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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 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muzkult.ru/


5 
 
 

1. Система управления 

 

Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами города Нижневартовска, уставом. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

осуществляет 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. 

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; 

- программа 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 
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с нормативными сроками обучения по ним. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в установленные сроки.  

 

2.1. Сведения о контингенте обучающихся 

 

На конец 2018 года численность обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» составила 750 человек (в том числе 13 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

778 чел. 

 

 

Музыкальное 

Хореографическое 

 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

художественно-

эстетической 

направленности  

44 чел. (что на 44 

человека меньше, 

чем в 2017 году) 

Музыкальное 

Хореографическое 

Художественное 

Театральное 

Декоративно - 

прикладное 

 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

искусств 

663 чел. (что на 

102 человека 

больше, чем в 

2017 году) 

Театральное 

Художественное 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств 

43 чел.( что на 58 

человек меньше, 

чем в 2017 году) 

Театральное 

(ПФДО) 

 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

15 чел. 
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Художественное 

(ПФДО) 

искусств 13 чел. 

 

 

 

Среднегодовое количество отчисленных из учреждения в количественном и 

процентном соотношении к общему контингенту обучающихся: 

Год отчисленные обучающиеся 

 (чел.) 

отчисленные обучающиеся 

(%) 

2016 23 3 

2017 23 3 

2018 23 3 

 

В 2018 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.  

Контингент по отделениям 

Музыкальное 

Художественное 

Хореографическое 

Театральное 

323 

202 

186 

39 
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Кроме этого, школа искусств продолжает участие в пилотном проекте 

«персонифицированное финансирование дополнительного образования» (далее – ПФДО). 

Обучение в рамках ПФДО с 01.09.2018 года проходят 28 обучающихся: 

15 человек – обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

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

13 человек - обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного 

искусства» (второй год обучения). 

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

Реализация разноуровневых программ  способствует созданию необходимых условий для 

стабильного количества обучающихся. Увеличено количество обучающихся, 

занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам до 85 %, что 

находится выше показателей развития ДШИ на федеральном уровне.  

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 2018 году осуществляло 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: 

- по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности: 

- Баян 

- Домра 

- Балалайка 

- Флейта 

 - Саксофон 

- Фортепиано 

- Скрипка 

- Кларнет 

- Хор 

- Виолончель 

- Хореографическое искусство 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального, хореографического, изобразительного, театрального и декоративно - 

прикладного искусства: 

 - Фортепиано 
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 - Струнные инструменты 

 - Хоровое пение 

 - Народные инструменты 

 - Духовые и ударные инструменты 

 - Хореографическое творчество 

 - Живопись 

 - Искусство театра (внедрена с 01.09.2018) 

 - Декоративно-прикладное творчество (внедрена с 01.09.2018) 

- по дополнительным общеразвивающим программам в области декоративно-

прикладного и театрального искусства: 

- Основы декоративно-прикладного искусства 

- Основы театрального искусства  

для детей-инвалидов: 

- адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства». 

В 2018 году учреждение продолжило активную работу по предоставлению платных 

образовательных услуг по 7 программам: 

- дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие», 

срок обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая «Музыкальное  творчество», срок обучения – 

1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Художественное творчество», 

срок обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество», 

срок обучения – 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 

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

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

год; 

- дополнительная общеразвивающая «Изобразительное искусство», срок обучения 

– 1 год. 
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Таким образом, на сегодняшний день основным видом деятельности является 

реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств. При этом увеличение дополнительных предпрофессиональных 

программ в 2018 году составило 1,3%. 

 

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 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств 

дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств 

дополнительные программы 

художественно-эстетической 

направленности 

адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие 

программы (платные образовательные 

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

является одним из главных. В 2018 году на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам было подано 457 заявлений родителями (законными 

представителями) (что на 77 заявлений больше, чем в 2017 году). Принято в 1 класс 221 

детей (48 %) (на 104 человека больше, чем в 2017 году), из них 34 человек (15%) – из 

числа обучающихся отделения платных образовательных услуг (больше на 8 человек, чем 

в 2017 году). 

