

7.  Семинар Т.Э. Тютюнниковой «Учись творить», г. 

Тюмень 

05 – 

06.11.2017 

Самойлова 

Н.М. 

8.  Всероссийская конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: организационно-

экономические механизмы», г. Нефтеюганск 

09.11.2017-

10.11.2017 

Саитгалина 

Л.В. 

 

15.03.2017 в рамках Всероссийского и международного интернет-конкурса 

патриотической направленности «С чего начинается Родина» был представлен сценарий 

мероприятия «День памяти и скорби» для лагеря с дневным пребыванием МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» «Золотой ключик» преподавателем музыкального отделения 

Лысенко И.Н. Результат участия - диплом победителя I степени (всероссийский конкурс), 

диплом победителя II степени (международный конкурс). 

21.11.2017 преподаватель хореографических дисциплин Ильина К.В. приняла 

участие в региональной олимпиаде «Культура речи современного педагога», проводимой 

Всероссийским изданием «Педразвитие». Результат – диплом за 1 место. 

02.12.2017 преподаватель хореографических дисциплин Ильина К.В. опубликовала 

в международном сетевом издании «Росмедаль» работу «Психофизические особенности 

девушек подросткового возраста» (свидетельство №39538). 

Содержание методических материалов педагогических работников МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» 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 педагогического мастерства. 

01-03.12.2017 прошел III Городской конкурс профессионального мастерства среди 

преподавателей детских школ искусств города Нижневартовска. Конкурс проходил в 3 

этапа: 
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I этап конкурса - Презентация «Моя профессия - моё призвание», на котором 

участник должен раскрыть мотивы выбора профессии, собственные ведущие 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии, 

познакомить с творческими и педагогическими достижениями; 

II этап конкурса – «От творчества учителя к творчеству ученика», здесь члены жюри 

определяли профессиональную компетентность преподавателей и концертмейстеров в 

рамках учебного занятия (урока); 

III этап конкурса – «Звуков образы рисуя», участники представили творческий номер 

или выставку. 

Преподаватели МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» показали профессионализм 

и были отмечены членами жюри: 

- диплом Лауреата I степени – Ребреш Ольга Анатольевна, преподаватель по классу 

скрипки; 

- диплом Лауреата I степени – Гладий Жанна Ринатовна, преподаватель 

художественных дисциплин; 

- диплом Лауреата II степени - Махотина Ксения Юрьевна, преподаватель 

хореографических дисциплин. 

Впервые, в рамках проведения открытого окружного конкурса-выставки 

«Волшебная глина», МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 02.11.2017 был проведен 

семинар для преподавателей детских школ искусств (по видам искусств) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по теме «Презентация педагогического опыта по 

реализации учебных предметов декоративно-прикладного направления (керамики)» 

(модератор - Саитгалина Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

преподаватель МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»). Наряду с практиконаправленными 

формами изучения декоративно-прикладного искусства были предусмотрены 

теоретические выступления участников из числа педагогов по темам, связанным с 

обобщением опыта  в области скульптуры, керамики. Докладчиками в рамках семинара 

стали представители города Урая, а также преподаватели художественного отделения 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»: Арсланов Р.М., Гладий Ж.Р., Саликова Е.А. 

 

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

педагогической, производственной практики студентам ФГБОУ ВО «НВГУ». 

В 2017 году  в рамках взаимодействия и многолетнего сотрудничества с 

образовательным учреждением высшего профессионального образования, 5 студентов 

прошли педагогическую и производственную практику (в 2016 году было привлечено 6 

студентов): 

 

Наименование  

учебного  

заведения  

колич

ество  

студе

нтов,  

прош

едши

х 

практ

ику 

специальность

, направление 

период  

прохождения  

практики  

наименование 

должностей,  

замещаемых  

студентами 

руководитель 

практикантов в 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «педагогическ

ое 

образование», 

магистерская 

программа 

«Изобразитель

ное искусство» 

с 20.02.2017 по 

18.03.2017 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Наумова Н.А. 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

2 «педагогическ

ое 

образование»  

с 01.06.2017 по 

26.06.2017 

помощник 

ведущего 

мастер-классов 

по живописи, 

керамике, 

анимации 

детского лагеря 

с дневным 

пребыванием 

«Золотой 

ключик» 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Афонина В.В. 
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3.6. Наставничество 

 

Наставничество в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» – разновидность 

индивидуальной работы с преподавателями – молодыми специалистами. Цель 

наставничества – оказание помощи молодым преподавателям в их профессиональном 

становлении, формирование в школе искусств кадрового ядра.  

Работа по наставничеству в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» осуществляется 

на основании Положения «О наставничестве» от 25.08.2014 (протокол №5 заседания 

Методического совета), организуется на основании приказа директора. Кандидатуры 

наставников рассматриваются на заседаниях методического объединения отделений, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

утверждаются на методическом совете. Руководство деятельностью наставника 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

В I полугодии 2017 года в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» работа по 

наставничеству велась на музыкальном отделении. На фортепианном отделе наставником 

молодого специалиста Климовой В.И. был утвержден преподаватель Князева Р.К.  

Во II полугодии 2017 года согласно приказу от 31.08.2017 №223 преподаватель 

хореографического отделения Глушкова Н.В. и преподаватель музыкального отделения 

Лобачева Т.Ф. назначены наставниками молодых специалистов Ильиной К.В., Пайма И.С.  

За период работы наставники проводили необходимое обучение, контролировали и 

оценивали самостоятельное проведение молодыми специалистами учебных занятий по, 

внеклассных мероприятий, разрабатывали совместно планы профессионального 

становления, давали конкретные задания и определяли срок их выполнения, оказывали 

необходимую помощь в овладении педагогической профессией, практическими приемами 

и способами качественного проведения занятий. Наставники выявляли и совместно 

устраняли допущенные молодыми специалистами ошибки, привлекали к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовали расширению общекультурного и 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

2 «Педагогическ

ое 

образование» 

(направленнос

ть 

«Изобразитель

ное 

искусство») 

с 16.10.2017 по 

11.11.2017 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

преподаватели 

художественных 

дисциплин 

Гладий Ж.Р. 

Саликова Е.А. 
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профессионального кругозора. За период работы наставников молодые специалисты 

развили необходимые навыки и умения ведения педагогической деятельности. 

Практика наставничества в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» позволяет 

ускорять процесс профессионального становления молодого преподавателя, развивать его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности. 

 

 

3.7. 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 2017 году в работе жюри 15 конкурсов городского и международного уровня 

приняло участие 19 преподавателей художественного, хореографического и музыкального 

отделений (что на 14 человек больше, чем в 2016 году), что составляет 10% от числа 

педагогических работников школы искусств. 

 

№ 

п.п. 

наименование мероприятия дата и место 

проведения 

участник 

1.  Работа в качестве члена жюри интернет-

конкурсов «Ты звезда танцпола» и «Танцуй 

ради жизни» 

 

11-13.01.2017 Глушкова Н.В. 

2.  Работа в качестве секретаря жюри городской 

выставки-конкурса 

декоративно-прикладного искусства 

 «Навстречу друг другу» 

11.02.17 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Луцевич И.П. 

 

3.  Работа в жюри отборочного тура городского 

конкурса рисунков и стихотворений «Мой 

папа самый лучший» (номинация «Конкурс 

рисунков» 

18.02.2017 

МБУ «ДК 

«Октябрь» 

Саликова Е.А. 

4.  Работа в качестве члена жюри в школьном 

конкурсе компьютерных презентаций 

25-31.03.2017  

МАУДО г. 

Бауэр В.Н. 

Березина И.В. 

Гладий Ж.Р. 
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«Лучшая мультимедийная презентация 

обучающихся по видам искусства» 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Дубовская Л.В. 

Махотина К.Ю. 

Миронова А.В. 

5.  Работа в качестве члена жюри фестиваля 

детских талантов «Радуга творчества» 

02.05 – 12.05.2017 Шкирта О.Н. 

6.  Работа в качестве члена жюри  в фестивале 

творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мозаика души»  

08.04.2017  

МБУ «ДК 

«Октябрь», г. 

Нижневартовск 

Глушкова Н.В. 

7.  Работа в качестве членов жюри школьного 

конкурса солистов хореографического 

отделения МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

20.04.2017 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Глушкова Н.В. 

Стребкова А.Н. 

 

8.  Работа в качестве члена комиссии по 

определению победителей конкурса на 

установление ежегодной премии «Юные 

таланты Самотлора» обучающимся в 

муниципальных образовательных 

организациях города 

02.05.2017 Глушкова Н.В. 

9.  Работа в составе жюри выставочного 

комитета городской выставки «В дружбе 

народов единство Югры»  

25.09.2017 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2»  

Архипова О.В.  

10.  Работа в составе члена жюри семейного 

конкурса «Радуга талантов» 

18.10.2017 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2»  

Пайма И.С.  

11.  Работа в жюри  I отборочного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

12.10.2017 

Православный 

приход храма 

Рождества 

Христова г. 

Нижневартовск 

Афонина В.В. 
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12.  Работа в качестве секретаря жюри II 

открытого окружного конкурса-выставки 

«Волшебная глина» 

 

02.11-03.11.2017 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Гладий Ж.Р. 

 

13.  Работа в качестве секретаря жюри 

городского конкурса детского 

художественного творчества 

«Нижневартовск – город будущего. Мы – 

дети природы» 

20.10.2017 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Луцевич И.П. 

14.  Участие в жюри конкурса «Крылья ангела» 

среди детей из многодетных семей, 

посвященный празднованию Дню матери 

22.11.2017, МБУ 

«ДК «Октябрь», г. 

Нижневартовск 

Архипова О.В. 

15.  Работа в жюри районного конкурса детских 

работ среди детских школ «Я приглашаю на 

выборы» 

12.12.2017 

Администрация 

Нижневартовского 

района 

Курач Н.Г. 

16.  Работа в жюри  городского конкурса 

«Рождество Христово» 

29.12.2017 

Православный 

приход храма 

Рождества 

Христова г. 

Нижневартовск 

Афонина В.В. 

 

В таблице представлены сравнительные данные о проведенных мероприятиях в 

рамках методической работы: 

 2014 год 2015 год 2016 2017 

Мастер-классы 17 34 проведено - 38 

принято 

участий - 17 

проведено - 28 

принято 

участий - 31 

Открытые уроки 16 19 32 59 

Методические доклады, 

разработки 

12 18 6 11 

Лекции, лекции-

концерты 

8 9 проведено - 11 проведено - 10 
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Участие в конкурсах 

методических работ 

2 1 2 конкурса, 4 

участника 

3 конкурса, 2 

участника 

Участие в семинарах, 

конференциях и др. 

2 2 6 мероприятий, 

12 участников 

8 мероприятий, 

7 участников 

Работа с практикантами 0 6 

практикантов 

6 практикантов 5 практикантов 

Работа в жюри 8 15 7 конкурсов, 9 

преподавателей 

– членов жюри 

16 конкурсов, 

22 

преподавателя 

– членов жюри 

 

 

 

 

Таким образом, в 2017 году отмечается значительный рост показателя посещенных 

мастер-классов (почти в 2 раза), по проведенным открытым урокам и работе в жюри 

конкурсных мероприятий. 

Педагогические работники в 2017 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 

методичес

ких работ

семинары

работа с 

практикан

тами

работа в 

жюри

2017 28 59 11 3 8 5 16

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, поддержку 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, в социальных 

сетях, в средствах массовой информации.  

В учреждении созданы условия для вручения специальной премии «Признание» 

обучающимся, достигшим наивысших результатов в учебе, концертной, творческой и 

конкурсной деятельности. Проводится работа по подготовке детей к поступлению в 

средние и высшие образовательные учреждения, реализующие основные программы в 

области искусств.  

В 2017 году проводилась систематическая  работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей через их участие в конкурсных мероприятиях международного, 

российского, регионального, окружного и городского уровней. 

В 55 конкурсных мероприятиях приняло участие 1009 обучающихся. 

Побед - 257, в том числе, лауреатов – 197, из них: 
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ГРАН – ПРИ – 11; 

лауреатов 1 степени – 75,  

лауреатов 2 степени – 58,  

лауреатов 3 степени – 53. 

Дипломантов – 60; 

дипломы участников – 126. 

 

Статус 

конкурса 

Всего 

побед 

ГРАН-

ПРИ 

Лауреат

ов I 

степени 

Лауреатов 

II степени 

Лауреат

ов 

III 

степени 

Дипломан

тов 

Дипло

мы 

участн

иков 

междунаро

дные 

92 4 39 30 19 11 5 

всероссийс

кие 

20 0 6 5 9 13 2 

региональн

ые 

3 0 1 1 1 4 26 

окружные 15 2 5 4 

 

4 7 30 

муниципал

ьные 

67 5 24 18 20 25 63 

ИТОГО 197 11 

 

75 58 53 60 126 

 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличилось количество конкурсных 

мероприятий на 15 мероприятий, увеличение составило – 37,5%. Количество участников 

увеличилось на 329 человек, увеличение составило – 48%.  Количество побед увеличилось  

на 47, увеличение составило 31%. Увеличение количества мероприятий в 2017 прямо 

пропорционально отразилось на увеличении количества участников. При анализе 

показателей по конкурсным мероприятиям за три года (2015-2016-2017) выявлен 

стабильный показатель соотношения количества побед с количеством конкурсных 

мероприятий. 

 

Таблица показателей 

по конкурсным мероприятиям за период 2015 -2017 годы 
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Календарный 

год 

количество 

конкурсных 

мероприятий 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в конкурсных 

мероприятиях 

количество побед 

2015 45 773 190 

2016 40 680 150 

2017 60 1009 257 

 

Если снижение количества конкурсных мероприятий в 2016 по сравнению с 2015 

годом произошло в связи с намеренным исключением из плана учреждения интернет – 

конкурсов, минимизации фестивальных мероприятий, нацеленностью на 

профессиональный статус при выборе конкурсных мероприятий, то в 2017 году произошел 

резкий скачок в сторону увеличения по данным показателям. Конкурсные мероприятия 

2017 года представлены в приложении 1. 

4 по 17 июля 2017 года в городе Суздале состоялась 1 смена XXV Международной 

Летней творческой школы «Новые имена», в которой приняли участие одаренные 

обучающиеся художественного отделения Малашинский Семен (преподаватель Архипова 

О.В.), Добродомова Юлия (преподаватель Мироненко И.П.), Мальцева Кристина 

(преподаватель  Луцевич И.П.)  под руководством профессора Суриковского 

художественного института (г. Москва), Заслуженного художника России Сиренко Сергея 

Анатольевича. Работы юных художников, написанные под впечатлением архитектуры и 

природы старинного города, вошли в экспозицию итоговой выставки. 

Воспитанники Детской школы искусств  № 2 города Нижневартовска  вошли в число 

участников энциклопедического издания «Золотое наследие Югры» -  уникальный проект, 

который рассказывает о талантливых и одаренных детях города и автономного округа. 

Среди них:  

- обучающиеся оркестрового отдела Пузина Алиса и Касимова Камилла 

(преподаватель Дубовская Л.В., концертмейстер Пузин О.А.), участницы ансамбля 

виолончелистов «Виола», эстрадно-симфонического оркестра, лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов;  

- участница студии арт-балета «Тандем», обучающаяся хореографического 

отделения, постоянная участница школьных и городских концертов, Галактионова Полина 

(преподаватель Махотина К.Ю.);  
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- участники  школьного социокультурного проекта «Мы под одним небом», 

активные участники школьных выставок, победители художественных конкурсов - 

обучающиеся художественного отделения Адельгареев Булат (преподаватель Луцевич 

И.П.), Копылов Аркадий и Уйманова Валерия (преподаватель Гладий Ж.Р.). 

Обучающаяся музыкального отделения Сажчук Валерия (преподаватель Бакирова 

Э.Э.) , как лауреат всероссийских и международных конкурсов, была приглашена на 

Югорскую новогоднюю елку в декабре 2017 года. На окружном новогоднем представлении 

лучших детей округа приветствовала  Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры Комарова Наталья Владимировна. 

В 2017 году вручена премия «Признание», учрежденная депутатом Думы города 

Нижневартовска Павлом Лариковым,  лучшим выпускникам МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2» «За высокие достижения в музыкальном, художественном, хореографическом 

и театральном образовании». Обладателями премии стали: Басаков Михаил (преподаватель 

Бакирова Э.Э., концертмейстер Комолова Ю.Н.), Шихова Екатерина (преподаватель 

Шкирта О.Н., концертмейстер Комолова Ю.Н.), Потехина Елизавета (преподаватель 

Ведерникова С.Д., концертмейстер Бармасова В.П.), Зайцева Ирина (преподаватель 

Дубовская Л.В., концертмейстер Пузин О.А.); Евграфова Надежда (преподаватель 

Глушкова Н.В.), Кузьминец Елизавета (преподаватель Глушкова Н.В.), Мирошниченко 

Наталья (преподаватель Глушкова Н.В.), Муллаярова Алина (преподаватель Стребкова 

А.Ю.), Садыкова Эльза (преподаватель Стребкова А.Ю.), Адельгареев Булат 

(преподаватель Луцевич И.П.), Сахнов Илья (преподаватель Луцевич И.П.), Копылов 

Аркадий (преподаватель Гладий Ж.Р.), Волков Иван (преподаватель Гладий Ж.Р.), 

Кириллова Надежда (преподаватель Бауэр В.Н.). 

В 2017 году организованы две персональные выставки обучающихся 

художественного отделения «Суздальские мотивы»: 

- персональная выставка творческих работ обучающейся художественного 

отделения 4 класса Омельченко Марии (преп. Архипова О.В.) 16.01.2017-28.02.2017 г.; 

- персональная выставка творческих работ обучающейся художественного 

отделения 4 класса Яцина Елизаветы (преп. Архипова О.В.) 16.01.2017-28.02.2017 г. 

На музыкальном отделении состоялся сольный концерт Пузиной Алисы, 

обучающейся оркестрового отдела «Виолончели голос нежный» (22.05.2017). Мероприятие 

было посвящено родному городу Нижневартовску. В этот вечер в ее исполнении со сцены 

звучала музыка русских композиторов Петра Чайковского (Ноктюрн) и Дмитрия 

Шостаковича («Адажио из балета «Светлый ручей»), зарубежных композиторов Б. 
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Сквайера (Тарантелла), В. Гоэнса (Скерцо), Г. Форе (Пробуждение), Г. Гольтермана ( 

Каприччиио). 

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. Деятельность по поддержке 

одаренных обучающихся и сложившаяся  система мотивации преподавателей 

положительно сказались на стремлении принять участие в конкурсных мероприятиях, 

таким образом количественный и качественный показатель в 2017 году  улучшен по 

сравнению с 2015-2016 годами. 

 

5. Творческие коллективы 

 

На конец 2017 года на базе школы искусств действовало 34 творческих коллектива 

(что на 13 коллективов больше, чем в 2016 году) с охватом 372 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  

4. Ансамбль домристов «Наигрыш» 

5. Ансамбль домристов «Перезвон» 

6. Ансамбль народных инструментов «Лира» 

7. Ансамбль народных инструментов «Самотлорские кружева». 

8. Ансамбль скрипачей (младший состав) 

9. Ансамбль скрипачей (старший состав) 

10. Ансамбль скрипачей «Каприс» 

11. Ансамбль скрипачей «Квинта»  

12. Ансамбль флейтистов «Ноктюрн» 

13. Ансамбль флейтистов «Пикколо» 

14. Ансамбль флейтистов «Рондо» 

15. Арт-балет «Тандем» 
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16. Вокальный ансамбль «Bella-voce» 

17. Дуэт баянистов «Диво» 

18. Дуэт баянистов «Забава» 

19. Дуэт виолончелистов 

20. Дуэт скрипачей 

21. Дуэт флейтистов «Барокко» 

22. Младший оркестр народных инструментов 

23. Старший оркестр русских народных инструментов 

24. Студия балета «Тандем» 

25. Студия мультипликационных фильмов «Сёхри-хохри» 

26. Театральный коллектив «Подмостки» 

27. Театральный коллектив «Чердачок» 

28. Трио «Частушка» 

29. Хореографический ансамбль «Визави» 

30. Хореографический ансамбль «Дивертисмент» 

31. Хореографический ансамбль «КалинА» 

32. Хореографический ансамбль «Лантана» 

33. Эстрадно-симфонический оркестр 

34. Эстрадный ансамбль 

Таким образом, увеличение состава творческих коллективов МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» в 2017 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 по итогам учебного года общешкольный, отчетный 

концерт хореографического отделения, отчетные концерты с собраниями в классах, на 

отделах и отделениях. 

7. Родительское собрание и индивидуальные беседы с родителями для 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская «Золотой 

ключик». 
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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. 

В 2017 году родительские собрания проводились в соответствии с планом 

учреждения. В 2017 году проведено 114 родительских собраний, по сравнению с 2016 годом 

– увеличено количество собраний на 16. 

 

Календарный год Количество родительских собраний 

2014 46 

2015 97 

2016 98 

2017 114 

В 2017 году сохранено количество и тематика родительских собраний в целях 

создания условий для  активного  взаимодействия с родителями. 

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  
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- 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. 

В течение 2017 года проводилась активная работа с родителями обучающихся  

по вопросам безопасности: 

-27.01.2017 – с родителями обучающиеся хореографического отделения 

«Информирование родителей о безопасности обучающихся, по информационному и 

правовому обеспечению. 

-27.01.2017 – с родителями обучающиеся хореографического отделения. 

по формированию законопослушного поведения, информированию об уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, в том числе преступления по линии  

незаконного оборота наркотиков: 

-18.12.2017 с родителями обучающихся хорового отделения; 

-26.10.2017 с родителями обучающихся хорового отделения; 

-20.12.2012 с родителями оркестрового отдела,  

по формированию ответственного безопасного поведения, навыка самоконтроля, 

умения выхода из конфликтных ситуаций, по соблюдению правил дорожного движения, 

при нахождении на объектах транспортной инфраструктуры, в транспортных средствах, в 

том числе с приглашением сотрудников ОДН по городу Нижневартовску УНД Главного 

управления МЧС России по ХМАО – ЮГРЕ, УМВД РФ по городу Нижневартовску, отдела 

ГИБДД по городу Нижневартовску, и о мероприятиях об административной и уголовной 

ответственности за употребление, распространение и сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, а также социальных последствиях таковых действий в дальнейшей 

жизни. 

- 24.11.2017 – с родителями хореографического отделения. 

Активная работа с родителями проводилась в период с 01.02.2017 по 10.02.2017  по 

интернет – безопасности детей и подростков, по безопасности при негативной ситуации( 

при захвате в заложники, пожарной безопасности и др.) с использованием интернет – 

ресурсов путем распространения информации электронной рассылкой через родительские 
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группы в социальных сетях, созданных для получения оперативной информации от 

преподавателей по организации учебной, концертной, конкурсной деятельности. В течение 

2017 года через  интернет - ресурсы  "вконтакте" и "скайп" проводилось ознакомление 

родителей и детей с информацией  «О вовлечении детей и подростков через интернет - 

ресурсы   к информации депрессивного содержания» для сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних; ознакомление с  интернет - ресурсом «Российская общественная 

инициатива». С участием родителей и обучающихся младших классов проведен классный 

час на музыкальном отделении на тему: «Мир моих увлечений - Интернет – безопасность, 

безопасность в транспорте». 

В мае месяце 2017 года проведены беседы с родителями с участием заместителя директора 

по внеклассной работе О.А. Лисенковой  по интернет – безопасности в классе А.Ю. 

Стребковой, на отчетном концерте хорового отдела , вопросы безопасности обсуждены на 

отчетном концерте фортепианного отдела. 

Проведена работа по предупреждению жестокого обращения с детьми в рамках 

акции «Дарю добро детям» в период с 22 .05.2017 по 16.06.2017. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Родительское собрание на 

музыкальном отделении 

30.05.2017 И.П. Маркова 

2.  Родительское собрание на 

художественном отделении 

30.05.2017 Л.В. Саитгалина 

3.  Родительское собрание на театральном 

отделении 

31.05.2017 В.Н. Бауэр 

4.  Родительское собрание на 

хореографическом отделении 

31.05.2017 Н.В. Глушкова 

 

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»  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 кадровым потенциалом для внедрения инновационных форм культурного 

взаимодействия, включению в культурный оборот различных национальных традиций 

автономного округа и России. 

Проектная деятельность Детской школы искусств № 2 направлена на выявление 

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

развития. Этому способствуют проекты по  организации и проведению выставок в рамках 

образовательного процесса, в рамках сотрудничества с образовательными организациями 

города. По итогам выставок издаются каталоги, распространяется культурный опыт на 

территории Российской Федерации; осуществляются  долгосрочные проекты 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

В 2017 году, сохраняя традиции межведомственного взаимодействия, учреждение 

укрепило сотрудничество с образовательными организациями города с целью   расширения 

творческого пространства учреждения: 

Факультет искусств и дизайна  ФГБОУ ВО «НВГУ»: участие преподавательского 

состава в работе жюри выставок-конкурсов городского, окружного, регионального  

значения, проводимых в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; участие в выставках, 

организуемых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» преподавателей и  студентов и 
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ФГБОУ ВО «НВГУ»; организация на базе художественного отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» педагогической практики студентов. 

Сохранены традиционные мероприятия на площадках учреждений города 

Нижневартовска: Окружная клиническая детская больница, Реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Таукси», Городская общественная организация 

«Молодая семья». МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» проводит деятельность по 

знакомству детей и подростков с искусством керамики, с культурой малочисленных 

народов Севера, приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к 

художественному творчеству. 

Привлечены к участию в конкурсах преподаватели и обучающиеся из 20 

образовательных учреждений города: ЧОУ «Православная гимназия в честь казанской 

иконы божьей матери» г. Нижневартовска; МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»; МБОУ 

«Гимназия №1»; МБОУ «Гимназия №2»; КОУ «НВШООВЗ №2»; МБОУ «СШ №2-

многопрофильная"; МБОУ «СШ №3»; МБОУ «СШ №7»; МБОУ «СШ №11»; МБОУ «СШ 

№14»; МБОУ «СШ №15»; МБОУ «СШ №19»; МБОУ «СШ №21»; МБОУ «СШ №29»; 

МБОУ «СШ №32»; МБОУ «СШ №40»; МБОУ «СШ №43»; МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №1»; МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№3». 

В 2017 году продолжено сотрудничество с Межрегиональным благотворительным 

общественным Фондом «Новые имена». В 2017 году приняли участие в летней творческой 

школе «Новые имена» в г. Суздале преподаватели  художественного отделения Мироненко 

И.П, Архипова О.В. и обучающиеся Юлия Добродомова, Семен Малашинский. 

В 2017 году продолжилось культурное сотрудничество Департаментом природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Представитель мастерской «Югорский сувенир» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» приняли участие в XVI Специализированной туристско-этнографической выставке  

«Югратур – 2017», на котором состоялся  обмен опытом с ведущими мастерами Ханты-

Мансийского автономного округа и России.  

Сотрудничество с библиотеками автономного округа проводилось в 2017 году: с  

«Государственной библиотекой Югры», Муниципальным учреждением «Библиотечно-

информационная система»: переданы каталоги выставок «Мы против террора», «Навстречу 

друг другу», «Волшебная глина» в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 105-ОЗ «О регулировании отдельных 

вопросов и обязательном экземпляре документов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры». 
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Сотрудничество с управлением по вопросам законности, безопасности и 

правопорядка администрации города Нижневартовска осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы», «Комплексные меры по пропаганде здорового образа 

жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 

годы»: организация и проведение городских выставок-конкурсов «Навстречу друг другу», 

«Сделай правильный выбор», «Мы против террора». Деятельность способствует созданию 

в городе Нижневартовске творческой среды на основе культурных ценностей 

многонационального российского общества, межкультурному взаимодействию в городе 

Нижневартовске. Проводится совместная работа по воспитанию и формированию 

эстетических вкусов у подрастающего поколения на основе традиционной народной 

культуры, созданию в городе Нижневартовске творческой среды среди обучающихся, 

молодежи и жителей города в целях формирования здорового образа жизни. 

Детская анимационная студия «Сёхри – хохри» осуществляет свою деятельность в 

рамках дополнительной  предпрофессиональной  программы в области изобразительного  

искусства « Живопись» (учебный предмет «основы анимации»), а также в рамках платных 

образовательных  услуг по дополнительной общеразвивающей программе «Анимация». В 

2017 году создано 8 анимационных работ с участием преподавателей и обучающихся:  

«Мимоза», «С днём анимации»,  «Пингвины»,  «Поделись своим теплом»., 

«Происхождение медведей»,  «С новым годом!», «Нижневартовск-город будущего», 

«Зелёная планета». 

Деятельность мастерской «Югорский сувенир» осуществляется с  целью 

возрождения, сохранения и развитие культуры малочисленных народов Севера, 

популяризации декоративно-прикладного искусства, расширение культурных связей с 

регионами России. В течение 2017 года проводилось продвижение сувенирной продукции 

мастерской «Югорский сувенир», культурный обмен; знакомство жителей города 

Нижневартовска с культурой малочисленных народов Севера и искусством керамики. 

Изготовлено 468 сувенирных изделий,  реализовано сувенирной продукции - 258 изделий.  

Выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» в рамках 

Городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» проводится с целью 

популяризации декоративно-прикладного искусства, расширение культурных связей с 

регионами России, привлечения внимания к деятельности профессиональных мастеров и 

преподавателей. Привлечено 164 мастера из городов и поселений Российской Федерации. 

Выставка в 2017 году получила высокую оценку Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Комаровой Н.В. 
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Деятельность школьного лагеря с дневным пребыванием  «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» в каникулярное время осуществляется в рамках организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период. 

Программа лагеря реализуется по нравственно – эстетическому направлению с целью 

развития эстетического и нравственного потенциала детей и подростков посредством 

включения их в творческую  деятельность. Охват детей и подростков города 

Нижневартовска составляет 150 детей и остается неизменным на протяжении 2015-2016-

2017 годов. 

Выставка художественных работ участников проекта «Мы под одним небом» - детей 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках проекта по 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

поддержки и  развития инклюзивного образования в учреждении для детей-инвалидов. Это  

обучение 9 детей-инвалидов на художественном и музыкальном отделениях по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-

прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства», адаптированной 

дополнительной программе общего эстетического образования «Общего эстетического 

образования». 

В 2017 году активно реализуется  проект «Школьное пространство» «Программы 

развития муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2»  с целью  создания условий для создания, 

развития и совершенствования пространственной среды школы, повышения 

эффективности учебного процесса, повышения комфортности пребывания в школе, 

повышения мотивации и интереса к учебе, повышения эффективности взаимодействия с 

местным сообществом. 

В 2017 году сохранились традиции проведения городских выставок в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нижневартовске на 

2014-2020 годы»: художественная выставка работ преподавателей и обучающихся МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» «Цветущий край Югорский». Выставка посвящена 87 – й 

годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

проводится ежегодно в выставочном зале МБУ «Дворец искусств»; выставка работ  

художников города Нижневартовска, посвященная 45-летию со дня основания города, 

«Нижневартовские сезоны. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»; городская выставка 

«Нижневартовские сезоны – 2017. В поисках вдохновения»; выставка работ городского 

конкурса детского художественного творчества «Нижневартовск – город будущего.  Мы – 

дети природы». 
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В 2017 году в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» состоялся  II открытый 

окружной конкурс-выставка  «Волшебная глина», в котором приняло участие 7 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: МБУДО 

«ДШИ № 2» (г. Урай), МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №3», МАОДО «ДШИ им А.В. Ливна» (г.п. Излучинск), МБУДО 

«ДШИ № 2» п. Высокий (г. Мегион), МБОУ ДО «ДХШ» (г. Мегион), МАУДО «ДШИ г. 

Белоярский». Мероприятие проведено в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма на 2016-2020 

годы». Конкурс проводится с периодичностью 1 раз в два года. В рамках конкурса-выставки 

2017 года состоялись мастер-классы и первый семинар, на которых теоретически обоснован 

и практически представлен уникальный опыт преподавателей декоративно-прикладного 

искусства  Детской школы искусств № 2 города Нижневартовск и Детской художественной 

школы города Урай. Преподаватели художественных отделений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры получили уникальные навыки работы с глиной на мастер-

классах приглашенных специалистов из городов Омск и Новосибирск, изучили технику 

работы с рельефным  орнаментом  «Сграффито» и «Пастилаж», овладели техникой 

изготовления и применения гипсовых форм в создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 
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8. Культурная и общественная деятельность 

 

 В МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №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. 

 МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» – активный участник общественного 

движения, создаваемого для конструктивного взаимодействия государственных и 

общественных структур по решению актуальных вопросов развития системы 

художественного образования. 

16 ноября 2017 года в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» состоялся «Круглый 

стол» с участием заместителя председателя Думы города Нижневартовска С.Ф. 

Землянкина, депутата Думы города Нижневартовска, члена Политсовета Местного 

отделения ВПП «Единая Россия», председателя депутатской комиссии по социальным 

вопросам П.А. Ларикова. Участники «Круглого стола» обсудили перспективы развития 

города Нижневартовска, проблемы, волнующие горожан в части озеленения, безопасности 

дорог и развития инфраструктуры. У работников Детской школы искусств № 2 появилась 
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возможность получить ответы на вопросы «из первых рук». На «Круглом столе» была 

затронута тема предстоящих выборов Президента Российской Федерации.  

Ежегодный благотворительный проект осуществляется в дни зимних каникул в 

Окружной клинической детской больнице города Нижневартовска.  В январе 2017 года 

проведен мастер-класс по бумагопластике преподавателями художественного отделения  

Арслановым Р.М., Архиповой О.В. для маленьких пациентов, проходящих лечение в 

онкогематологическом отделении.  

В 2017 году состоялось  интерактивное  мероприятие «Пусть будет музыка»  в 

рамках Федерального проекта ВПП «Единая Россия» по энергосбережению и 

всероссийской акции «Вместе ярче». На мероприятии присутствовала представитель АО 

«Горэлектросеть» Андреева А.Е., которая в доступной для детской аудитории форме 

рассказала об энергосбережении, электрических приборах, работающих от сети, о 

приборах, которые плотно вошли в обиход современного человека. Дети узнали о 

предприятии, снабжающем город Нижневартовск и Нижневартовский район 

электричеством, - АО «Горэлектросеть», о необходимости экономии полезных ископаемых, 

при помощи которых вырабатывается электроэнергия на электростанциях. 

В 2017 году в развивающую деятельность обучающихся внедрен новый проект - 

школьный конкурс «Лучшая мультимедийная презентация обучающихся по видам 

искусств», проект  проводился с целью развития творческих способностей обучающихся, 

создания культурной площадки для самореализации детей в сфере искусства, в рамках 

реализации основных направлений «Программы развития МАУДО г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 2» на 2014-2018 годы». В конкурсе приняло участие 26 

обучающихся по номинациям: «Музыкальное искусство», «Хореографическое искусство», 

«Изобразительное искусство», «Театральное искусство».   

В 2017 году в рамках совместного проекта Департамента культуры и Департамента 

здравоохранения автономного округа «Территория здоровья» в БУ «Нижневартовская 

окружная больница № 2» для пациентов проведен концерт обучающихся и преподавателей 

музыкального, хореографического и театрального отделений, выставка работ обучающихся 

художественного отделения. 

В 2017 году в выставочном МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» состоялось 

открытие художественной выставки, посвященной 45-летию города,  «Январские встречи». 

Выставка проводилась в рамках партнерских соглашений с факультетом искусств и дизайна  

Нижневартовского государственного университета и Нижневартовским строительным 

колледжем. На выставке были представлены работы студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций в технике «Живопись» и «Графика». 
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Мероприятие, как и другие выставочные проекты, сопровождалось концертными 

выступлениями обучающихся и преподавателей МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

В марте 2017 года, в рамках мероприятий, посвященных 45-летию города 

Нижневартовска, школа искусств приняла участие в выставке, организованной в рамках 

городского форума «Образование – обществу» по теме «Образование города сегодня: 

достижения и возможности». На выставке представлена мультимедийная продукция, 

каталоги и скульптуры малых форм мастерской «Югорский сувенир» по итогам 

проведенных выставочных проектов МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

Мастерская «Югорский сувенир» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» – 

активный участник мероприятий, проводимых учреждениями культуры в рамках 

деятельности по развитию культуры малочисленных народов Севера: фольклорный 

праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний пир» на Комсомольском 

озере. С участием мастерской «Югорский сувенир» в городе и за его пределами проводится 

деятельность по распространению опыта через проведение мастер-классов: мастер-класс по 

росписи пасхальных яиц забытым старинным способом, мастер-класс по лепке из глины 

сувенирного мышонка для воспитанников детского реабилитационного центра «Таукси», 

организация и проведение городской выставки «Аллея славы» на Комсомольском бульваре; 

мастер-классы по гончарному ремеслу и изготовлению национального оберега на 

«Региональном фестивале отцов», организация выставки, посвященной образованию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цветущий край Югорский», участие в 

окружном проекте в 16-ой туристской этнографической выставке – ярмарке «Югра-тур» в 

городе Ханты-Мансийск; участие в фестивале-конкурсе декоративно – прикладного 

искусства «Веретено времен» в городе Сургут; участие в выставке-продаже в рамках 

фестиваля «Мастера и ремесла» в городе Мегион. 

Опыт скульптурного искусства в 2017 году приобрел масштабы уличных проектов – 

снежная скульптура символа наступающего года – собаки изготовлена на территории 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» преподавателем художественного отделения 

Арслановым Р.М. 