  

 

 

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, экзаменов, 

контрольных уроков по теоретическим дисциплинам; 

- на театральном и хореографическом отделениях – в форме открытых контрольных 

уроков, зачетов, экзаменов; 

9 8 
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Сравнительные данные о поступивших на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств из числа обучающихся отделения платных образовательных 

услуг в 2015-2018 годах, чел. 
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- на художественном отделении – в форме зачета (просмотра детских работ), 

экзаменов, контрольных уроков по теоретическим дисциплинам. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом программных требований 

образовательных программ. 

В диаграмме представлены качественные и количественные показатели реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 2018 году: 

 

Исходя из данных промежуточного контроля можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные программы за 2018 учебный год выполнены по всем предметам в 

полном объеме. 

2. Качество усвоения программного материала в 2018 году составило 89% (как 

и в 2017 году ). 

3. Темы соответствуют календарно-тематическому планированию. 

4. Общий уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 

учебных программ. 

Таким образом, доля обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 2018 году составил 98,94% (как и в 2017 году) 

 

2.4. Качество подготовки выпускников 

 

 Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся 

выпускных классов.  
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Показатели реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  
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качество усвоения общий процент освоения 
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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 выпускного экзамена, в виде концерта (академический 

концерт), исполнения программы, просмотра, выставки, показа, постановки, письменного 

и (или) устного ответа. 

Впервые, в период с 18.05.2018 по 24.05.2018 проводилась итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств: 

1. 32 обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения – 5 лет) 

2. 2 обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения – 5 

лет) 

3. 6 обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения – 5 лет) 

По результатам проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» сформированы следующие выводы: 

1. Итоговая аттестация проводилась в соответствии с требованиями, 

установленными Приказом Министерства культуры РФ от 9 февраля 2012 г. № 86 

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств». 

2. Итоговая аттестация обучающихся проводилась в сроки, установленные 

нормативными документами, в том числе, в соответствии с графиком образовательного 

процесса МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

3. К прохождению итоговой аттестации были допущены все обучающиеся в 

количестве 40 человек. 

4. В результате освоения дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств у выпускников сформированы общие и профессиональные компетенции, 

предусмотренные федеральными государственными требованиями. 

5. Качественный состав комиссии удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к итоговой государственной аттестации выпускников, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. 
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6. Председателем экзаменационной комиссии по ДОПП «Живопись» отмечен 

высокий уровень организации и проведения экзаменов по учебным предметам «история 

изобразительного искусства», «композиция станковая». 

На основании анализа результатов итоговой аттестации экзаменационной 

комиссией сформированы рекомендации  по дальнейшему совершенствованию качества 

предпрофессиональной подготовки обучающихся. 

В 2018 году 148 выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдано свидетельство об окончании школы искусств (что на 52 человека 

больше, чем в 2017 году).  

С отличием школу искусств окончили 36 человека  (24%), что на 7 человек меньше, 

чем в 2017 году. Особо стоит отметить сравнительно качественную подготовку 

выпускников театрального отделения (положительная динамика – 14%) и музыкального 

отделения (рост на 13 %). 

В 2018 году 3 обучающихся завершили обучение по адаптированной 

дополнительной программе общего эстетического образования «Общее эстетическое 

образование» (художественное и музыкальное направление). Результатам обучения стало 

овладение определенными способами социальных и учебных действий, 

удовлетворенность своей деятельностью, повышение инициативы и любознательности. В 

сравнении с 2017 годом, количество выпускников – детей-инвалидов сократилось на 4 

человека. 

Отделение 2016 год 2017 год 2018 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  18 8 44% 23 3 13% 70 18 26% 

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

Хореографическое  23 6 26% 36 22 61% 27 7 26% 

Художественное  27 8 30% 15 10 67% 40 7 18% 

Общее 

эстетическое  

1 0 - 0 0 0 0 0 0 

Адаптированная 

программа 

      3 -  

ИТОГО: 75 26 35% 96 43 44% 148 36 24% 
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Качество подготовки выпускников в 2018 году: 

 

В 2018 году студентами  профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) стали 13 человек: 

№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

отделение преподаватель, 

выпустивший 

обучающегося 

наименование 

учебного 

заведения 

специальнос

ть 

1.  Зачинова 

Полина 

Владиславовна 

художественн

ое 

Мироненко Ирина 

Петровна 

БУ «Колледж-

интернат для 

одаренных детей 

Севера», г. 