В 2017 году осуществлен масштабный проект Детской школы искусств № 2 – 

выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» в рамках городского 

фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», в котором приняли участие  164 

мастера из городов и поселений российской Федерации. Мастера декоративно-прикладного 

искусства распространяют опыт изготовления сувениров, предметов декоративного и 

утилитарного значения на основе культуры народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 
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Преподаватели и обучающиеся хореографического отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» (арт-балет «Тандем», студия балета «Тандем») ежегодно 

демонстрируют свое мастерство в торжественных мероприятиях окружного значения. В 

сентябре 2017 года стали участниками концерта, посвященного Дню нефтяной и газовой 

промышленности в г. Ханты-Мансийске. 

 

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 МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в течение 2017 года, как и в предыдущие 

годы системно проводилось работа по организации концертов на отделах, общешкольные 

концерты, выездные концерты на городских площадках, концерты в рамках сотрудничества 

с учреждениями культуры. В учреждении продолжилась традиционная система концертной 

деятельности, обеспечивающая имидж школы искусств, приобщающая обучающихся и 

родителей к основам эстетики и музыкальной культуре. 

Концертная деятельность школы искусств, сохраняя классические музыкальные 

традиции, в 2017 году ориентирована, в большинстве, на юбилейную дату города 

Нижневартовска – 45-летие со дня образования. Концерты, посвященные календарным и 

праздничным датам, проводятся с включением театрализации  с участием обучающихся 

театрального отделения.  

К совместным городским культурным проектам относится   проект  Городского 

драматического театра «Доброе утро», в котором участвуют музыканты школы искусств: 

обучающиеся и преподаватели.  
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Лекции-концерты, организованные в рамках учебной деятельности, воспитывают 

зрителя, музыканта; способствуют духовному развитию обучающихся и родителей, 

приобщают слушателей к мировой музыкальной культуре, воспитывают будущего 

музыкального зрителя, способного воспринимать тонкие грани музыкальных стилей, 

направлений, способных воспринимать и классифицировать музыкальное наследие, 

характеризующее эпоху композитора. Лекции – концерты проводились по творчеству 

композиторов, у которых юбилейные даты со дня рождения праздновались в 2017 году. 

В 2017 году, как и в предыдущие 2015-2016 годы, проводились фестивали семейного 

творчества «Моя творческая семья», «Радуга талантов» - мероприятия создающие 

благоприятные условия для работы педагогического коллектива с семьей, с родителями.  

Новые формы музыкального воспитания одаренных детей внедряются с 2017 года в 

систему музыкального воспитания обучающихся: "О музыке и не только…". - творческая 

встреча с Никитой Севальневым, выпускником МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

2012 года, композитором, аранжировщиком, звукорежиссером, лауреатом творческих 

конкурсов. Среди новых форм музыкального воспитания, включающего в себя общее 

развитие, направленное на формирование навыков совместного творчества – интерактивное 

мероприятия, посвященное Международному женскому дню – «Весенний букет», 

направленные на формирование культурных традиций, развитие творческих способностей, 

развитие познавательного интереса, творческого самоопределения будущего музыканта. 

В 2017 году продолжаются концертные проекты, один из которых -  «Музыкальная 

гостиная» - концерт обучающихся и преподавателей.  

В 2017 году прошли юбилейные концерты – преподавателей - творческий вечер 

преподавателя оркестрового отдела Ларисы Дубовской «Вечерняя мелодия»; творческий  

вечер преподавателя, концертмейстера, пианиста и дирижера Олега Анатольевича Пузина   

«Вечер волшебных мелодий»; сольный концерт юной виолончелистки Алисы Пузиной,  

посвященный  родному городу Нижневартовску, как подарок для всех тех, с  кем она, все 

годы обучения в школе искусств, делила радость творчества, вдохновения и любви к 

искусству; концерт, посвященный 10-летию ансамблевого исполнительства 

преподавателей отдела народных инструментов Шкирта Ольги Наумовны и Бакировой 

Эльвиры Энверовны, и концертмейстера Юлии Николаевны Комоловой. На таких 

концертах всегда звучат произведения мировой классической музыкального наследия, 

произведения зарубежных композиторов, оригинальные обработки популярных мелодий, 

джазовые композиции: весь спектр образцов  музыкальной культуры, способной 

воспитывать искушенного зрителя и  собрать в зрительном зале любителей живого 
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искусства. Музыканты исполняют репертуар, сложившийся в результате творческих 

поисков и  исполнительского опыта. 

Ответственным концертным мероприятием школы искусств является отчетный 

концерт, в котором объединяются лучшие достижения преподавателей и обучающихся. В 

2017 году он состоялся  в концертном зале Дворца искусств, посвящен 45- летию города 

Нижневартовска с названием - «Любимый город!». Участники юбилейного концерта – 

обучающиеся Детской школы искусств № 2 -  лауреаты и дипломанты исполнительских 

конкурсов, обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов, обладатели 

муниципальной премии «Юные таланты Самотлора» и премии Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Юные таланты Югры». Концертные 

выступления детей сопровождались театрализованной инсталляцией с использованием 

красочных кубов, на которых изображены символы нефтяного города; одновременно на 

экране демонстрировались архивные киноматериалы исторической хроники города. В 

финале концерта звучала «Ода» городу Нижневартовску  на музыку песни А.Рыбникова, 

одновременно на сцене находились все участники концерта под яркими красками 

импровизированного фейерверка. Как и всегда в отчетном концерте школы приняли 

участия все отделения: художники и театралы, музыканты и танцоры. Отчетный концерт 

школы искусств готовится весь учебный год, начинается работа с выбора репертуара, 

сюжетной линии проекта. Отчетные концерты проходят отдельно на хореографическом 

отделении, на большой сцене.  

В 2017 году на отчетном концерте хореографического отделения «Радуга танца» 

представлены хореографические композиции, сюжетные танцы, народные и классические 

хореографические постановки под руководством опытных педагогов - это отдельный 

проект, вмещающий в себя полтора часа танцевальной программы, заполненный зрителями 

зал. Это  – большой танцевальный праздник, подводящий итоги учебного года, творческих 

достижений.  

В 2017 году состоялся отчетный концерт хореографического ансамбля 

«Дивертисмент». В концерте задействовано  65 обучающихся класса преподавателя Н.В. 

Глушковой.  Руководитель хореографического ансамбля  Глушкова Наталья Викторовна 

создает танцевальные проекты, достойные широкого зрителя, которые требую отдельной 

сценической площадки и своего зрителя. Костюмер Сулейманова Ольга Борисовна 

подчеркнула индивидуальность каждого номера.  

Среди концертов 2017 года стоит отметить концерт для родителей обучающихся 

хорового отдела, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В концертной 

программе в исполнении хоровых коллективов: старшего и среднего хоров хорового 
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отдела, солистов – обучающихся хорового отдела, прозвучали произведения  советских, 

русских композиторов и обработки русских народных песен на стихи русских классиков. В 

школе искусств ежегодно проводится этот праздник хоровой музыки и просвещения, 

наполняя сердца участников и зрителей гармонией. 

Выставочная деятельность в 2017 году насыщена мероприятиями традиционными и 

новаторскими. В январе состоялось открытие художественной выставки, посвященной 45-

летию города,  «Январские встречи», на которой представлены работы студентов и 

преподавателей профессиональных образовательных организаций в технике «Живопись» и 

«Графика». Традиционная выставка проводится в содружестве  с факультетом искусств и 

дизайна  Нижневартовского государственного университета, частым гостем выставок 

является Президент университета Анатолий Карпов. 

Среди ежегодных и традиционных выставочных проектов стоит отметить выставки 

2017 года: торжественное открытие выставки и награждение победителей конкурса 

«Навстречу друг другу», которая проводится в рамках муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы». 

Созданию в городе творческой среды на основе культурных ценностей 

многонационального российского общества способствует многообразие уникальных по 

своему замыслу и исполнению изделий декоративно – прикладного творчества. В работе 

жюри под председательством начальника управления по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска Сергея Ивановича 

Ефремова приняли участие: - заведующий кафедрой изобразительного искусства 

Нижневартовского государственного университета, профессор, член Союза дизайнеров 

России, член Творческого союза художников России, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, отличник просвещения Казахской 

ССР, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Анатолий Георгиевич Переверзев - доцент факультета искусств и дизайна 

Нижневартовского государственного университета, кандидат педагогических наук, член 

Союза художников России, член - корреспондент кузнечной академии имени А.И. Зимина 

Олег Владимирович Павловский.  

Ежегодная традиционная выставка, которая проводится дважды в год в осенний и 

весенний период: выставка работ  художников города Нижневартовска, посвященная 45-

летию со дня основания города, «Нижневартовские сезоны. Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!». Экспозиция выставки состояла из 85 работ художников города в разлчиных 

техниках. Городская выставка каждый сезон, весной и осенью, приветливо встречает 

художников из других городов нашего региона. Весенняя выставка 2017 года отличается 
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активным участием художников из города Мегиона, впервые в выставке приняла участие 

художница из города Муравленко Сургутского района. Осенний выставочный проект – 

выставка  «Нижневартовские сезоны. В поисках вдохновения» представила вниманию 

гостей и жителей города художественные работы студентов факультета искусств и дизайна 

Нижневартовского государственного университета. Картины молодых художников 

наполнены философским смыслом «В поисках вдохновения», это их картина мира  в 

техниках живопись, графика, скульптура. 

Каждый посетитель выставки увидел новые имена и  новые работы, работы 

постоянных участников и художников, впервые принявших участие в двадцатилетнем 

творческом проекте. Особый колорит выставке придают работы известных художников и 

постоянных участников выставки  Владимира Видинеева, Анатолия Переверзева, 

Александра Голосая.  

Практика проведения персональных выставок продолжена в 2017 году: одна из 

ярких и запоминающихся стилем и неповторимостью техники письма – персональная 

выставка преподавателя художественного отделения школы искусств Ирины Мироненко и 

обучающихся ее класса  «Времен переплетенье». Педагог подводит творческие итоги  в 

юбилейный год творческой деятельности. 

Среди значимых в 2017 году выставочных проектов школы искусств: 

- художественная выставка работ преподавателей и обучающихся Детской школы 

искусств № 2 «Цветущий край Югорский». Выставка посвящена 87 – й годовщине со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Экспозиция выставки 

состояла из работ в направлениях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. 

В работах художников отражены пейзажи Югры, представлены постановочные сюжеты из 

предметов домашнего обихода представителей коренных малочисленных народов Севера, 

орнаментальные композиции, натюрморты, живописные портреты.  

- II открытый окружной конкурс-выставка «Волшебная глина», проведенный в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие культуры и туризма на 2016-2020 годы, на 2017 год». Деловая атмосфера, 

многообразие выбранных форм взаимодействия в сфере художественного образования  

нашли положительный отклик у участников II открытого окружного конкурса – выставки  

«Волшебная глина».  

- городской конкурс детского художественного творчества «Нижневартовск - город 

будущего. Мы дети природы», проведенный  в рамках мероприятий по проведению Года 

экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Разнообразие тем 

художественных работ было представлено на выставке «Нижневартовск – город будущего. 
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Мы – дети природы» через изображение представителей фауны Югры, осенних, зимних 

пейзажей, зарисовок из жизни и быта коренных малочисленных народов Севера. В 

конкурсе приняли активное участие образовательные учреждения города Нижневартовска. 

- городская выставка творческих работ «Мы против террора», проведенная в рамках  

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 годы» в сотрудничестве с управлением по вопросам 

безопасности, законности и правопорядка администрации города Нижневартовска. К  

активному участию в выставке привлечены обучающихся художественного отделения 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», общеобразовательных школ города 

Нижневартовска. По итогам выставки были отмечены положительные отзывы со стороны 

участников и организаторов. В работах прослеживалась информационная насыщенность по 

заявленной теме, а также значимость мероприятия, формирующего общественное мнение, 

ориентированное на  вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Выставочные проекты не обходят стороной знаменательные события, одно из 

которых - выставка детских художественных работ, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне, «Мой прадед был героем». Традиционное мероприятие ежегодно 

проводится в канун празднования Великой Победы над фашизмом. Экспозиция выставки 

состояла из 23 работ обучающихся художественного отделения. Гости и участники 

мероприятия были погружены в атмосферу военного времени благодаря выступлению 

обучающихся театрального отделения Почетным гостем тематической выставки стала 

Местная общественная организация «Союз морских пехотинцев» (руководитель Юдахин 

А.В.).  

В МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» внедрена и продолжается практика 

организации выставок в холлах 1,2 и 3 этажей учреждения. Экспозиции выставок 

временные, экспонируются в течение 1 – 3 месяцев, являются демонстрацией 

промежуточных или итоговых аттестаций обучающихся художественного отделения или 

дебютными проектами юных художников из числа обучающихся художественного 

отделения, готовящихся выбрать будущую профессию в области искусств: «Суздальские 

мотивы»- персональная выставка творческих работ обучающейся художественного 

отделения 4 А класса Омельченко Марии (преп. Архипова О.В.);  персональная выставка 

творческих работ обучающейся художественного отделения 4 А класса Яцина Елизаветы 

(преп. Архипова О.В.), а также выставки «Полет фантазий», «Академический натюрморт»,  

«Декоративный натюрморт», "Я выбираю жизнь" , "Пластилиновые истории", выставка, 

посвященная 45-летию города Нижневартовска «Тебе, любимый город!»  с работами 

обучающихся художественного отделения с ограниченными возможностями здоровья. 
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Ежегодный масштабный проект школы искусств - выставка декоративно-

прикладного искусства «Город мастеров» в рамках 42-го фестиваля искусств труда и 

спорта» реализован в 2017 году , который  собрал 7500 зрителей из числа жителей и гостей 

города Нижневартовска. В ней приняли участие 164 мастера из  городов и поселений 

Российской Федерации. 

 

  Сравнительная таблица количества по количеству мероприятий за 3 года 

 

Календарный год количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

зрителей 

2015 120 2320 8050 

2016 152 3424 14977 

2017 181 3451 15976 

 

в 2017 году школа искусств добилась наивысших количественных показателей по 

сравнению с 2015-2016 годами по количеству проведенных мероприятий. По сравнению с 

2016 годом увеличилось количество мероприятий – на 29, количество участников – на 27 

человек, зрителей увеличилось – на 999 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 2017 г.   83 человека. 

Управленческий аппарат составляет – 7 человек.  

Педагогический персонал – 48 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал – 11 человек. 

Обслуживающий персонал – 17 человек.  

 

 

Наряду со всеми факторами немаловажную роль занимает образование кадров. 

Образование свидетельствует о потенциале сотрудников и его квалификации. Рассмотрим 

уровень профессионализма кадрового состава:  

Педагогический 

персонал

48 человек

Внешние 

совместители

11 человек

Обслуживающи

й персонал 

17 человек

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

11 человек

Управленчкский 

персонал

7 человек

Численность сотрудников 

83 человека
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Высшее образование - 58 человек, в том числе: педагогические работники – 42 

человека; руководители – 7 человек; учебно-вспомогательный персонал – 7 человек; 

обслуживающий персонал – 2 человек.   

Среднее профессиональное образование – 16 человек. В том числе: педагогические 

работники – 6 человек; учебно-вспомогательный персонал - 4 человека; обслуживающий 

персонал - 6 человек. 

Среднее (полное) общее образование составляют 9 человек из обслуживающего 

персонала. 

 

 

Квалификационные категории педагогического персонала. 

58 человек

16 человек

9 человек

Образование сотрудников

Высшее

Среднее-

профессиональное

Среднее (полное) общее
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Научный потенциал школы составляют: 22 (46 %) преподавателей, 10 (21 %) 

преподавателей с первой категорией и 16 (21 %) преподавателей без категории. Среди 

преподавателей школы трудится 39 женщин (81 %). 

В 2017 году аттестовано 10 человек. Из них получили высшую квалификационную 

категорию 8 человек, первую категорию – 2 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 внеклассной работе 

награждена знаком Министерства культуры России «За достижения в культуре»;  

Лобачева Татьяна Федоровна, преподаватель по классу фортепиано награждена 

значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».  
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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; 

Глушкова Наталья Викторовна, преподаватель награждена Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы; 

Комолова Юлия Николаевна, концертмейстер награждена Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы; 

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; 

Пузин Олег Анатольевич, преподаватель, концертмейстер награжден Почетной 

Грамотой Думы Ханты-Мансийского АО-Югры; 

Скоряк Валерий Георгиевич, концертмейстер награжден Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы; 

Скоряк Валерий Георгиевич, концертмейстер награжден Благодарственным 

письмом Думы Ханты-Мансийского АО; 

Стребкова Алена Николаевна, награждена Благодарственным письмом Тюменской 

областной Думы; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель награждена Благодарностью Губернатора 

Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Повышение квалификации работников. 

В 2017 г. курсы повышения квалификации прошло 33 человека. (в том числе 28 

преподавателей). 

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

в том числе 43 преподавателя (89 %). 
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В таблице представлены сведения о награждении сотрудников: 

Название награды 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Почетные звания  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

1   

Благодарность Губернатора автономного округа  2  

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа 

1  1 

Благодарственное письмо Председателя Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа 

1   

Почетная грамота директора Департамента 

культуры автономного округа 

3   

Благодарность директора Департамента культуры 

автономного округа 

5  4 

Почетная грамота Тюменской областной Думы 2  1 

Благодарственное письмо Тюменской областной 

Думы  

2  2 

Муниципальный юбилейный нагрудный знак   9 

Почетная грамота Главы города Нижневартовска 5 1 1 

Благодарность Главы города Нижневартовска 4  1 

Благодарственное письмо Думы города 

Нижневартовска 

1  1 

Почетная грамота администрации города 3 2  



78 
 

Нижневартовска   

Благодарственное письмо администрации города 

Нижневартовска   

3 4 1 

Итого  31 9 21 

  

 

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 

 

Работа школьной библиотеки в 2017 году была направлена на содействие 

обеспечению учебно-воспитательного процесса учебной литературой, развитию 

грамотности, информационных навыков, приобщения к культуре. Школьная библиотека 

работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы 

общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

1. Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Установление связей со всеми участниками образовательного процесса; 

3. Выявление и обеспечение читательских запросов обучающихся и педагогов; 

4. Привитие любви к книге, воспитание бережного отношения к печатным 

изданиям; 

5. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

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.  

В таблице представлены итоги движения фонда за 2015-2017 годы 

             

                                     Итоги движения фонда 2015 г.     

             

 

 
Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 
2015году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
Состоит на 31.12.2015г. 

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

  
поступление за 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   3 317 
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  Театральное отделение 60     283       15     60 

  
Хореографическое отделение 214     154       28     214 

  
Изобразительное искусство 

159 

    421       32     159 

  
Декоративно-прикладное 
искусство 

    208       10      

  Итого: 750                   750 

 

                                                  

                                             Итоги движения фонда 2016 г. 
 