Ханты-

Мансийск 

живопись, 

преподавател

ь 

2.  Максимова 

Екатерина 

Андреевна 

художественн

ое 

Архипова Олеся 

Викторовна 

УРФУ, Институт 

строительства и 

архитектуры, г. 

Екатеринбург 

архитектура 

3.  Савельева 

Анастасия 

Александровна 

художественн

ое 

Архипова Олеся 

Викторовна 

БУ ПО ХМАО – 

Югры 

«Нижневартовск

ий строительный 

дизайн 

70 

8 

27 

40 

18 

4 7 7 всего выпускников 

"на отлично" 
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колледж» 

4.  Татарских 

Александра 

Рамазановна 

художественн

ое 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(художествен

ная керамика) 

5.  Турпитко 

Анастасия 

Святославовна 

художественн

ое 

Наумова Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

педагогическо

е образование 

(образование 

в области 

ИЗО и ДПИ) 

6.  Никонорова 

Ирина 

Александровна 

художественн

ое 

Архипова Олеся 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

дизайн 

(графический 

дизайн) 

7.  Цибинога 

Евгения 

Геннадьевна 

художественн

ое 

Саитгалина Лилия 

Вадитовна 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

педагогическо

е образование 

(изобразитель

ное 

искусство) 

(магистратура

) 

8.  Имашева Карина 

Тагировна 

художественн

ое 

Наумова Наталья 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет» 

архитектурно

е 

проектирован

ие 

9.  Ромашова 

Елизавета 

Андреевна 

хореографиче

ское 

Калюжный 

Евгений 

Николаевич 

БУ «Колледж-

интернат для 

одаренных детей 

Севера», г. 

Ханты-

Мансийск 

хореографиче

ское 

искусство 
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10.  Кочеткова 

Елизавета 

Александровна 

театральное Горбатова Ольга 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

режиссер 

мероприятий 

различного 

масштаба, 

продюсер 

11.  Ломан 

Екатерина 

Петровна 

музыкальное Дунец Татьяна 

Владимировна 

БУ ПО ХМАО – 

Югры 

«Нижневартовск

ий социально-

гуманитарный 

колледж» 

музыкальное 

образование 

12.  Бессонов Роман 

Михайлович 

музыкальное Сахно Андрей 

Анатольевич 

БУ ПО ХМАО – 

Югры 

«Нижневартовск

ий социально-

гуманитарный 

колледж» 

музыкальное 

образование 

13.  Попов Георгий 

Михайлович 

музыкальное Дубовская Лариса 

Владимировна, 

Пузин Олег 

Анатольевич 

ФГБООУ ВО 

«Ульяновский 

государственны

й университет» 

музыкальное 

училище им. 

Г.И.Щадриной 

оркестровые 

струнные 

инструменты 

 

В 2018 году, как и в 2017-м, студентами профильных ВУЗов и ССУЗов 13 человек.  

(в 2016 году - 6,6 %, в 2017 год - 14% выпускников, в 2018 году – 9% выпускников). 

 

Анализ выпускников, поступивших в профильные ВУЗы и ССУЗы, по 

отделениям в 2018 году (чел.) 
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Таким образом, уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и 

полученные результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников школы искусств. При этом показатель поступивших в профессиональные 

образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования 

на профильные образовательные программы в 2018 году составил 5%. Это связано с тем, 

что выпускники детской школы искусств еще не достигли требуемого для поступления 

возраста.  

3. Методическая работа 

 

Цель методической работы – совершенствование профессионального мастерства 

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

выставках, конкурсах и т.д. 

Для эффективной реализации данной цели и задач создана следующая 

функциональная структура: 

- педагогический совет  

- методический совет 

- художественный совет 

- заседание отделений и отделов 

- индивидуальная работа преподавателя по самообразованию 

- наставничество 

- работа с практикантами 

В ходе внутришкольного контроля за II полугодие 2017-2018 учебного года и I 

полугодие 2018-2019 учебного года, был проведен анализ методической работы 

3 

1 

1 

8 

музыкальное отделение 

театральное отделение 

хореографическое отделение 

художественное отделение 
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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 ведущий 

Мастер-классы для аудитории «педагогические работники» 

1 Мастер-класс «Гончарное 

ремесло» в рамках социально-

культурного проекта «Всей семьей 

во Дворец» 

20.05.2018 городской Арсланов 

Р.М. 

2 Мастер-класс на тему «Ручное 

ткачество. Гобелен. От эскиза – к 

панно» 

12.11.2018 школьный Гладий Ж.Р. 

3 Мастер-класс на тему гравюра на 

картоне «Натюрморт» 

30.11.2018 школьный Мироненко 

И.П. 

4 Мастер-класс «Символика в 

музыке И.С. Баха». 

20.12.2018 школьный Дунец Т.В. 

Мастер-классы для аудитории «обучающиеся» 

1 Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза»  в технике 

бумагопластики для пациентов 

окружной детской клинической 

больницы  

04.01.2018 городской Афонина В.В. 
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2 Мастер–класс в рамках 

сотрудничества с БУ ХМАО – 

Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Кардея» 

02.02.2018 городской Луцевич И.П. 

3 Мастер-класс «Желтенькая 

свинка» для участников проекта 

социокультурной реабилитации 

«Мы под одним небом»  

26.12.2018 школьный Гладий Ж.Р. 

Мастер-классы в рамках лагеря с дневным пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

1.  Мастер-класс по хореографии в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

26.03.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

2.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

26.03.2018 школьный Бауэр В.Н. 

3.  Мастер-класс  по керамике в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

27.03.2018 школьный Арсланов 

Р.М. 

4.  Мастер-класс  по 

изобразительному искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

26.03.2018 школьный Афонина В.В. 

5.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

28.03.2018 школьный Бауэр В.Н. 
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ключик» 

6.  Мастер-класс  по 

изобразительному искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

28.03.2018 школьный Афонина В.В. 

7.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

28.03.2018 школьный Бакирова Э.Э. 

8.  Мастер-класс  по 

изобразительному искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

29.03.2018 школьный Афонина В.В. 

9.  Мастер-класс  по хореографии в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

29.03.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

10.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

29.03.2018 школьный Бауэр В.Н. 

11.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

01.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 
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12.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

01.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

13.  Мастер-класс  по керамике 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

01.06.2018 школьный Арсланов 

Р.М. 

14.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

01.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

15.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

04.06.2018 школьный Афонина В.В. 

16.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

04.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

17.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

04.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

18.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

04.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 
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19.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

05.06.2018 школьный Афонина В.В. 

20.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

05.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

21.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

05.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

22.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

05.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

23.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

06.06.2018 школьный Афонина В.В. 

24.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

06.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

25.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

06.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 
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26.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

06.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

27.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

07.06.2018 школьный Афонина В.В. 

28.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

07.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

29.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

07.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

30.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

07.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

31.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

08.06.2018 школьный Афонина В.В. 

32.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

08.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 
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33.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

08.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

34.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

08.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

35.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

11.06.2018 школьный Афонина В.В. 

36.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

11.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

37.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

11.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

38.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

11.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

39.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

13.06.2018 школьный Афонина В.В. 
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40.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

13.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

41.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

13.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

42.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

13.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

43.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

14.06.2018 школьный Афонина В.В. 

44.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

14.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

45.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

14.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

46.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

14.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 
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47.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

15.06.2018 школьный Афонина В.В. 

48.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

15.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

49.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

15.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

50.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

15.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

51.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

18.06.2018 школьный Афонина В.В. 

52.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

18.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

53.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

18.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 
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54.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

18.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

55.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

19.06.2018 школьный Афонина В.В. 

56.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

19.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

57.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

19.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

58.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

19.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

59.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

22.06.2018 школьный Афонина В.В. 

60.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

22.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 
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61.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

22.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

62.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

22.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

63.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

23.06.2018 школьный Афонина В.В. 

64.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

23.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

65.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

23.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

66.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

23.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

67.  Мастер-класс  по анимации 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

25.06.2018 школьный Афонина В.В. 
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68.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

25.06.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

69.  Мастер-класс  по театральному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

25.06.2018 школьный Бауэр В.Н. 