   

             

  Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучающ

ихся в 
2016году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

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

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

13437,3

4 

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

  в том числе:                       

  Музыкальное отделение 306     5336       395   3   

  Театральное отделение 64     283       15       

  
Хореографическое отделение 218     159       28       

  
Изобразительное искусство 

191 

    430       32   1   

  
Декоративно-прикладное 

искусство 
    208       10   1   

  Итого: 779                     

 

              
                                           Итоги движения фонда 2017 г. 

 
   

             

  
  

Кол-во 

обучающ
ихся в 

2017году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

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

  
Состоит на 31.12.2017г.   6416 742727,87 4316 561633,60 1615 87402,84 480 80254,09 5 

13437,3

4 

  поступление за 2017г.   256   186 78198,42 68 9274,84     2 5025,34 

  в том числе:                       

  Музыкальное искусство 326     5336       395   3   

  Театральное искусство 38     283       15       

  
Хореографическое искусство 201     159       28       

  
Изобразительное искусство 

185 

    430       32   1   

  
Декоративно-прикладное 
искусство 

    208       10   1   

  Итого: 750                     

 
за 3 года увеличение библиотечного фонда составило 14,2% 
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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. 

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. 

21. Блок флейты                                                                  15 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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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                                                                            52 шт. 

37. Балалайки                                                                      36 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                                                        2 шт. 

45. Набор ударных инструментов                                     1 шт. 

46. Шумовые инструменты                                               84 шт. 

47. Наушники                                                                     15 шт. 

48. Сушильный шкаф                                                          2 шт. 

49. Станок офортный                                                          1 шт. 

50. Мультимедийный проектор                                         1 шт. 

51. Станок балетный                                                           1 шт. 

52. Балалайка-контрабас                                                     1 шт. 

53. Световой планшет для рисования песком                   2 шт. 

54. Пюпитр                                                                            19 шт. 

55. Турнетки                                                                            15 шт. 
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          За счет средств целевых программ и софинансирования: приобретены 1 балалайка, 1 

домра, набор ударных инструментов, барабанная установка и 2 световых планшета для 

рисования песком, 15 пюпитров,  мебель (диваны, столы), хореографические костюмы 

(репетиционные пачки – 15 шт.) – на 602,7 тысяч рублей. 

За счет средств, выделенных в целях выполнения муниципального задания 

приобретено 15 турнеток на сумму 28,0 тысяч рублей. 

 За  счет внебюджетных средств на 236,3 тысячи рублей приобретено выставочное 

оборудование, приобретен 1 системный блок и 1 ноутбук, 2 принтера, 1 сплит-система, 

шкаф, 2 кресла, гипсовые наглядные пособия, парогенератор, маршрутизаторы, внешние 

накопители и пр. оборудование для поддержки сети интернет, 2 пылесоса, вешало. 

Всего приобретено 59 единиц оборудования, инвентаря на сумму 867,0 тысяч 

рублей, что составило 42,0 % от общего количества основных средств и 5,0 %  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, специализированной литературы, мебели для учебных 

классов, методических пособий и иного оборудования.  
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13. Общие выводы 

 

1. Сохранение и развитие отечественных традиций 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.  

2. Реализация образовательных программ, отличающихся содержательностью, 

вариативностью и  гибкостью использования, позволяет добиваться успехов в обучении 

независимо от  природных способностей и возможностей. 

3. В 2017 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.  

4. Позиционирование  МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2», как центра 

художественного образования, проводится через ежегодное внедрение творческих и 

социальных  проектов - позволяет находиться учреждению в постоянном режиме развития, 

вносить серьезный вклад в художественно-эстетическое, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, противодействия экстремизму, терроризму силой искусства . 

5. В результате системной работы повышается  кадровый потенциал школы, 

который обладает достаточным уровнем образования и квалификации для реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусств.  

6. 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.    

7. Распространение педагогического опыта на городском и окружном уровне, в 

том числе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, через участие в 

семинарах и конференциях по развитию системы художественного образования 
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способствует укреплению положительного имиджа учреждения и созданию крепких основ 

методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Организация и проведение окружных и городских конкурсных и 

выставочных проектов способствует созданию в учреждении условий развития 

экспериментальной площадки для новых творческих и инновационных  проектов. 

9. 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.  

10. Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и школы 

искусств создает благоприятные условия для создания комфортной образовательной  среды 

обучающимся через  внедрение  в учебно-воспитательную деятельность школы искусств 

различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир искусства семьи 

обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации первоклассников к 

требованиям современной школы искусств, повышение инициатив родителей в проведении  

школьных и городских мероприятий положительно отражается в деятельности Детской 

школы искусств № 2 

11. За счет средств целевых программ и  софинансирования проведено 

дальнейшее оснащение материально-технической базы музыкального и хореографического 

отделений, проведены ремонтные работы по благоустройству территории учреждения, по 

созданию условий доступности и качества оказания образовательных услуг. 

12. Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности - 

обеспечивает привлекательность и востребованность школы в  социокультурном 

пространстве города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 2017 года 

 

Ф.И. участника 

(название 

коллектива) 

Название конкурса Дата 

проведе

ния 

Место 

проведе

ния 

Стат

ус 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Ф.И.О. 

концертм

ейстера 

Кол-

во 

уч-ов 

Номинация 

(направлен

ие) 

Резуль

тат 

Ко

л-

во 

на

гра

д 

Со

ста

в 

Форма 

участи

я 

Касьянова Мария Творческий конкурс 

"Рождество 

Христово", 

посвященный 

празднованию 

Рождества Христова 

08.01.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Афонина В.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Грищенко Валерия Творческий конкурс 

"Рождество 

Христово", 

посвященный 

празднованию 

Рождества Христова 

08.01.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Афонина В.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Решетникова 

Полина 

Творческий конкурс 

"Рождество 

Христово", 

посвященный 

празднованию 

Рождества Христова 

08.01.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Черепанова Анна Творческий конкурс 

"Рождество 

Христово", 

посвященный 

празднованию 

Рождества Христова 

08.01.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант III 

1 сол

о 

очная 

Подгайнова 

Валерия 

Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Шихова Екатерина Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Будаева Анастасия Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Щербовских Егор Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Сажчук Валерия Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Колосов Савелий Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Басаков Михаил  Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Колосов Савелий 

Сажчук Валерия 

Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

2 народ_инстр лауреат 

II 

1 дуэ

т 

очная 

Ансамбль 

домристов "Лира" 

Международный 

Рождественский 

фестиваль - конкурс 

"Сияние звезд" 

07.01.20

17 

Санкт - 

Петербур

г 

межд Бакирова Э.Э., 

Шкирта О.Н. 

Комолова 

Ю.Н. 

9 народ_инстр лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Савчук Анастасия I Международный 

онлайн - конкурс 

творчества "Art 

world" 

27.01.20

17 

Москва межд Биктимиров 

Т.З. 

Моргунов

а Н.В. 

1 вокал лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Савчук Анастасия Всероссийский 

интернет - конкурс 

искусств 

"Восходящая звезда" 

2017" 

05.02.20

17 

Москва всеро

с 

Моргунова 

Н.В. 

  1 ф_но лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Потёмкина Евгения 

Юрьевна 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

    1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 
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Курач Николай 

Гаврилович 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

    1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Верещинская 

Анастасия 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Трифонова Полина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Наумова Н.А.   1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Арсланов Руслан 

Маратович 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

    1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Саитгалина Лилия 

Вадитовна 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

    1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Македон София Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Фирхова Екатерина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Шагалова 

Александра 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Злоян Светлана Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Никоненко Дарья Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Афонина Валерия 

Валерьевна 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

    1 дпи лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Степанова Олеся Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Архипова Олеся 

Викторовна 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

    1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Бражникова Дарья Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Гусева Арина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Малашинский 

Семён 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Омельченко 

Кристина 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Панарина 

Елизавета 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Пудовкина Любовь   Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Шепелева Дарья Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Афраимова Карина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Фабрицкая Яна Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Добродомова Юлия Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Жидкова София Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Истрофилова 

Елизавета 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Горчинская Арина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Кутовой Никита Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Резник Анастасия Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Решетникова Зоя Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Фарленкова 

Александра 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Наумова Н.А.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Гараева Карина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Шеина Екатерина Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Шеина Наталья Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Шмигельская 

Полина 

Городской конкурс - 

выставка ДПИ 

"Навстречу друг 

другу" 

11.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Маликова Элина I 

Межрегиональный  к

онкурс юных 

пианистов «Хорошее 

настроение» 

24.02.20

17 

Стрежев

ой 

регио

н 

Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Рустамов Ислам I 

Межрегиональный  к

онкурс юных 

пианистов «Хорошее 

настроение» 

24.02.20

17 

Стрежев

ой 

регио

н 

Дунец Т.В.   1 ф_но диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Педько Анна I 

Межрегиональный  к

онкурс юных 

пианистов «Хорошее 

настроение» 

24.02.20

17 

Стрежев

ой 

регио

н 

Дунец Т.В.   1 ф_но диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Хохлова Кристина I 

Межрегиональный  к

онкурс юных 

пианистов «Хорошее 

настроение» 

24.02.20

17 

Стрежев

ой 

регио

н 

Дунец Т.В.   1 ф_но диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Гладкова Софья IV Региональный 

конкурс юных 

пианистов «Радуга», 

посвященный 50-

летнему юбилею 

Детской школы 

искусств имени А.М. 

Кузьмина 

25.02.20

17 

Мегион регио

н 

Климова В.И.   1 ф_но диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Маханькова 

Владислава 

IV Региональный 

конкурс юных 

пианистов «Радуга», 

посвященный 50-

летнему юбилею 

Детской школы 

искусств имени А.М. 

Кузьмина 

25.02.20

17 

Мегион регио

н 

Лысенко И.Н.   1 ф_но диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Закиева Алина Корпоративный 

фестиваль "Роснефть 

зажигает звезды" 

18.02.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 
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Яцина Елизавета XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Малашинский 

Семен 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Шепелева Дарья XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Омельченко Мария XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Щучкина Евгения XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Наумова Н.А.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Полякова 

Анастасия 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Наумова Н.А.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Фролова Дарья XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Наумова Н.А.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Александрова 

Виктория 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Копылов Аркадий XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Зыкова Алиса XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Уйманова Валерия XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Адельгареев Булат XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Радиш Кристина XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сахнов Илья   XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Ахтямова Полина XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Достовалов 

Ярослав 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Изместьева 

Екатерина 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Меньшова 

Екатерина 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Болмат Илона XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Добродомова Юлия  XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Черемисина 

Анастасия 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Хабибуллина 

Диана  

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Арсланов Руслан 

Маратович 

XXII Международная 

выставка–конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская- 

2017» 

11.01.20

17 

Тобольск регио

н 

    1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Габдулисламова 

Малика 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Князева Р.К.   1 ф_но лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Гладкова Софья Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Климова В.И.   1 ф_но диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Маликова Элина Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Войцеховская 

Полина 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Коновалова Мария Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Петрушина 

Виктория 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Эльтеров Даниил Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Калинина 

Екатерина 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Клочкова 

Елизавета 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Халитова Амина Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Автушенко Иван Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Карацуба А.В. Дунец 

В.А. 

1 дух_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Марченко Дмитрий 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Карацуба А.В. Дунец 

В.А. 

1 дух_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Великий Савва Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Карацуба А.В. Дунец 

В.А. 

1 дух_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Есипова Анна Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Ребреш О.А. Темир 

Э.Г. 

1 струн_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Казанатов Джамал Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Ребреш О.А. Темир 

Э.Г. 

1 струн_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Пугачева Ксения Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Ребреш О.А. Темир 

Э.Г. 

1 струн_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Зайцева Ирина Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Дубовская 

Л.В. 

Пузин 

О.А. 

1 струн_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Басаков Михаил  Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Харисов Богдан Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Чистов Андрей Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Орехова 

Александра 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Федоров Иван Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Кымысова Т.В.   1 народ_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Сажчук Валерия Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Будаева Анастасия Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Колосов Савелий Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Быков Святослав Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Кымысова Т.В.   1 народ_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Гладков Александр Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Бессонов Роман Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Сахно А.А.   1 народ_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Куц Григорий Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Сахно А.А.   1 народ_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Масальская 

Валерия 

Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Халилов Ростислав Открытиый 

городской конкурс 

"Времена года" 

27.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Бауэр Анна Городской конкурс 

художественной 

декламации "Во весь 

голос" 

15.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Горбатова О.   1 театр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Кочеткова 

Елизавета 

Городской конкурс 

художественной 

декламации "Во весь 

голос" 

15.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Горбатова О.   1 театр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Дедерчук Михаил Городской конкурс 

художественной 

декламации "Во весь 

голос" 

15.03.20

17 

Нижнева

ртовск 

муни

ц 

Горбатова О.   1 театр диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Пузина Алиса III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Дубовская 

Л.В. 

Пузин 

О.А. 

1 струн_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Малюк Анастасия III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Дубовская 

Л.В. 

Пузин 

О.А. 

1 струн_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Зайцева Ирина III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Дубовская 

Л.В. 

Пузин 

О.А. 

1 струн_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Малхасян Стелла III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Дунец Т.В.   1 ф_но диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Гладкова Софья III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Климова В.И.   1 ф_но диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Маханькова 

Владислава 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Лысенко И.Н.   1 ф_но диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Харисов Богдан III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Чистов Андрей III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 



93 
 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

"Самотлорские 

кружева" 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кривых Е.Ю.   9 народ_инстр лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Орехова 

Александра 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Гладков Александр III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Ансамбль 

баянистов "Диво" 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр диплом

ант 

1 дуэ

т 

очная 

Федоров Иван III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Быков Святослав III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Кымысова Т.В.   1 народ_инстр диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Ансамбль 

домристов "Лира" 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Комолова 

Ю.Н. 

7 народ_инстр лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Сажчук Валерия III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Бакирова Э.Э.  Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Колосов Савелий III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Дуэт Сажчук 

Валерия, Колосов 

Савелий 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

2 народ_инстр лауреат 

III 

1 дуэ

т 

очная 

Будаева Анастасия III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Масальская 

Валерия 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 
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Хореографический 

ансамбль "Лантана" 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Котлярова 

Н.Н. 

  12 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Дуэт Муллаярова 

Алина, Садыкова 

Эльза 

III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография лауреат 

II 

1 дуэ

т 

очная 

Кожухарь Милена  III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Моргунова 

Н.В. 

  1 ф_но диплом

ант III 

1 сол

о 

заочная 

Диденко Анастасия III Открытый 

Всероссийский очно - 

заочный конкурс-

фестиваль 

музыкального 

исполнительства 

"Весенний экспромт" 

25-

31.03.20

17 

Нижневар

товск 

всеро

с 

Моргунова 

Н.В. 

  1 ф_но диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 

Харисов Богдан Открытый районный 

конкурс юных 

исполнителей "Юный 

виртуоз" 

25.03.20

17 

Излучинс

к 

регио

н 

Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Габдрахманова 

Эльнара 

VI Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка  

29.03.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Щеглова Арина VI Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка  

29.03.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Малашинсктй 

Семен 

VI Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка  

29.03.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Сидоронко 

Мирослава 

VI Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка  

29.03.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Яцина Елизавета VI Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка  

29.03.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Филатова Валерия VI Открытый 

городской конкурс 

академического 

рисунка  

29.03.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Халитова Амина Открытый 

Всероссийский 

интернет - конкурс 

исполнителей на 

флейте "Орфей" 

16.03.20

17 

Омск всеро

с 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Эльтеров Даниил Открытый 

Всероссийский 

интернет - конкурс 

исполнителей на 

флейте "Орфей" 

16.03.20

17 

Омск всеро

с 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 

Петрушина 

Виктория 

Открытый 

Всероссийский 

интернет - конкурс 

исполнителей на 

флейте "Орфей" 

16.03.20

17 

Омск всеро

с 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 

Ансамбль 

флейтистов 

"Пикколо" 

Открытый 

Всероссийский 

интернет - конкурс 

исполнителей на 

флейте "Орфей" 

16.03.20

17 

Омск всеро

с 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

4 дух_инстр лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

заочная 

Коновалова Мария Открытый 

Всероссийский 

интернет - конкурс 

исполнителей на 

флейте "Орфей" 

16.03.20

17 

Омск всеро

с 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

заочная 

Клочкова 

Елизавета 

Открытый 

Всероссийский 

интернет - конкурс 

исполнителей на 

флейте "Орфей" 

16.03.20

17 

Омск всеро

с 

Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 
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Дуэт Муллаярова 

Алина, Садыкова 

Эльза 

Международный 

конкурс - фестиваль в 

рамках проекта 

"Планета талантов" 

01.04.20

17 

Сургут межд Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография диплом

ант I 

1 дуэ

т 

очная 

Студия балета 

"Тандем" 

Международный 

конкурс - фестиваль в 

рамках проекта 

"Планета талантов" 

01.04.20

17 

Сургут межд Махотина 

К.Ю. 