70.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

25.06.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

71.  Мастер-класс  по 

хореографическому искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

29.10.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

72.  Мастер-класс  по 

изобразительному искусству в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

29.10.2018 школьный Афонина В.В. 

73.  Мастер-класс  по керамике в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

29.10.2018 школьный Арсланов 

Р.М. 

74.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

30.10.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 
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75.  Мастер-класс  по анимации в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

30.10.2018 школьный Афонина В.В. 

76.  Мастер-класс  по керамике в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

30.10.2018 школьный Арсланов 

Р.М. 

77.  Мастер-класс  по хореографии в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

31.10.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

78.  Мастер-класс  по музыке в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

31.10.2018 школьный Ведерникова 

С.Д. 

79.  Мастер-класс  по живописи в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

01.11.2018 школьный Афонина В.В. 

80.  Мастер-класс  по хореографии в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

01.11.2018 школьный Котлярова 

Н.Н. 

Мастер-классы для аудитории «жители и гости города» 

1.  Мастер-класс «Послушная глина» 

(гончарное ремесло) в рамках 

выставки декоративно-

прикладного искусства «Город 

мастеров» 

16.06.2018 городской Арсланов 

Р.М. 

2.  Мастер-класс «Кардмейкинг – 

открытка своими руками»  в 

рамках выставки декоративно-

прикладного искусства «Город 

мастеров» 

16.06.2018 городской Дубовская 

Л.В. 
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3.  Мастер-класс «Роспись глиняных 

изделий» в рамках выставки 

декоративно-прикладного 

искусства «Город мастеров» 

16.06.2018 городской Саликова Е.А. 

4.  Мастер-класс «Бутоньерка на 

руку» (техника фетр) в рамках 

выставки декоративно-

прикладного искусства «Город 

мастеров» 

16.06.2018 городской Луцевич И.П. 

5.  Мастер-класс «Послушная глина» 

(гончарное ремесло) в рамках 

выставки декоративно-

прикладного искусства «Город 

мастеров» 

17.06.2018 городской Арсланов 

Р.М. 

6.  Мастер-класс по анимации для 

пяти воспитанников центра 

социальной помощи семье и детям 

«Кардея» 

17.09.2018 городской Афонина В.В. 

7.  Мастер-класс «Хантыйский 

оберег» в МБУ «Дворец Искусств» 

27.10.2018 городской Потемкина 

Е.Ю. 

8.  Мастер-класс «Гончарное 

искусство» в МБУ «Дворец 

Искусств» 

27.10.2018 городской Арсланов 

Р.М. 
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3.1.2. Мастер-классы, проведенные иными специалистами с участием 

педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 
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Мастер-класс — это особый жанр обобщения и распространения педагогического 

опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод или 

авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную 

структуру. Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение и демонстрация 

предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической 

проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера.  

За 2018 год педагогические работники МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

приняли участие в 43 мастер-классах (приложение 1). Наиболее значимыми стали: 

- мастер-класс доцента кафедры духовых и ударных инструментов ФГБОУВО 

«Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки» Фуренковой Н.П. 

(г. Новосибирск); 

- мастер-класс доцента кафедры специального  фортепиано Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Мндоянца А.А. (г. Москва); 

- мастер-класс Заслуженной артисткой России, доцента кафедры скрипки 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Анчевской А.В. (г. 

Москва); 

- мастер-класс Народного артиста России, профессора кафедры народных 

инструментов РАМ им. Гнесиных Круглова В.П. (г. Москва); 

- мастер-класс по рисунку гипсовой головы Мамедова М.А., профессора кафедры 

академического рисунка Уральского государственного архитектурно-художественного 

университета, доцента, члена Союза художников России (г. Екатеринбург); 

- мастер-класс преподавателя Российской академии музыки им. Гнесиных, члена 

Межрегиональной ассоциации баянистов и аккордеонистов, лауреата всероссийских и 

международных конкурсов Лаврова  Л.В. (г. Москва). 

Уникальная возможность общения с ведущими специалистами в области искусств 

города, округа и России в сочетании с индивидуальной, групповой и фронтальной 

работой, приобретение и закрепление практических знаний и навыков оказывают 

значительную пользу в развитии школы исполнительского, профессионального 

мастерства. 