  22 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» в 

номинации 

"Народный танец" 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   16 хореография гран-

при 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» в 

номинации 

"Народный танец" 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   16 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» в 

номинации 

"Классический 

танец" 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   16 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Минина Евгения X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Минина 

Александра 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Евграфова Надежда 

в номинации 

"Современный  

танец" 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 
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Евграфова Надежда 

в номинации 

"Народный  танец" 

X Международный 

конкурс – фестиваль 

– круиз «Арт – 

Европа» в рамках 

Международного 

благотворительного 

фонда поддержки и 

развития детского 

творчества, авторов и 

композиторов 

современной детской 

песни и музыки 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

01.04.20

17 

Хельсинк

и 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» в 

номинации 

"Народный танец" 

XIII Международный 

конкурс "Золотой 

Феникс" 

29.03.20

17 

Санкт - 

Петербург 

межд Глушкова Н.В.   16 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» в 

номинации 

"Классический 

танец" 

XIII Международный 

конкурс "Золотой 

Феникс" 

29.03.20

17 

Санкт - 

Петербург 

межд Глушкова Н.В.   16 хореография лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Минина Евгения XIII Международный 

конкурс "Золотой 

Феникс" 

29.03.20

17 

Санкт - 

Петербург 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Минина 

Александра 

XIII Международный 

конкурс "Золотой 

Феникс" 

29.03.20

17 

Санкт - 

Петербург 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Евграфова Надежда 

в номинации 

"Современный  

танец" 

XIII Международный 

конкурс "Золотой 

Феникс" 

29.03.20

17 

Санкт - 

Петербург 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Евграфова Надежда 

в номинации 

"Народный  танец" 

XIII Международный 

конкурс "Золотой 

Феникс" 

29.03.20

17 

Санкт - 

Петербург 

межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Бормотина 

Владислава 

V Международный 

фестиваль – конкурс 

«Крылатый барс» 

Международного 

проекта творческого 

и личностного 

развития детей и 

молодежи «Дети XXI 

века» 

29.03.20

17 

Казань межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Бормотина 

Владислава в 

номинации 

"Народный танец" 

VII Международный 

фестиваль – конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Звездный 

дождь»  

01.04.20

17 

Казань межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Бормотина 

Владислава в 

номинации 

"Народно - 

стилизованнный 

танец" 

VII Международный 

фестиваль – конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Звездный 

дождь»  

01.04.20

17 

Казань межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Бормотина 

Владислава 

Международный 

конкурс – фестиваль 

«Достижение» в 

рамках 

Общественного 

движения «Дети 

России» 

27.03.20

17 

Казань межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Сажчук Валерия Международный 

онлайн – конкурс 

«Культурного центра 

ШОУ – МИР» - 

«Творчества восторг» 

28.03.20

17 

Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Колосов Савелий Международный 

онлайн – конкурс 

«Культурного центра 

ШОУ – МИР» - 

«Творчества восторг» 

28.03.20

17 

Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Колосов Савелий Международный 

онлайн – конкурс 

«Культурного центра 

ШОУ – МИР» - 

«Творчества восторг» 

28.03.20

17 

Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 

Мурзашева Кира Международный 

онлайн – конкурс 

«Культурного центра 

ШОУ – МИР» - 

«Творчества восторг» 

28.03.20

17 

Москва межд Хананова Е.М.   1 ф_но лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 
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Поздеева Софья Международный 

онлайн – конкурс 

«Культурного центра 

ШОУ – МИР» - 

«Творчества восторг» 

28.03.20

17 

Москва межд Хананова Е.М.   1 ф_но лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 

Валиуллина Азалия XVII 

Международный 

конкурс творческих 

коллективов и 

солистов «Весеннее 

первенство» 

07.03.20

17 

Москва межд Хананова Е.М.   1 ф_но диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 

Пащенко 

Екатерина 

II Всероссийская 

заочная 

теоретическая 

олимпиада (по 

предмету 

музыкальная 

литература) 

"Музыкальная регата" 

20.04.20

17 

Тотьма всеро

с 

Миронова А.В.   1 ф_но лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Пащенко 

Екатерина 

IV Открытая 

региональная 

олимпиада по музыке 

среди учреждений 

ОО, учреждений ДО, 

ДШИ и ДМШ 

08.04.20

17 

Нижневар

товск 

регио

н 

Миронова А.В.   1 ф_но лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Бауэр Анна Городской конкурс 

чтецов "Природе края 

строки посвящаем…" 

19.04.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Горбатова 

О.А. 

  1 театр гран-

при 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент», 

младшая группа в 

номинации 

"Народный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Глушкова Н.В.   23 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент», 

средняя группа в 

номинации 

"Народный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Глушкова Н.В.   17 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Дуэт Дресвянина 

Екатерина и 

Руднева Евгения в 

номинации 

"Классический 

танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Глушкова Н.В.   2 хореография диплом

ант III 

1 дуэ

т 

очная 

Евграфова Надежда Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Глушкова Н.В.   1 хореография диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент», 

старшая группа в 

номинации 

"Эстрадный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Глушкова Н.В.   10 хореография лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

средняя группа в 

номинации 

"Классический 

танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа в 

номинации 

"Классический 

танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  20 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа в 

номинации 

"Народный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография диплом

ант I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа в 

номинации 

"Эстрадный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  8 хореография диплом

ант I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

младшая группа в 

номинации 

"Народный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография диплом 

участни

ка 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Дуэт Муллаярова 

Алина, Садыкова 

Эльза 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография диплом

ант II 

1 дуэ

т 

очная 
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народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

Бормотина 

Владислава 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Арт - балет 

"Тандем" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Калюжный 

Е.Н. 

  17 хореография гран-

при 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Студия балета 

"Тандем" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Махотина 

К.Ю. 

  22 хореография лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Лантана»  в 

номинации 

"Народный танец" 

Открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

21-

23.04.20

17 

Нижневар

товск 

окру

ж 

Котлярова 

Н.Н. 

  12 хореография диплом

ант I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Лысенко И.Н. II Международный 

интернет – конкурс 

патриотический 

направленности «С 

чего начинается 

Родина» в рамках 

Фестиваля 

Международных и 

Всероссийских 

Дистанционных 

Конкурсов «Таланты 

России»  

23.02.20

17 

Москва межд     1 ф_но диплом

ант II 

1 сол

о 

заочная 

Лысенко И.Н. II Всероссийский 

интернет – конкурс 

патриотический 

направленности «С 

чего начинается 

Родина» в рамках 

Фестиваля 

Международных и 

Всероссийских 

Дистанционных 

Конкурсов «Таланты 

России»  

23.02.20

167 

Москва всеро

с 

    1 ф_но диплом

ант I 

1 сол

о 

заочная 

Гладкова Софья II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд Климова В.И.   1 ф_но лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Колосов Савелий II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Сажчук Валерия II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

"Лира" 

II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Комолова 

Ю.Н. 

7 народ_инстр лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

заочная 

Будаева Анастасия II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом

ант 

1 сол

о 

заочная 

Комолова Юлия 

Николаевна в 

номинации 

"Концертмейстерск

ое искусство" 

II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд     1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Комолова Юлия 

Николаевна в 

номинации 

"Концертмейстер в 

классе 

инструментального 

ансамбля" 

II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд     1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Комолова Юлия 

Николаевна в 

номинации 

"Концертмейстер в 

классе 

хореографии" 

II Международный 

творческий интернет-

конкурс "ГАЛЕРЕЯ 

ТАЛАНТОВ" 

15.04.20

17 

Миасс межд     1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 
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Ансамбль 

народных 

инструментов 

"Лира" 

Международный 

интернет-конкурс 

"ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ" 

31.03.20

17 

Москва межд Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Комолова 

Ю.Н. 

7 народ_инстр гран-

при 

1 б_

фо

рм

а 

заочная 

Чистов Андрей Международный 

конкурс - фестиваль 

"Мы вместе" 

27-

29.04.20

17 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Чистов Андрей Международный 

конкурс -фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества "Панорама 

творчества" 

29.04-

01.05.20

17 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Чистов Андрей Международный 

фестиваль - конкурс 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества "На 

крыльях творчества" 

05-

08.05.20

17 

Волжский межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Орехова 

Александра 

Международный 

фестиваль - конкурс 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества "На 

крыльях творчества" 

05-

08.05.20

17 

Волжский межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Гладков Александр Международный 

фестиваль - конкурс 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества "На 

крыльях творчества" 

05-

08.05.20

17 

Волжский межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Ансамбль "Диво" 

Гладков 

Александр, 

Орехова 

Александра 

Международный 

фестиваль - конкурс 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества "На 

крыльях творчества" 

05-

08.05.20

17 

Волжский межд Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат 

I 

1 дуэ

т 

очная 

Чистов Андрей Международный 

фестиваль - конкурс 

"Весна Победы" 

07-

10.05.20

17 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Орехова 

Александра 

Международный 

фестиваль - конкурс 

"Весна Победы" 

07-

10.05.20

17 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Гладков Александр Международный 

фестиваль - конкурс 

"Весна Победы" 

07-

10.05.20

17 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Ансамбль "Диво" 

Гладков 

Александр, 

Орехова 

Александра 

Международный 

фестиваль - конкурс 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества "На 

крыльях творчества" 

05-

08.05.20

17 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Клочкова 

Елизавета 

Международный 

конкурс видеозаписей 

в Испании "Spain star 

production" 

03.05.20

17 

Мадрид межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Клочкова 

Елизавета 

Международный 

конкурс видеозаписей 

в Италии "Star of the 

Rome" 

03.05.20

17 

Рим межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр гран-

при 

1 сол

о 

заочная 

Халитова Амина Международный 

конкурс видеозаписей 

в Италии "Star of the 

Rome" 

03.05.20

17 

Рим межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр гран-

при 

1 сол

о 

заочная 

Эльтеров Даниил Международный 

конкурс видеозаписей 

в Италии "Star of the 

Rome" 

03.05.20

17 

Рим межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Петрушина 

Виктория 

Международный 

конкурс видеозаписей 

в Италии "Star of the 

Rome" 

03.05.20

17 

Рим межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Коновалова Мария Международный 

конкурс видеозаписей 

в Италии "Star of the 

Rome" 

03.05.20

17 

Рим межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

1 дух_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 

Ансамбль 

флейтистов 

"Пикколо" 

Международный 

конкурс видеозаписей 

в Италии "Star of the 

Rome" 

03.05.20

17 

Рим межд Абдуллина 

Л.М. 

Звагольск

ая Ю.В. 

4 дух_инстр лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

заочная 
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Колосов Савелий VIII Международный 

телевизионный 

интернет - конкурс 

"Национальное 

достояние" при 

поддержке 

Министерства 

культуры РФ  

01-

04.05.20

17  

Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 

Сажчук Валерия VIII Международный 

телевизионный 

интернет - конкурс 

"Национальное 

достояние" при 

поддержке 

Министерства 

культуры РФ  

01-

04.05.20

17  

Москва межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр диплом

ант I 

1 сол

о 

заочная 

Салимова Милана "Сделать мир чище". 

Городской конкурс 

детских рисунков в 

раках проекта "Эко 

Югория" в 2017 году 

19.05.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Афонина В.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Валиева Анастасия "Сделать мир чище". 

Городской конкурс 

детских рисунков в 

раках проекта "Эко 

Югория" в 2017 году 

19.05.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Галлиулин Вильдан "Сделать мир чище". 

Городской конкурс 

детских рисунков в 

раках проекта "Эко 

Югория" в 2017 году 

19.05.20

17 

Нижневар

товск 

муни

ц 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант III 

1 сол

о 

очная 

Потехина 

Елизавета 

II Всероссийский  

конкурс - фестиваль 

"Vivat - созвездие" 

10.05.20

17 

Омск всеро

с 

Ведерникова 

С.Д. 

Бармамов

а В.П. 

1 вокал диплом

ант I 

1 сол

о 

заочная 

Студия балета 

"Тандем" 

Международный 

хореографический 

конкурс - фестиваль 

"Новое поколение" 

20.05.20

17 

Москва межд Махотина 

К.Ю. 

  24 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

заочная 

Яцина Елизавета 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Адельгареева 

Альбина Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Добродомова Юлия  

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Александрова 

Виктория Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Билая Александра  

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Александрова 

Валерия  Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Николаева 

Виктория  Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Касьянова Мария 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Афонина В.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Трошина Кристина 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Наумова Н.А.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Яцина Елизавета 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Щеглова Арина 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сидоренко 

Мирослава Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Семенец Дарья  

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Омельченко Мария 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Стогний 

Александра 

Окружной конкурс 

художественного 

творчества "Мой мир: 

Семья, Югра и я" 

19.05.20

17 

Ханты - 

Мансийск 

окру

ж 

Архипова О.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Адлександрова 

Виктория 

Региональный этап 

конкурса детского 

творчества, 

приуроченного к 100 

- летнему юбилею 

патриаршей 

интронизации 

святителя 

Московского Тихона 

и всероссийского 

церковного собора 

10.09.20

17 

Нижневар

товск 

регио

н 

Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Добродомова Юлия  Региональный этап 

конкурса детского 

творчества, 

приуроченного к 100 

- летнему юбилею 

патриаршей 

интронизации 

святителя 

Московского Тихона 

и всероссийского 

церковного собора 

10.09.20

17 

Нижневар

товск 

регио

н 

Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Болмат Илона Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Уйманова Валерия Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Копылов Аркадий Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом

ант 

1 сол

о 

очная 

Сыроешкин Лев Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Волков Иван Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Артамонова 

Валерия 

Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Кузнецов Макар Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Радиш Кристина Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Адельгареев Булат Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сахнов Илья Открытый фестиваль 

творчества  людей с 

ограниченными 

возможностями 

"Шаг навстречу" 

23.09.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Белякова Алиса  Городской этап XIII 

Международного 

конкурса детского 

творчества "Красота 

божьего мира"  

14.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

межд Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Сидоренко 

Мирослава 

Городской этап XIII 

Международного 

конкурса детского 

творчества "Красота 

божьего мира"  

14.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант III 

1 сол

о 

очная 

Савченко Анна  Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

гран-

при 

1 сол

о 

очная 

Мультстудия 

"Сехри - Хохри" 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.   10 анимация гран-

при 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Кирякина Ярослава 

Игнатова 

Екатерина 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   2 анимация гран-

при 

1 дуэ

т 

очная 

Верещинская 

Анастасия 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Александрова 

Виктория 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Яцина Елизавета Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 
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Асадчая Екатерина Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Черноскутова Ника Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Стеблюк Дарья  Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Зверева Александра Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

 Гусева Алена  Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Сахнов Илья  Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Мультстудия 

"Сехри - Хохри" 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   7 анимация лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Злоян Светлана Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Верещинская 

Анастасия 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Меркушева 

Александра  

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Габдрахманова 

Эльнара  

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 
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Решетникова 

Полина  

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Воробьева Арина Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

 Гибадуллина 

Кристина  

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Адельгареев Булат  Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Малашинский 

Семен 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Шайхлисламова 

Екатерина 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Черепанова Анна Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Гараева Карина Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Патрикеева Дарья Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Арбузов Илья Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Шириязданова 

Диана 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 
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Новгородова Дарья Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Сидоренко 

Мирослава 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Воробьева Арина Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Шаповалова 

Наталья 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Замотина Илона Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сысина Анна Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Вотякова Ксения Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Хайруллина Алсу Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Бабкина Мария Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Копылов Аркадий Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Эльгайтарова 

Радима 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Телицин Игорь Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Афонина В.В.   1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Адельгареева 

Альбина 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Елина Татьяна Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Оринштейн 

Виолетта 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сыроешкина 

Любовь 

Городская выставка-

конкурс детского 

рисунка 

«Нижневартовск-

город будущего. Мы 

дети природы», 

посвященная Году 

экологии в России 

26.10.20

17 г. 

г. 

Нижневар

товск 

муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

"Дивертисмент" 

старшая группа 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Глушкова 

Н.В. 

  16 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

"Дивертисмент" 

младшая группа 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Глушкова 

Н.В. 

  26 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Евграфова Надежда 

в номинации 

Народный танец 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Евграфова Надежда 

в номинации 

Современный 

танец 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Минина 

Александра 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Минина Евгения VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль "Лантана" 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Котлярова 

Н.Н. 

  24 хореография лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль "Визави" 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Муллаярова Алина 

Садыкова Эльза 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография лауреат 

I 

1 дуэ

т 

очная 

Бормотина 

Владислава 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Пузина Алиса VII Международный 

фестиваль - конкурс 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Дубовская 

Л.В. 

Пузин 

О.А. 

1 струн_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 



107 
 

"Российский 

звездопад" 

Шильдибаев Айдар VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Колосов Савелий VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Басаков Михаил VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Гладков Александр VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Дуэт "Диво" 

Орехова 

Александра, 

Гладков Александр 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат 

I 

1 дуэ

т 

очная 

Чистов Андрей VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Сажчук Валерия VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Трио "Частушка" VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Орехова 

Александра 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Федоров Иван VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Рылькова Дарья VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Горбатова 

О.А. 

  1 театр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Бауэр Анна VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Горбатова 

О.А. 

  1 театр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Кочеткова 

Елизавета 

VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

21.10.20

17 г. 

Мегион межд Горбатова 

О.А. 

  1 театр лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Бауэр Анна VII Международный 

фестиваль - конкурс 

"Российский 

звездопад" 

22.10.20

17 г. 

Сургут межд Горбатова 

О.А. 

  1 театр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Зыкова Алиса II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

02.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

заочная 

Верещинская 

Анастасия 

II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

02.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

заочная 

Залялиева Регина II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

02.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи лауреат 

III 

1 сол

о 

заочная 

Сыроешкин Лев II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

02.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 

Арбузов Илья II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

02.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 

Александрова 

Виктория 

II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

02.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

заочная 

Залялиева Регина II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи гран-

при 

1 сол

о 

очная 
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Семененко Анна II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Габдрахманова 

Эльнара  

II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Верещинская 

Анастасия 

II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сенатская 

Екатерина 

II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Курач Н.Г.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сидоренко 

Мирослава 

II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Гусева Алена II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Добродомова Юлия II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Яцина Елизавета II Открытый 

окружной конкурс - 

выставка "Волшебная 

глина" 

03.11.20

17 г. 

Нижневар

товск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Евграфова 

Надежда, 

номинация 

"Народный танец" 

Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

05.11.20

17 

Сургут межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Евграфова 

Надежда, 

номинация 

"Современный 

танец" 

Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

05.11.20

17 

Сургут межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Студия балета 

"Тандем" 

Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

05.11.20

17 

Сургут межд Махотина 

К.Ю. 

  23 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Бормотина 

Владислава 

Международный 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

05.11.20

17 

Сургут межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль "Лантана" 

Этнокультурный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Многоцветье Югры 

17-

19.11.20

17 

Нижневар

товск 

муниц Котлярова 

Н.Н. 

  12 хореография гран-

при 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Гаврилкова Анна Международный 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства "Веретено 

времен" 

16.11.20

17 г. 

Сургут межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Семенец Дарья Международный 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства "Веретено 

времен" 

16.11.20

17 г. 

Сургут межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Сидоренко 

Мирослава 

Международный 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства "Веретено 

времен" 

16.11.20

17 г. 

Сургут межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 

Савченко Анна  Международный 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства "Веретено 

времен" 

16.11.20

17 г. 

Сургут межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопи

сь 

диплом 

участни

ка 

1 сол

о 

очная 
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Асадчая Екатерина Открытый городской 

фестиваль детского 

анимационного кино, 

посвященный Году 

экологии в России 

"Таежкины сказки" 

24-

25.11.20

17 г. 

Мегион муниц Наумова Н.А.   1 анимация диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Кирякина Ярослава 

Игнатова 

Екатерина 

Открытый городской 

фестиваль детского 

анимационного кино, 

посвященный Году 

экологии в России 

"Таежкины сказки" 

24-

25.11.20

17 г. 

Мегион муниц Луцевич И.П.   2 анимация диплом

ант II 

1 дуэ

т 

очная 

Мультстудия 

"Сехри - Хохри" 

Открытый городской 

фестиваль детского 

анимационного кино, 

посвященный Году 

экологии в России 

"Таежкины сказки" 

24-

25.11.20

17 г. 

Мегион муниц Афонина В.В.   10 анимация диплом 

участни

ка 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Яцина Елизавета III фестиваль  - 

конкурс 

анимационных 

фильмов "Вонт сурем 

- таежные узоры" 

23.11.20

17 г. 

Пыть - Ях окруж Наумова Н.А.   1 анимация диплом

ант II 

1 сол

о 

очная 

Кирякина Ярослава 

Игнатова 

Екатерина 

III фестиваль  - 

конкурс 

анимационных 

фильмов "Вонт сурем 

- таежные узоры" 

23.11.20

17 г. 

Пыть - Ях окруж Луцевич И.П.   2 анимация диплом

ант III 

1 дуэ

т 

очная 

Ребреш О.А. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

преподавателей и 

концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города 

Нижневартовска 

1-

3.12.201

7 г. 

Нижневар

товск 

муниц     1 струн_инстр лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Гладий Ж.Р. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

преподавателей и 

концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города 

Нижневартовска 

1-

3.12.201

7 г. 

Нижневар

товск 

муниц     1 изо_живопи

сь 

лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Махотина К.Ю. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

преподавателей и 

концертмейстеров 

ДШИ и ДМШ города 

Нижневартовска 

1-

3.12.201

7 г. 

Нижневар

товск 

муниц     1 хореография лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Пащенко 

Екатерина 

X Всероссийский 

конкурс молодых 

деятелей искусств 

«Тюменский 

звездопад» в рамках 

X Всероссийского 

открытого форума 

искусств и 

культурных 

инноваций "К успеху 

через творчество" 

1-

3.12.201

7 г. 

Тюмень всерос Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат 

II 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(младшая группа) 

Х Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Mix Art» 

1-

4.12.201

7 г. 

Екатеринб

ург 

межд Глушкова 

Н.В. 

  28 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа) 

Х Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Mix Art» 

1-

4.12.201

7 г. 

Екатеринб

ург 

межд Глушкова 

Н.В. 

  18 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Евграфова Надежда Х Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

«Mix Art» 

1-

4.12.201

7 г. 

Екатеринб

ург 

межд Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Бормотина 

Владислава 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается 

здесь» 

08.12.20

17-

10.12.20

17 

Нижневар

товск 

межд Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя группа) 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается 

здесь» 

08.12.20

17-

10.12.20

17 

Нижневар

товск 

межд Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 
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Муллаярова Алина, 

Садыкова Эльза 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается 

здесь» 

08.12.20

17-

10.12.20

17 

Нижневар

товск 

межд Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография лауреат 

II 

1 дуэ

т 

очная 

Пащенко 

Екатерина 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Будущее начинается 

здесь» 

08.12.20

17-

10.12.20

17 

Нижневар

товск 

межд Дунец Т.В.   1 ф_но диплом

ант I 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«КалинА» 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Алые 

паруса» 

06.12.20

17 г. 

Москва межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат 

I 

1 дуэ

т 

заочная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа) 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Глушкова 

Н.В. 

  16 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(младшая группа) 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Глушкова 

Н.В. 

  28 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Евграфова Надежда Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Глушкова 

Н.В. 

  1 хореография лауреат 

I 

1 сол

о 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Лантана» в 

номинации 

"Народный танец" 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Котлярова 

Н.Н. 

  12 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Лантана» в 

номинации 

"Детский танец" 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Котлярова 

Н.Н. 

  7 хореография диплом 

участни

ка 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Студия балета 

Тандем 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Махотина 

К.Ю. 

  22 хореография лауреат 

I 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя группа) 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат 

II 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(младшая группа) 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат 

III 

1 б_

фо

рм

а 

очная 

Муллаярова Алина, 

Садыкова Эльза 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография лауреат 

III 

1 дуэ

т 

очная 

Бормотина 

Владислава 

Городской конкурс 

"Экзерсис" среди 

обучающихся 

хореографических 

отделений школ 

искусств г. 

Нижневартовска 

14-

16.12.20

17 г. 

Нижневар

товск 

муниц Стребкова 

А.Н. 

  1 хореография лауреат 

III 

1 сол

о 

очная 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

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

в 2017 году 

Название 

 мероприятия 

Форма  

мероприятия 

Вид 

мероприя

ти 

Дата 

 

проведен

ия 

Цель  

мероприятия 

Кол-во 

зрителе

й 

Кол-во 

участник

ов-

учащихся 

школы 

Кол-во 

участн

иков-

учащих

ся ОО 

города  
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"Мастерская Деда 

мороза". Мастер – 

класс  в технике 

аппликация из картона, 

аппликация из цветной 

бумаги, рисование для 

пациентов окружной 

детской клинической 

больницы (больных 

онко – 

гемотологическими 

заболеваниями). 

Окружная детская 

больница 

мастер - класс ОВЗ 03.01.2017 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 

15 11 0 

"Академический 

натюрморт". Выставка 

работ обучающихся 3-

4-х классов 

художественного 

отделения 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

13.01.2017 

-

28.02.2017  

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

100 13 0 

"Декоративный 

натюрморт". Выставка 

работ обучающихся 3-

4-х классов 

художественного 

отделения 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

16.01.2017 

-

28.02.2017 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  обучающихся 

художественного отделения школы 

100 10 0 

"Полет фантазии. 

Графика. 

Иллюстрация". 

Выставка работ 

выпускников "ДШИ 2" 

2015-2016 уч.г.г. 

выставка ГПВ 16.01.2017

-

31.05.2017 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  выпускников  

художественного отделения школы 

100 20 0 

"Суздальские мотивы". 

Персональная выставка 

творческих работ 

обучающейся 

художественного 

отделения 4 А класса 

Омельченко Марии 

(преп.Архипова О.В.) 

выставка работа с 

несоверше

ннолетним

и 

16.01.2017 

-

28.02.2017  

творческий отчет учащейся 

художественного отделения Омельченко 

М., организация досуга юных жителей 

города 

100 1 0 

Персональная выставка 

творческих работ 

обучающейся 

художественного 

отделения 4 А класса 

Яцины Елизаветы 

(преп.Архипова О.В.) 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

16.01.2017 

-

28.02.2017  

творческий отчет учащейся 

художественного отделения Яцины Е., 

организация досуга юных жителей города 

100 1 0 

Городская выставка 

"Январские встречи", 

посвященная 45-летию 

города 

Нижневартовска. На 

выставке представлены 

работы художников 

города, преподавателей 

НВГУ, студентов 

Нижневартовского 

строительного 

колледжа 

выставка толерантон

ость, 

этнокульту

рное 

пространст

во 

24.01.2017 творческий отчет профессиональных 

художников города, знакомство горожан с 

изобразительным искусством художников 

города и округа 

60 0 0 

Экскурсия по выставке 

"Январские встречи" 

для обучающихся 

"ДШИ 2", 

преподавателей, 

родителей 

экскурсия работа с 

семьей 

24.01.2017 знакомство с художественным творчеством 

художников города, организация досуга 

20 0 0 

Экскурсия по выставке 

"Январские встречи" 

для студентов НСК 

экскурсия терроризм, 

экстремиз

м 

24.01.2017 знакомство с художественным творчеством 

художников города, организация досуга 

15 0 0 

Творческий вечер 

преподавателя 

оркестрового отдела 

Ларисы Дубовской 

«Вечерняя мелодия» 

концерт работа с 

семьей 

27.01.2017 творческий отчет педагогической и 

исполнительской деятельности 

преподавателя Дубовской Л.В., 

популяризация виолончельной музыки, 

организация досуга гостей и жителей 

города 

48 6 0 

«Сказочный город». 

Выставка работ 

обучающихся 2-3 

классов 

художественного 

отделения 

преподавателя 

Мироненко И.П. 

выставка 

пропаганда 

ЗОЖ 

02.02.2017

-

31.03.2017 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

40 8 0 
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«Тебе, любимый 

город». Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

художественного 

отделения, 

посвященная 45-летию 

города 

выставка 

ГПВ 

04.02.2017

-

31.03..201

7 

воспитание патриотических чувств, 

повышать интерес к истории города, 

культурно-просветительская работа 

30 15 0 

«Монотипия». 

Выставка работ 

обучающихся 2 класса 

художественного 

отделения 

преподавателе 

Архиповой О.В., 

Мироненко И.П. 

выставка 

пропаганда 

ЗОЖ 

06.02.2017

-

31.03.2017 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

50 18 0 

«Академический 

натюрморт». Выставка 

работ обучающихся 3-4 

классов 

художественного 

отделения  

выставка 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

10.02.2017

-

02.04.2017 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
40 20 0 

«Полет фантазий». 

Выездная выставка 

работ выпускников 

художественного 

отделения  2015-2016 

учебного года, 

городской 

драматический театр  

выставка 

работа с 

семьей 

04.02.2017

-

01.03.2017 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

100 9 0 

«Детство – счастливая 

пора». Выставка работ 

обучающихся  1-2 

классов 

художественного 

отделения 

выставка 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

16.02.2017

-

31.05.2017 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
50 16 0 

Городской конкурс-

выставка  ДПИ 

«Навстречу друг 

другу» в рамках 

муниципальной 

программы 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в городе 

Нижневартовске на 

2015-2020 годы» 

конкурс 

терроризм 

и 

экстремиз

м 

17.02.2017

-

03.03.2017 

совершенствование мер, направленных на 

профилактику экстремизма в городе 

Нижневартовске, поддержание 

межнационального и 

межконфессионального согласия,  

информационно-пропагандистское 

сопровождение профилактики 

экстремизма, 

 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, 

 профилактика экстремизма в молодежной 

среде 

100 64 107 

«Музыкальная 

гостиная». Концерт 

обучающихся и 

преподавателей 

Детской школы 

искусств № 2, 

посвященный 45-летию 

города 

Нижневартовска 

"Город нашей судьбы». 

музыкальная гостиная 

работа с 

семьей 

21.02.2017 прививать люовь к малой Родине, 

активизировать познавательную 

деятельность, повышать интерес к истории 

города 

50 29 0 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

темат. мероприятие толерантно

сть_этноку

льтурное+

пространст

во 

22.02.2017 воспитание патриотических чувств и 

любви к Родине, армии 

45 5 0 

 I отборочный тур 

конкурса "Времена 

года" среди 

обучающихся 

оркестрововго, 

народного отделений 

конкурс 

пропаганда 

ЗОЖ 

27.02.2017 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся оркестрового, 

народного  отделений «ДШИ №2» 
20 28 0 
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 I отборочный тур 

конкурса "Времена 

года" среди 

обучающихся 

фортепианного 

отделения 

конкурс 

пропаганда 

ЗОЖ 

28.02.2017 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся фортепианного  

отделения «ДШИ №2» 
20 8 0 

Экскурсии по выставке 

ДПИ «Навстречу друг 

другу» для 

обучающихся ДШИ 2, 

родителей 

экскурсия 

пропаганда 

ЗОЖ 

17, 18, 

22.02.2017 

знакомство  с различными видами 

декоративно - прикладного искусства, 

расширение кругозора, развитие 

познавательной активности 
31 0 0 

Экскурсии по выставке 

ДПИ «Навстречу друг 

другу» для 

обучающихся СШ № 

19 

экскурсия 

пропаганда 

ЗОЖ 

22.02.2017 знакомство  с различными видами 

декоративно - прикладного искусства, 

расширение кругозора, развитие 

познавательной активности 
20 0 0 

Экскурсии по выставке 

ДПИ «Навстречу друг 

другу» для студентов 

НВГУ 

экскурсия 
терроризм 

и 

экстремиз

м 

22.02.2017 знакомство  с различными видами 

декоративно - прикладного искусства, 

организация досуга 6 0 0 

Экскурсии по выставке 

ДПИ «Навстречу друг 

другу» для жителей 

города 

экскурсия 
терроризм 

и 

экстремиз

м 

26.02.2017 знакомство жителей города с различными 

видами декоративно - прикладного 

искусства, организация досуга 7 0 0 

Лекция – концерт о 

творчестве  Франца 

Шуберта «Он был в 

душе поэтом…» к 220-

летнему юбилею и 

композитора 

лекция – концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

28.02.2017 формирование познавательного интереса к 

мировой классической культуре, развитие 

кругозора,  развитие слушательской 

культуры обучающихся 50 10 0 

   

Интерактивное  

концертное 

мероприятие 

«Весенний букет» с 

участием обучающихся 

и родителей хорового 

отдела, посвященное 

Международному 

женскому дню 8 марта 

темат. мероприятие 
работа с 

семьей 
04.03.2017 

создать праздничное весеннее настроение, 

атмосферу взаимного уважения детей и 

родителей, поддерживать семейное 

творчество 

40 27 0 

Экскурсии по выставке 

"Навстречу друг другу" 

для обучающихся 

школы, родителей 
экскурсия 

пропаганда 

ЗОЖ 

02-

14.03.2017 

знакомить жителей города с различными 

видами декоративно - прикладного 

искусства, расширять кругозор, развивать 

познавательную активность 
53 0 0 

Экскурсии по выставке 

"Навстречу друг другу" 

для гостей и жителей 

города 
экскурсия ГПВ 15.03.2017 

знакомить жителей города с различными 

видами декоративно - прикладного 

искусства, организация досуга горожан 12 0 0 

«Доброе утро». 

Участие обучающихся 

и преподавателей 

оркестрового отдела в 

проекте Городского 

драматического театра 

концерт 
работа с 

семьей 
05.03.2017 

организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической  музыкой 

50 10 0 

С. Маршак "Кошкин 

дом". Показ спектакля 

для родителей, 

обучающихся 

музыкального 

отделения 

спектакль,постановка 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

06.03.2017 

познакомить обучающихся с 

особенностями театрального искусства 

25 14 0 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

темат. мероприятие 

толерантно

сть_этноку

льтурное+

пространст

во 

07.03.2017 

воспитывать  уважительное отношение к 

женщине, матери, орагнизация досуга 

50 0 0 

«Доброе утро». 

Участие обучающихся 

и преподавателей 

народного  отдела в 

проекте Городского 

драматического театра 

концерт 
работа с 

семьей 
12.03.2017 

организация досуга юных горожан, 

знакомство с народной музыкой 

50 10 0 

Выставка, 

посвященная 45-летию 

города 

Нижневартовска «Тебе, 

любимый город!»,  

работы обучающихся 

художественного 

отделения с 

ограниченными 

выставка ОВЗ 

15.03.2017 

-

31.05.2017 

дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через изобразительное 

творчество, привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с ОВЗ 

50 8   
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возможностями 

здоровья 

С. Маршак "Кошкин 

дом". Показ спектакля 

для родителей, 

обучающихся 

театрального 

отделения 

спектакль,постановка 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

21.03.2017 

познакомить обучающихся с 

особенностями театрального искусства 

25 7   

"Весенние заклички". 

Игровая программа для 

обучающихся, 

посвященная 

весеннему 

равноденствию 

темат. мероприятие 
пропаганда 

ЗОЖ 
21.03.2017 

знакомство с народными традициями 

встречи весны, создать  у детей радостное 

настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать 

праздничную культуру 
50 7   

Концерт обучающихся 

и преподавателей 

фортепианного и 

оркестрового 

отделений "Весеннеее 

настроение" 

концерт 
работа с 

семьей 
23.03.2017 

воспитание любви к музыке, воспитание 

эстетических чувств и формирование 

художественного вкуса 
40 16   

Концерт обучающихся 

и преподавателей 

народного  отделения 

"Веселые нотки" 

концерт 
работа с 

семьей 
23.03.2017 

воспитание любви к музыке, воспитание 

эстетических чувств и формирование 

художественного вкуса 45 15   

С. Маршак "Кошкин 

дом". Показ спектакля, 

посвященный Дню 

театра  для родителей, 

обучающихся 

художеественного и 

хореографического  

отделений 

спектакль,постановка 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

23.03.2017 

популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 

30 7   

Конкурс на лучшее 

исполнение этюдов 

среди обучающихся 

преподавателя  

Лысенко Ирины 

Николаевны 

конкурс 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

24.03.2017 

выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся фортепианного  

отделения 
10 4 0 

Экскурсии по выставке 

"Навстречу друг другу" 

для сотрудников 

центра волонтеров 

МАУ "Молодежный 

центр" 

экскурсия 

терроризм 

и 

экстремиз

м 

28.03.2017 

 культурно-просветительская работа, 

организация досуга  

6 0 0 

Мастер - класс 

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. 

мастер-класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

28.03.2017

-

29.03.2017 

повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского 

мастерства перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного образования 

города 

11 16 

  

Концерт обучающихся 

и преподавателей 

музыкального 

отделения, лауреатов 

исполнитьельских 

конкурсов "Пусть 

будет музыка!" для 

воспитанников 

пришкольного ладегя 

"Золотой ключик" 

концерт 

работа с 

несоверше

ннолетним

и 

30.03.2017 

отчет творческих достижений талантливых 

обучающихся школы, оранизация досуга 

детей в каникулярный период 

50 14 0 

Школьный конкурс 

компьютерных 

презентаций среди 

обучающихся «ДШИ № 2» 

«Лучшая мультимедийная 

презентация обучающихся 

по видам искусств» 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

05.04.2017 формирование у школьников умения 

создавать, собирать, систематизировать, 

обрабатывать информацию в 

электронном виде, развитие творческих 

способностей 

50 26 0 
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Открытие Городской 

выставки 

художников  «Нижневарто

вские сезоны. Остановись, 

мгновенье, ты прекрасно!», 

посвящённой 45-летию 

города Нижневартовска 

выставка толерантно

сть_этноку

льтурное+п

ространств

о 

07.04.2017 творческий отчет профессиональных 

художников города, знакомство горожан 

с изобразительным искусством 

художников города и округа 

70 10 0 

Экскурсия по выставке 

"Нижневартовские сезоны. 

Весна 2017" для 

обучающихся "ДШИ 2", 

преподавателей, родителей 

экскурсия работа с 

несовершен

нолетними 

08.04.2017   

14.04.2017 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

25 0 0 

Экскурсия по выставке 

"Нижневартовские сезоны. 

Весна 2017" для 

обучающихся, 

преподавателей СОШ № 3 

экскурсия работа с 

несовершен

нолетними 

11.04.2017 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

18 0 0 

Экскурсия по выставке 

"Нижневартовские сезоны. 

Весна 2017" для гостей и 

жителей города 

экскурсия терроризм 

и 

экстремизм 

12.04.2017 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

5 0 0 

«Пасха». Мастер – класс по 

росписи пасхальных яиц 

старинным способом 

мастер - класс толерантно

сть_этноку

льтурное+п

ространств

о 

13.04.2017 приобретение  навыков в росписи яиц,  

познание  секретов профессионального 

мастерства, организация досуга 

8 5 0 

Отчетный концерт 

обучающихся и 

преподавателей Детской 

школы искусств № 2 

«Любимый город», 

посвященный 45-летию 

города Нижневартовска. 