3.2. Открытые уроки 

№ 

п.п 

Отделение тема дата 

проведения 

ответственный 

1.  художественное «Трансформация и стилизация 31.01.2018 Афонина В.В. 



37 
 
 

изображения» (2 класс) 

2.  хореографическое «Танцевальные элементы в 

русском народном танце, работа с 

платочком» (4 класс) 

17.05.2018 Котлярова Н.Н. 

3.  хореографическое «Веревочка - как элемент русского 

танца» (5 класс) 

18.05.2018 Стребкова А.Н. 

4.  хореографическое «Исполнение упражнений 

классического экзерсиса в 

партере» 

17.09.2018 Махотина К.Ю. 

5.  музыкальное «Подготовка домашнего задания – 

роль родителей» 

15-

16.03.2018 

Миронова А.В. 

6.  хореографическое «Музыкально-ритмические 

упражнения на первом году 

обучения» (1 класс) 

24.10.2018 Котлярова Н.Н. 

7.  художественное «Музыка как вид искусства» (1 

класс) 

12.11.2018 Гладий Ж.Р. 

8.  художественное «Искусство оформления книги. 

Обложка» (3 класс) 

15.11.2018 Афонина В.В. 

9.  музыкальное  «Основные принципы 

формирования игрового аппарата 

у начинающего пианиста» (1 

класс) 

23.11.2018 Пайма И.С. 

10.  художественное  «Фигура человека» (1 класс) 08.12.2018 Арсланов Р.М. 

11.  театральное по учебному предмету 

«театральные игры» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» 

(1-й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

22.12.2018 Бауэр В.Н. 

12.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (2-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

23.12.2018 Бауэр В.Н. 
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13.  хореографическое по учебным предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

(группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

26.12.2018 Котлярова Н.Н. 

14.  театральное по учебному предмету 

«Художественное слово» ДОП 

«Анимация» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

26.12.2018 Бауэр В.Н. 

15.  музыкальное по учебному предмету «музыка» 

для групп раннего эстетического 

развития (1-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

22.12.2018 Ведерникова 

С.Д. 

16.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» 

(2-й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

23.12.2018 Ведерникова 

С.Д. 

17.  художественное по учебным предметам ДОП 

«Художественное творчество» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

26.12.2018 Гладий Ж.Р. 

18.  художественное по учебным предметам ДОП 

«Анимация» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

27.12.2018 Афонина В.В. 

19.  музыкальное по учебным предметам 

«сольфеджио», «музыкальная 

ритмика», «хор» для ДОП 

«Музыкальное творчество» (1-й 

год обучения, платные 

образовательные услуги) 

27.12.2018 Ведерникова 

С.Д. 

20.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (1-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

21.04.2018 Бауэр В.Н. 
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21.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» 

(1-й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

21.04.2018 Ведерникова 

С.Д. 

22.  музыкальное Открытый урок по учебному 

предмету «музыка» для ДОП 

«Раннее эстетическое развитие» 

(2-й год обучения, платные 

образовательные услуги) 

21.04.2018 Джурмий Э.И. 

23.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «рисунок» ДОП 

«Изобразительное искусство» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

21.04.2018 Архипова О.В. 

24.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «театральные игры» для 

ДОП «Раннее эстетическое 

развитие» (2-й год обучения, 

платные образовательные услуги) 

29.04.2018 Бауэр В.Н. 

25.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 2а, платные 

образовательные услуги) 

25.04.2018 Гладий Ж.Р. 

26.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

24.04.2018 Арсланов Р.М. 

 

27.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

24.04.2018 Потемкина Е.Ю. 

28.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 2б, платные 

26.04.2018 Арсланов Р.М. 
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образовательные услуги) 

29.  хореографическое Открытый урок по учебным 

предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

23.04.2018 Ильина К.В. 

30.  хореографическое Открытый урок по учебным 

предметам ДОП 

«Хореографическое творчество» 

(группа 1б, платные 

образовательные услуги) 

25.04.2018 Ильина К.В. 