Дворец искусств 

  ГПВ 13.04.2017 организация досуга жителей и гостей 

города, отчет творческих достижений 

обучающихся за учебный год, 

воспитание уважения к традициям города 

650 284 0 

Выставка творческих работ 

выпускников 

художественного 

отделения "Полет 

фантазии", посвященная 

45-летию Нижневартовска, 

Дворец искусств 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

13.04.2017 организация досуга жителей и гостей 

города, отчет творческих достижений 

обучающихся за учебный год 

0 4 0 

Лекция-концерт 

«Романтизм в музыке» 

лекция - концерт работа с 

несовершен

нолетними 

19.04.2017 знакомство с направлением в искусстве 

"Романтизм",  воспитание эстетических 

чувств и формирование художественного 

вкуса 

50 7 0 

Участие обучающихся 

музыкального отделения 

(отдел фортепиано) 

в  проекте «Доброе утро» 

концерт работа с 

семьей 

23.04.2017 организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической  музыкой 

50 10 0 

"Я выбираю жизнь" 

Выставка творческих работ 

обучающихся 

художественного 

отделения 

выставка 

работа с 

несовершен

нолетними 

24.04.2017 популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 

30 8 0 

Лекция – концерт «Мы 

играем на баяне», 

посвященная 110-летию 

создания инструмента 

"Баян" 

лекция - концерт работа с 

семьей 

25.04.2017 знакомство с историей создания 

инстумента, организация досуга 

учащихся и родителей  

40 12 0 

Концерт  «Вечер 

волшебных мелодий», 

посвященный 20-летию 

эстрадно – 

симфонического оркестра 

«Детской школы искусств 

№ 2» 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

28.04.2017 отчет творческих достижений участников  

оркестра, сохрание и развитие 

классического и современного искусства 

в городе 

320 12 0 

"Я - музыкант". 

Тематическое мероприятие 

с участием обучающихся 

хорового отделения:  

концертная программа и 

беседа о выборе будущей 

профессии 

темитическое 

мероприятие 

работа с 

несовершен

нолетними 

29.04.2017 популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 

50 33 0 

«Радуга танца». Отчетный 

концерт 

хореографического 

отделения Детской школы 

искусств №2, 

посвященный 

Международному дню 

танца. Дворец культуры 

«Октябрь» 

концерт работа с 

семьей 

30.04.2017 организация досуга жителей и гостей 

города, отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

520 180 0 

Выставка работ учащихся 

подготовительного 

отделения "Пластилиновые 

истории" 

выставка 

толерантно

сть_этноку

льтурное+п

ространств

о 

02.05.2017 

- 

07.05.2017 

популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 

100 15 0 
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Школьный конкурс на 

лучшее исполнение пьесы 

среди учащихся 

оркестрового отделения 

«Вдохновение» 

конкурс 

терроризм 

и 

экстремизм 

03.05.2017 выявление и поддержка талантливых 

исполнителей среди детей и подростков 

оркестрового отделения, 

совершенствование их мастерства, 

расширение обмена опытом между 

педагогами по формам и методам работы 

с одаренными детьми 

60 29 0 

Выставка, посвященная 

Победе в ВОВ «Мой 

прадед был героем» 

выставка 

ГПВ 

05.05.2017 воспитание у обучающихся  чувства 

глубокого уважения и благодарности к 

ратному подвигу участников ВОВ 1941-

1945 гг., воспитание чувства 

патриотизма, создание условий для  

самореализации детей и подростков 

80 36 0 

Отчетный концерт 

ансамбля домристов 

«Перезвон» для родителей 

концерт работа с 

семьей 

06.05.2017 отчет творческих достижений участников  

ансамбля "Перезвон", сохрание и 

развитие народного искусства в городе 

20 15 0 

Совместный концерт 

обучающихся младших 

классов «ДШИ 2» и 

воспитанников ДС № 47 

«Гнездышко», 

посвященный Детскому 

телефону доверия "В 

гостях у школы искусств" 

концерт 

толерантно

сть_этноку

льтурное+п

ространств

о 

11.05.2017 популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 

50 20 10 

Праздничный концерт 

ансамбля домристов 

«Лира», посвященный 10-

летию создания коллектива 

"Музыкальный экспресс" 

концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

13.05.2017 отчет творческих достижений участников  

ансамбля "Лира", сохрание и развитие 

народного искусства в городе 

50 9 0 

Отчетный концерт 

хореографического 

ансамбля «Дивертисмент», 

Дворец культуры 

"Октябрь" 

концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

13.05.2017 отчет творческих достижений участников  

ансамбля "Дивертисмент", сохрание и 

развитие хореографического искусства в 

городе 

420 50 0 

Показ спектакля. Пьеса 

драматурга Елены Исаевой 

«Про мою маму и про 

меня» с участием 

обучающихся 4 Б класса 

театрального отделения 

спектакль 

терроризм 

и 

экстремизм 

15.04.2017 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

40 9 0 

Отчетный концерт 

оркестрового отделения, 

посвященный 

Международному дню 

семьи для родителей 

концерт работа с 

семьей 

16.05.2017 пропаганда культуры семейных 

отношений, благоприятных отношений 

воспитания детей, здорового образа 

жизни 

50 31 0 

Концерт для родителей 

обучающихся хорового 

отделения для родителей 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

17.05.2017 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

80 60 0 

Концерт класса, 

родиельское собрание  

преодавателя 

музыкального отеделения 

Дубовской Л.В. 

концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

18.05.2017 отчет творческих достижений 

обучающихся класса виолончелистов за 

учебный год 

30 15 0 

Отчетный концерт 

народного отделения для 

родителей 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

19.05.2017 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

50 30 0 

Сольный концерт Пузиной 

Алисы, учащейся 

оркестрового отделения 

"Виолончели голос 

нежный" 

концерт 

сольный 

концерт  

22.05.2017 выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей и подростков, создание 

творческой среды для 

профессионального самоопределения,  

обеспечение условий для раскрытия и 

развития всех способностей и дарований 

творческой личности, 

совершенствование исполнительского 

мастерства, поднятие рейтинга 

образовательного учреждения, развитие 

и сохранение классической музыки  

80 10 0 

Показ спектакля. Пьеса 

драматурга Елены Исаевой 

«Про мою маму и про 

меня» с участием 

обучающихся 4 А класса 

театрального отделения 

спектакль 

терроризм 

и 

экстремизм 

22.05.2017 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

35 9 0 



118 
 

Выставка творческих работ 

обучающихся с ОВЗ 

художественного 

отделения "Моему городу 

посвящается…" 

выставка 

ОВЗ 

23.05.2017 дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через 

изобразительное творчество, 

привлечение внимания общественности 

к проблеме детей с ОВЗ 

50 4 0 

"Полет фантазии". 

Выставка творческих работ 

выпускников  

художественного 

отделения 

выставка 

пропаганда 

ЗОЖ 

23.05.2017 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

50 8 0 

Отчетный концерт 

фортепианного отделения 

для родителей 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

23.05.2017 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

50 17 0 

Концерт для родителей 

обучающихся хорового 

отделения, посвященный 

Дню славянской 

письменности и культуры 

концерт 

ГПВ 

24.05.2017 развивать у учащихся интерес к к родной 

истории, к родному языку, воспитывать 

чувство патриотизма, уважения к 

традициям нашей Родины 

60 45 0 

Выпускной вечер 

(хореографическое 

отделение) 

тематическое 

мероприятие 

работа с 

семьей 

26.05.2017 сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 

60 36 0 

Выпускной вечер 

(художественное и 

театральное отделения) 

тематическое 

мероприятие 

работа с 

семьей 

27.05.2017 сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 

65 39 0 

Выпускной вечер 

(музыкальное отделение) 

тематическое 

мероприятие 

работа с 

семьей 

27.05.2017 сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 

75 23 0 

Праздник "Звонкое лето", 

посвященный Дню защиты 

детей, для воспитанников 

пришкольного лагеря 

"Золотой ключик", 

актовый зал, "ДШИ 2" 

темат. мероприятие 
пропаганда 

ЗОЖ 

01.06.2017 организация досуга детей и подростков 

во время летних каникул 

11 36 44 

Акция "Росток" в рамках 

XV Международной 

экологической акции 

"Спасти и сохранить", 

посвященная Году 

экологии в России, 

пришкольная территория 

темат. мероприятие 
пропаганда 

ЗОЖ 

06.06.2017  просвещение и пропаганда 

экологических знаний для ребят, 

формирования экологической культуры 

подрастающего поколения 

35 25 20 

Проведение выставки 

декоративно-прикладного 

искусства "Город 

мастеров" в рамках 42-го 

фестиваля искусств труда 

и спорта "Самотлорские 

ночи", набережная реки 

Обь. На выставке 

присутствовали почетные 

гости Губернатор ХМАО - 

Югры Комарова Н.В., мэр 

г.Нижневартовска Тихонов 

В.В. 

выставка 

толерантно

сть_этноку

льтурное+п

ространств

о 

10-

12.06.2017 

сохранение народных традиций, 

поддержка и пропаганда современного 

декоративно - прикладного искусства. 

Знакомство горожан с творчеством 

профессиональных художников и 

мастеров ДПИ городов и поселков 

ХМАО, а также из городов:  г. Москва, 

Елец, Липецк, Астрахань, Екатеринбург, 

Курган, Челябинск, г. Дегтярск,  г. 

Нижняя Тавда, Омск, Новосибирск, 

Барнаул, Белокуриха,  г. Стрежевой, 

Тюмень, Тобольск,г. Советский,  с. 

Охтеурье, г. Радужный, г. Сургут, г. 

Лангепас, г. Мегион, г. Нижневартовск 

7500 0 0 

Мастер-класс  в рамках  

"Города мастеров" по 

изготовлению изделий на 

гончарном круге для детей, 

гостей и жителей города 

мастер-класс 
работа с 

семьей 

10-

12.06.2017 

вовлечение взрослых в процесс создания 

изделий из различных материалов, 

знакомство с творчеством  мастеров 

декоративно – прикладного искусства  

  15 0 

Мастер - класс  в рамках 

"Города мастеров" по 

изготовлению изделий в 

технике скрапбукинг для 

детей, гостей и жителей 

города 

мастер-класс 
пропаганда 

ЗОЖ 

11.06.2017 вовлечение взрослых в процесс создания 

изделий из различных материалов, 

знакомство с творчеством  мастеров 

декоративно – прикладного искусства  

  20 0 

Мастер - класс  в рамках 

"Города мастеров" по 

изготовлению браслетов 

"Бутоньерка"для детей, 

гостей и жителей города 

мастер-класс 
пропаганда 

ЗОЖ 

11-

12.06.2017 

вовлечение взрослых в процесс создания 

изделий из различных материалов, 

знакомство с творчеством  мастеров 

декоративно – прикладного искусства  

  20 0 

Мастер - класс в рамках 

"Города мастеров" по 

вязанию шарфа "Свяжи 

рядок, дорогой дружок"  

для  детей, гостей и 

жителей города 

мастер-класс 
работа с 

семьей 

11-

12.06.2017 

вовлечение взрослых в процесс создания 

изделий из различных материалов, 

знакомство с творчеством  мастеров 

декоративно – прикладного искусства  

  13 0 

Мастер - класс в рамках 

"Города мастеров" по 

изготовлению браслетов, 

декоративных пуговиц из 

пластика  для  детей, гостей 

и жителей города 

мастер-класс 
пропаганда 

ЗОЖ 

12.06.2017 вовлечение взрослых в процесс создания 

изделий из различных материалов, 

знакомство с творчеством  мастеров 

декоративно – прикладного искусства  

  13 0 
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Концерт обучающихся и 

преподавателей  ДМШ и 

ДШИ города "Музы 

Самотлора" для гостей и 

жителей города, амфитеатр 
концерт 

работа с 

несовершен

нолетними 

10.06.2017 цель праздничного  концерта: показать 

творческие успехи обучающихся школ 

искусств и музыкальной школы города, 

развивать умение выступать перед 

аудиторией 

50 50 0 

Церемония награждения 

победителей VI  

социального проекта - 

конкурса  "Раскрась наш 

город яркими красками". 

На празднике 

присутствовали почетные 

гости депутат Думы  города  

Нижневартовска  Джек 

В.П., директор 

департамента образования  

администрации города 

Козлова О.П. 

темат. мероприятие ГПВ 

12.06.2017 привлечение внимания школьников к 

благоустройству городской набережной 

посредством изобразительного искусства 

300 63 25 

Танцевальный флеш - моб 

воспитанников 

пришкольного лагеря 

"Золотой ключик", 

посвященный Году 

экологии в России для 

гостей и жителей города, 

входная группа К/Т "Мир" 

темат. мероприятие 
пропаганда 

ЗОЖ 

19.06.2017 привлечение внимания людей к проблеме 

экологии, сохранение чистоты и красоты 

родного края 

50 36 43 

Открытие выставки  работ 

по ИЗО и ДПИ 

"Здравствуй лето!", 

участников пришкольного 

лагеря "Золотой ключик" 

для родителей 

выставка 

работа с 

несовершен

нолетними 

22.06.2017 отчет о деятельности ребят в 

пришкольном лагере 

70 36 43 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню знаний 

для обучающихся первых 

классов, родителей. 

Актовый зал 

концерт 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 
01.09.2017 

поддерживать интерес к знаниям у 

обучающихся, воспитывать 

положительное отношение к учебному 

процессу 
80 10 0 

Городская выставка 

творческих работ "Мы 

против террора", 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Выставочный зал 

выставка 
терроризм и 

экстремизм 

внутр_о

рг_уч 
02.09.2017 

совершенствование мер, направленных 

на профилактику экстремизма в городе 

Нижневартовске, создание в городе 

творческой среды, противостоящей 

идеологии насилия, позиционирование 

России, как международного гаранта 

мира и созидания 

60 47 11 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» для 

обучающихся 

художественного, 

хореографического 

отделений ДШИ 2, 

родителей 

экскурсия 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

5, 

6.09.2017 

организация досуга обучающихся  

37 0 0 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» для 

обучающихся 

подготовительного 

отделения ДШИ 2, 

родителей 

экскурсия 
работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 
09.09.2017 

организация досуга обучающихся  

29 0 0 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» для 

обучающихся, 

преподавателей СОШ 18 

экскурсия 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 
13.09.2017 

организация досуга обучающихся  

10 0 0 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» для 

обучающихся, 

преподавателей СОШ 21 

экскурсия 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 
18.09.2017 

организация досуга обучающихся 

7 0 0 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» для 

обучающихся, 

преподавателей СОШ 15 

экскурсия 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 
19.09.2017 

организация досуга обучающихся  

11 0 0 

Выставка работ детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Шаг навстречу» выставка ОВЗ 
внутр_о

рг_уч 

01.09-

19.10.2017 

дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через творчество 

(ИЗО), привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с ОВЗ 100 9 0 

Выставка работ учащихся 

художественного 

отделения «Пленэр - 

рассказы о лете» 

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

14.09-

31.10.2017 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
100 54 0 
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Праздник для учащихся 1-

ых классов музыкального 

отделения «Посвящение в 

музыканты» 

темат. 

мероприя

тие 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

20.09.2017 адаптация первоклассников 

музыкального отделения в  школе 

искусств, умение работать в команде, 

организация досуга 
80 16 0 

Презентация «45 

Международная 

конференция Европейской 

ассоциации 

преподавателей струнно-

смычковых инструментов 

«ЭСТА», июнь, в г. 

Казань" 

творческа

я  

презентац

ия 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 
26.09.2017 

знакомство с новаторскими 

педагогическими методиками 

преподавателей  струнно - смычковых 

инстументов России и Европы 
7 0 0 

Участие учащихся 

художественного 

отделения в Городской 

выставке "В дружбе 

народов единство Югры", 

посвященной культуре 

представителей различных 

национальностей, 

проживающих в городе.  

ДШИ 3 

выставка 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

выед_у

ч 
29.09.2017 

 формирование у подрастающего 

поколения национального гражданского 

самосознания, гармонизации 

межэтнических отношений через 

популяризацию художественного 

творчества,  профилактика экстремизма 

в молодежной среде 

0 10 0 

Выставка работ 

декоративно - 

прикладного творчества 

обучающихся 2-х классов 

художественного 

отделения «Текстильные 

сказки» 

выставка 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

02.10-

30.11.2017 

г. 

знакомство  с различными видами 

декоративно - прикладного искусства 

50 18 0 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» 

для жителей города, 

учащихся СШ № 40 

экскурсия 

терроризм и 

экстремизм 

внутр_о

рг_уч 

03.10.2017 

г. 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 12 0 0 

Выставка работ 

обучающихся 3-х, 4-х 

классов «Иллюстрации к 

произведениям 

отечественных и 

зарубежных писателей» 

выставка 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

внутр_о

рг_уч 

02.10-

29.11.2017 

г. 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
50 16 0 

Концерт, посвященный 

Дню музыки "Симфония 

добра" 

концерт 
работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

02.10.2017 

г. 

пропаганда музыкального искусства, 

организация семейного отдыха 60 24 0 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

концерт 

ГПВ 
внутр_о

рг_уч 

05.10.2017 

г. 

создать позитивное праздничное 

настроение, повышение престижа 

профессии, улучшение качества 

взаимопонимания и общения между 

преподавателями и учащимися  

80 8 0 

Выездная выставка "Мы 

славим вас, любимцы 

муз",  ДШИ 3 

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

выед_у

ч 

11.10-

22.10.2017 

г. 

знакомство  с творчеством учащихся 

художественного отделения "ДШИ №2" 0 4 0 

"О музыке и не 

только…". Творческая 

встреча с Никитой 

Севальневым, 

выпускником "ДШИ № 2" 

2012 г., композитором, 

аранжировщиком, 

звукорежиссером, 

лауреатом творческих 

конкурсов 

темат. 

мероприя

тие 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

12.10.2017 

г. 

развитие интереса детей и подростков к 

музыкальной дейтельсноти, 

формирование представлений о 

профессиях, связанных с музыкой 

90 0 0 

Участие в городском 

проекте «Доброе утро» 

учащихся фортепианного 

отделения 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

15.10.2017 

г. 

популяризация классической музыки, 

воспитание семейных традиций, 

организация досуга детей 0 10 0 

Конкурс семейного 

творчества "Радуга 

талантов" 

конкурс работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

18.10.2017 

г. 

создать  крепкий сплочённый коллектив, 

объединяющий  педагогов, обучающихся 

и родителей, для улучшения 

воспитательной атмосферы,  повышение 

качества образовательного процесса, 

вовлечение родителей в воспитателльно - 

образовательный процесс 

30 8 0 

Экскурсия по выставке  

«Мы против террора» 

для  учащихся 

художественного 

отделения 

экскурсия 
терроризм и 

экстремизм 

внутр_о

рг_уч 

20.10.2017 

г. 

организация досуга обучающихся  

10   0 
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Городская выставка - 

конкурс детского рисунка 

"Нижневартовск - город 

будущего. Мы - дети 

природы" 

конкурс ГПВ 
внутр_о

рг_уч 

26.10-

11.11.2017 

г. 

привлечение внимания детей и 

молодежи к вопросам охраны 

окружающей среды и формирование 

экологической культуры населения  
90 94 104 

Концерт учащихся 

хорового отделения  концерт 
работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

26.10.2017 

г. 

приобретение обучающимися опыта 

хорового исполнительства и публичных 

выступлений 

80 68 0 

"Посвящение в 

первоклассники". 

Праздник для учащихся 

театрального отделения 

темат. 

мероприя

тие 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

27.10.2017 

г. 

адаптация первоклассников в школе, 

воспитание и формирование духовно-

нравственных, эстетических и 

коллективных качеств учащихся 
30 12 0 

Лекция - концерт "В 

гостях у Терпсихоры" 

для учащихся первых 

классов 

хореографического 

отделения, посвящение в 

первоклассники 

лекция – 

концерт 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

27.10.2017 

г. 

знакомство с видами танцевального 

искусства, формирование 

положительного отношения в учебному 

процессу 35 37 0 

Экскурсии по выставке  

конкурсных работ 

"Нижневартовск - город 

будущего. Мы - дети 

природы" для учащихся 

ДШИ 3, преподавателей  

экскурсия 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

28.10.2017 

г. 

расширять кругозор детей, знакомить с 

различными видами изобразительного 

искусства,  развивать познавательную 

активность 
25 0 0 

Праздник  "Пусть будет 

музыка" в рамках 

всероссийского фестиваля 

"Ярче вместе" 

темат. 

мероприя

тие 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

30.10.2017 

г. 

популяризация энергосберегающего 

образа жизни среди детей и подростков 
30 27 0 

Мастер - класс по 

изготовлению 

керамических изделий для 

воспитанников школьного 

лагеря "Золотой 

ключик"  

мастер-

класс 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

31010.201

7 г. 

знакомство с навыками работы на 

гончарном круге, организация отдыха 

детей во время осенних каникул 
5 30 0 

«Полет фантазии». 

Выставка работ 

выпускников 

художественного 

отделения 2017 года  

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

01.11-

31.12.2017 

г. 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством выпускников 

художественного отделения школы 30 6 0 

Персональная выставка 

обучающейся  5 класса 

Яцина Елизаветы. 

Преподаватель  Архипова 

О.В.  

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

01.11-

31.12.2017 

г. 

выявление юных дарований в области 

художественного творчества 

25 1 0 

Проведение  II Открытого 

окружного конкурса – 

выставки ДПИ 

«Волшебная глина. По 

страницам красной 

книги Югры» 

конкурс ГПВ 
внутр_о

рг_уч 

02-

03.2017 г. 

совершенствование системы поиска, 

выявления и сопровождения одаренных 

детей и молодежи в сфере культуры и 

искусства ХМАО - Югры 
60 72 0 

Выставка художественных 

работ обучающихся "ДШИ 

№2"  "Мы за здоровый 

образ жизни", 

проводимая в рамках 

городской акции. ДШИ № 

1 

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

выед_у

ч 

02.11.2017 

г. 

формирование активных жизненных 

позиций, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

0 7 0 

Мастер – класс Криса В.Б., 

кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры 

монументального и 

декоративного искусства 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» (г. Омск) по 

теме «Приёмы и техники 

декорирования керамики 

(«сграффито», 

«пастилаж»)» в рамках II 

Открытого окружного 

конкурса "Волшебная 

глина" 

мастер-

класс 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

внутр_о

рг_уч 

02.11.2017 

г. 

повышение профессионального уровня 

преподавателей ДШИ и ДХШ города и 

округа 

10 0 0 

Мастер – класс Шмакова 

В.А., доцента, члена Союза 

художников России, 

преподавателя кафедры 

декоративно-прикладного 

искусства ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» по теме 

«Технология изготовления 

гипсовой формы для 

мастер-

класс 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

внутр_о

рг_уч 

02.11.2017 

г. 

повышение профессионального уровня 

преподавателей ДШИ и ДХШ города и 

округа 

12 0 0 



122 
 

глиняных изделий» в 

рамках II открытого 

окружного конкурса-

выставки «Волшебная 

глина» 

Мастер- класс Березиной 

И.В., преподавателя 

музыкального отделения, 

по теме: "Технология 

создания и публикации 

интерактивного теста" 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

02.11.2017 

г. 

создание условий для 

самосовершенствования преподавателей 

школы, познакомить коллег с 

возможностью разработки тестов в 

компьютерной программе TestEdu 

10 0 0 

Экскурсии по выставке  

конкурсных работ 

"Нижневартовск - город 

будущего. Мы - дети 

природы" для учащихся 

ДШИ 2, родителей  

экскурсия 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

04.11.2017 

г. 

расширять кругозор детей, знакомить с 

различными видами изобразительного 

искусства,  развивать познавательную 

активность 10 0 0 

Мастер -класс 

преподавателя 

художественного 

отделения Афониной В.В. 

«Техника отмывки в 

"горячем" батике» для 

преподавателей школы 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

08.11.2017 

г. 

приобретение  навыков в работе с 

батиком,  познание  секретов 

профессионального мастерства 

4 0 0 

«Времен переплетенье». 

Персональная юбилейная 

выставка преподавателя 

художественного 

отделения «ДШИ №2» 

Мироненко И.П. и 

учащихся класса 

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

14.11-

23.11.2017 

г. 

проявление творческого потенциала 

педагога и учащихся, раскрытие 

собственных достижений в области ИЗО 

творчества, распространение опыта и 

расширение диапазона 

профессионального общения 

50 9 0 

Экскурсия по выставке 

Мироненко И.П. «Времен 

переплетенье» для 

обучающихся "ДШИ 2", 

преподавателей, 

родителей 

экскурсия 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

15.11.2017 

г. 

расширять кругозор детей, знакомить с 

различными видами изобразительного 

искусства,  развивать познавательную 

активность 
37 0 0 

Открытие выставки работ 

учащихся и 

преподавателей 

художественного 

отделения «ДШИ 2»  

«Цветущий край 

Югорский», посвященной 

87-годовщине образования 

ХМАО – Югры. Дворец 

искусств, выставочный зал 

выставка ГПВ 
выезд_о

рг_уч 

16.11-

17.12.2017 

г. 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством обучающихся 

художественного отделения  школы, 

поддержка и пропаганда декоративно - 

прикладного творчества 
50 55 0 

Мастер-класс 

преподавателя 

художественного 

отделения Мироненко 

И.П. "Сказочный пейзаж 

в графике. Гравюра на 

картоне" в рамках 

заседания городского 

ресурсного методического 

центра "Рост" для 

преподавателей  

общеобразовательных 

школ города 

мастер-

класс 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_у

ч 

17.11.2017 

г. 

повышение профессионального уровня 

преподавателей общеобразовательных 

школ  города  

18 0 0 

Участие учащихся 

оркестрового отделения в 

городском проекте 

«Доброе утро» 

концерт 
работа с 

семьей 

выед_у

ч 

19.11.2017 

г. 

популяризация классической музыки, 

воспитание семейных традиций, 

организация досуга детей 0 22 0 

Спектакль  «Кошкин 

дом» спектакль,

постановк

а 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

17.11.2017 

г. 

эстетическое воспитание обучающихся, 

развитие способности к переживаниям, 

пониманию прекрасного, организация 

досуга 

40 12 0 

Экскурсия по выставке 

«Времен переплетенье» 

для родителей и 

обучающихся "ДШИ № 2" 

экскурсия 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

18.11.2017 

г. 

организация досуга 

20 0 0 

Лекция – концерт, 

посвященная 140-летию 

П.Г. Чеснокова -— 
русского композитора, 

хорового дирижера, автора 

широко исполняемых 

духовных композиций 

лекция – 

концерт 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

20.11.2017 

г. 

знакомство с творчеством  композитора, 

воспитание любви к музыке 

60 30 0 
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Акция "Крылья ангела". 

Творческий конкурс среди 

детей из многодетных 

семей, посвященный 

празднованию Дню матери 

конкурс 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

внутр_о

рг_уч 

21.11.2017 

г. 

привлечение внимания общества к 

вопросам материнства, повышение 

общественного статуса многодетных 

семей, формирование ценностных 

ориентаций у детей на мир и добро 

5 14 0 

Экскурсия по выставке 

Мироненко И.П. «Времен 

переплетенье» для 

обучающихся "ДШИ 2", 

преподавателей, 

родителей 

экскурсия 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

22.11.2017 

г. 

организация досуга   

8 0 0 

Концерт, посвященный 

Дню матери «Пожелание 

счастья!» и выставка 

"Крылья ангела"  

концерт 
работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

23.11.2017

г. 

воспитание уважительного отношения к 

матери, популяризация детского 

творчества, организация досуга 60 38 0 

Лекция - концерт 

«Знакомство с 

инструментами 

оркестрового отделения» 

для учащихся 

подготовительного 

отделения 

лекция – 

концерт 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

24.11.2017 

г. 

знакомство с тембральной окраской 

инструментов симфонического оркестра, 

развитие слушательской культуры 

обучающихся 40 10 0 

Городская выставка 

«Нижневартовские 

сезоны. В поисках 

вдохновения» 

выставка терроризм и 

экстремизм 

внутр_о

рг_уч 

25.11.2017 

г. 

знакомство горожан с изобразительным 

искусством художников города  
60 8 0 

Лекция - концерт 

"Норвегия - душа моя!", 

посвященная творчеству 

Э.Грига 

лекция – 

концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

29.11.2017 

г. 

знакомство с творчеством великого 

композитора, воспитание любви к 

музыке, воспитание эстетических чувств 

и формирование художественного вкуса 
60 10 0 

"Мотивы северного 

края". Выставка работ 

преподавателя 

художественного 

отделения Ж.Р. Гладий и 

обучающихся класса в 

рамках III  городского 

конкурса профмастерства 

преподавателей ДШИ  и 

ДМШ 

выставка ГПВ 
выезд_о

рг_уч 

03.12.2017 

г. 

проявление творческого потенциала 

педагога и учащихся, раскрытие 

собственных достижений в области 

ДПИ, распространение опыта и 

расширение диапазона 

профессионального общения 
0 5 0 

"Мы под одним небом". 

Выставка художественных 

работ-  обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

выставка ОВЗ 
внутр_о

рг_уч 

04.12.2017 

г. 

познакомить зрителей с творчеством  

детей с ОВЗ, привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с ОВЗ 25 9 0 

Экускурсии по выставке 

"Нижневартовские 

сезоны". Экскурсию 

посетили представители 

Администрации города 

Нижневартовска 

экскурсия 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

05.12.2017 

г. 

знакомство с творчеством 

профессиональных художников города, 

организация досуга 
26 0 0 

Праздничное мероприятие 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

в рамках проекта «Мы 

под одним небом» 

темат. 

мероприя

тие 
ОВЗ 

внутр_о

рг_уч 

06.12.2017 

г. 

дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через творчество 

(ИЗО, музикальное  искусство), 

привлечение внимания общественности 

к проблеме детей с ОВЗ 

50 12 0 

Экускурсии по выставке 

"Нижневартовские 

сезоны" для обучающихся 

и преподавателей 

музыкального, 

художественного  

отделений 

экскурсия 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

внутр_о

рг_уч 

08.12.2017 

г. 

знакомство с творчеством 

профессиональных художников города, 

организация досуга 

26 0 0 

Экускурсии по выставке 

"Нижневартовские 

сезоны" для обучающихся 

и преподавателей  

подготовительного 

отделения, родителей 

экскурсия 
терроризм и 

экстремизм 

внутр_о

рг_уч 

09.12.2017 

г. 

знакомство с творчеством 

профессиональных художников города, 

организация досуга 
28 0 0 

Фестиваль семейного 

творчества «Моя 

творческая семья» 

темат. 

мероприя

тие 

работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

06.12.2017 

г. 

популяризация и развитие  семейного 

творчества, укрепление связей 

поколений на основе общности 

интересов и увлечений, выявления 

талантливых, творческих семей, 

привлечения  внимания школы и 

общественности к семейному 

творчеству, укрепления  связей и 

сотрудничество школы искусств  с 

родителями обучающихся 

25 12 0 

Лекция - концерт 

"Русский народный 

танец"  для обучающихся 

хореографического 

отделения 

лекция – 

концерт 
ГПВ 

внутр_о

рг_уч 

10.12.2017 

г. 

расширять кругозор детей, знакомить с 

различными видами танцевального 

искусства 50 40 0 
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"Год собаки". Выставка 

новогодних сувениров 

мастерской "Югорскицй 

сувенир" 
выставка 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

11.12.-

30.12.2017 

г. 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством мастеров ДПИ 

"Югорский сувенир" 30 0 0 

Экускурсии по выставке 

"Нижневартовские 

сезоны" для 

воспитанников детской 

воскресной школы, 

преподавателей 

экскурсия 
терроризм и 

экстремизм 

внутр_о

рг_уч 

13.12.2017 

г. 

знакомство с творчеством 

профессиональных художников города, 

организация досуга 
30 0 0 

Мастер - класс 

преподавателя 

художественного 

отделения Ж.Р. Гладий 

"Елочные игрушки" для 

обучающихся - детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

мастер-

класс 
ОВЗ 

внутр_о

рг_уч 

15.12.2017 

г. 

дать  возможность детям с ОВЗ своими 

руками мастерить подарки родным и 

близким, развитие творческих 

способностей 
4 7 0 

Новогодний концерт  

"Счастливого Нового 

года". В концерте 

принимают участие 

обучающиеся 

фортепианного отделения 

класса преподавателя 

Дунец Т.В. 

концерт 
работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

15.12.2017 

г. 

отчет творческих достижений 

обучающихся класса за 1 полугодие, 

организация семейного досуга  

25 12 0 

"Русские пословицы". 

Выставка творческих 

работ обучающихся 3 

класса художественного 

отделения 

выставка 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

15.12.2017 

- 

31.12.2017 

г. 

расширять кругозор детей, знакомить с 

различными видами изобразительного 

искусства,  развивать познавательную 

активность 

25 12 0 

"Животные нашего 

края". Выставка 

творческих работ 

обучающихся 1-2  классов 

художественного 

отделения 

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

16.12.2017 

- 

31.12.2017 

г. 

расширять кругозор детей, знакомить с 

различными видами изобразительного 

искусства,  развивать познавательную 

активность 
30 18 0 

Мастер – класс   

Заслуженного работника 

культуры РФ, доцента 

кафедры духовых и 

ударных инструментов 

"Новосибирской 

государственной 

консерватории им. М.И. 

Глинки" Фуренковой Н.П. 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

15.12.2017 

г. 

повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского 

мастерства перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 18 23 0 

Мастер – класс 

преподавателя Российской 

академии музыки им. 

Гнесиных, члена 

Межрегиональной 

ассоциации баянистов и 

аккордеонистов 

(г.Москва), лауреата 

всероссийских и 

международных 

конкурсов -  Лаврова  Л.В. 

мастер-

класс 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

16-

17.12.2017 

г. 

повышение профессионального уровня 

преподавателей и исполнительского 

мастерства перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 

15 25 0 

Участие обучающихся 

народного отделения  в 

городском  проекте 

«Доброе утро» 

концерт 
пропаганда 

ЗОЖ 

выезд_о

рг_уч 

17.12.201

7 г. 

организация досуга юных горожан, 

знакомство с  народной музыкой 
0 8 0 

Новогодний концерт 

обучающихся хорового 

отделения 
концерт 

работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

18.12.2017 

г. 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 55 30 0 

"По страницам красной 

книги Югры". Выставка 

работ обучающихся 

школы - участников  II 

Открытого окружного 

конкурса – выставки ДПИ 

«Волшебная глина" 

выставка 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

19.12.2017 

- 

31.12.2017 

г. 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством обучающихся  

художественного отделения 

35 13 0 

Новогодний концерт 

обучающихся 

оркестрового отделения 
концерт 

работа с 

семьей 

внутр_о

рг_уч 

20.12.2017 

г. 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 60 30 0 

Новогоднее представление 

«Игры вокруг ёлки» для 

обучающихся 2-х классов 

СШ № 3 в рамках 

межведомственного 

взаимодействия  

темат. 

мероприя

тие 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+прос

транство 

внутр_о

рг_уч 

21.12.2017 

г. 

создание атмосферы праздника, 

организация досуга детей 

15 12 21 
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Концерт, выставка  

"Зимние мотивы" 

обучающихся и 

преподавателей  "ДШИ № 

2" в рамках реализации 

совместного проекта 

Департамента культуры 

ХМАО и Департамента 

здравоохранения ХМАО 

"территория здоровья". БУ 

"Окружная больница № 2", 

актовый зал 

концерт 
пропаганда 

ЗОЖ 

выезд_о

рг_уч 

21.12.2017 

г. 

развите навыков проявления сотрадания 

и созидания, прививать школьникам 

понятия милосердия, доброты души, 

человеколюбия, создать праздничное 

настроение пациентам больницы с целью 

скорейшего выздоравления 
50 15 0 

Новогодний концерт 

обучающихся народного 

отделения 
концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

22.12.2017 

г. 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 40 25 0 

Лекция - концерт 

"Русский соловей", 

посвященная 230-летию со 

дня рождения А.Алябьева 
лекция – 

концерт 
ГПВ 

внутр_о

рг_уч 

18.12.2017 

г. 

знакомство с творчеством  русского 

композитора, воспитание любви к 

музыке, воспитание эстетических чувств 

и формирование художественного вкуса 40 9 0 

Школьный конкурс 

творческих новогодних 

работ "Праздник к нам 

приходит"  конкурс 
пропаганда 

ЗОЖ 

внутр_о

рг_уч 

25.12.2017 

г. 

содание праздничной атмосферы в 

предверри празднования Нового года, 

развитие, выявление самодеятельного и 

профессионального творчества, 

воспитание и формирование 

эстетических вкусов у подрастающего 

поколения 

20 15 0 

Новогоднее представление 

«Игры вокруг ёлки» для 

обучающихся 

подготовительного 

отделения 

темат. 

мероприя

тие 

работа с 

несовершен

нолетними 

внутр_о

рг_уч 

25.12.2017 

г. 

сохранение школьных традиций, 

создание атмосферы праздника, 

организация досуга детей 16 20 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Движение библиотечного фонда 

    2015 г.        

   

 

 

1 Музыкальное искусство 4611  

2 Театральное искусство 283  

3 
Хореографическое искусство 

154  

4 Изобразительное искусство 421  

1 Музыкальное 

искусство

2 Театральное 

искусство

3 Хореографическое 

искусство

4 Изобразительное 

искусство
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5 
Декоративно-прикладное 
искусство 208  

6 Диски 480  

7 Инвентарь 3  

  Итого: 6160  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

            

            

    2016 г.        

   
  

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  

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

            

    2017 г.        

    

 

 
 

       

1 Музыкальное искусство 4851          

2 Театральное искусство 283          

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
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3 
Хореографическое искусство 

159          

4 Изобразительное искусство 430          

5 
Декоративно-прикладное 

искусство 208          

6 Диски 480          

7 Инвентарь 5          

  Итого: 6416          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 