31.  театральное Открытый урок по учебному 

предмету «Художественное 

слово» ДОП «Анимация» (группа 

1а, платные образовательные 

услуги) 

25.04.2018 Бауэр В.Н. 

32.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «Основы анимации» 

ДОП «Анимация» (группа 1а, 

платные образовательные услуги) 

26.04.2018 Афонина В.В. 

33.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «композиция» ДОП 

«Изобразительное искусство» 

(группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

22.04.2018 Архипова О.В. 

34.  художественное Открытый урок по учебному 

предмету «Основы 

изобразительной грамоты» ДОП 

«Анимация» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

27.04.2018 Афонина В.В. 

35.  музыкальное Открытый урок по учебным 

предметам «сольфеджио», 

«музыкальная ритмика», «хор» 

для ДОП «Музыкальное 

27.04.2018 Ведерникова 

С.Д. 
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3.3. Организация и проведение лекций, лекций-концертов 

 

№ 

п/п 

Дата проведения тема ответственный 

1. 05.02.2018 Лекция-концерт "Творчество 

Родиона Щедрина", посвященная 85-

летию композитора 

Березина И.В. 

2. 16.05.2018 Лекция-концерт "Весенняя капель" 

обучающихся хорового отделения 

Ведерникова С.Д. 
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36.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1а, платные 

образовательные услуги) 

27.04.2018 Потемкина Е.Ю. 

37.  художественное Открытый урок по учебным 

предметам ДОП «Художественное 

творчество» (группа 1в, платные 

образовательные услуги) 

27.04.2018 Арсланов Р.М. 
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3. 18.05.2018 Лекция-концерт «Историко-бытовой 

танец» (4 класс хореографического 

отделения) 

Глушкова Н.В. 

Котлярова Н.Н. 

4. 24.05.2018 Лекция-концерт, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

«Азъ, Буки, Веди…» 

Ведерникова С.Д. 

5. 16.11.2018 Лекция «Знакомство с музой танца»  Махотина К.Ю. 

6. 19.11.2018 Лекция-концерт «Знакомство с 

инструментами оркестрового 

отделения» для учащихся 

подготовительного отделения 

Ребреш О.А. 

7. 26.11.2018 Концерт-лекция об истории 

появления ударных инструментов 

«МногоШума».  

Иванов И.П. 

8. 6.12.2018  Лекция-концерт «Народная песня – 

душа народа» 

Ведерникова С.Д. 

9. 19.12.2018 Лекция-концерт «Секреты 

полифонии»  

Миронова А.В. 

 

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

конференциях, методических чтениях, 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 2018 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, публикации 

 

№ Отделение/отдел тема дата ответственный 
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п/п 

1.  фортепианный Методический доклад 

«Решение проблем 

сценического волнения у 

детей» 

18.01.2018 Моргунова Н.В. 

2.  общего 

фортепиано 

Методический доклад 

«Способность управления 

игрой» 

18.03.2018 Куклина Л.Н. 

3.  общего 

фортепиано 

Методический доклад 

«Организация движений 

пианиста, упражнения за 

инструментом» 

27.03.2018 Ханнанова Е.М. 

4.  фортепианный Методический доклад 

«Формирование мотивации 

к обучению через развитие 

творческой активности» 

28.03.2018 Моргунова Н.В. 

5.  общего 

фортепиано 

Методический доклад 

«Музыка – искусство 

звука» 

12.04.2018 Ханнанова Е.М. 

6.  хореографическое Статья «Подбор 

хореографического 

материала для сочинения 

этюдов и танцев в классе 

девочек»  

10.10.2018 Ильина К.В. 

(публикация статьи 

международном 

сетевом издании 

«Солнечный свет») 

7.  общего 

фортепиано 

Методический доклад 

«Развитие навыка игры с 

листа в первые годы 

обучения» 

30.10.2018 Куклина Л.Н. 

8.  художественное Доклад «Секреты техники 

рисования пастелью» 

21.12.2018 Саликова Е.А. 

9.  художественное Статья «Работа с 

обучающимися по 

освоению художественной 

росписи ткани – батика, как 

средство развития 

09.11.2018 Саитгалина Л.В. 

(сертификат о 

публикации на 

Всероссийском 

образовательном 
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творческого потенциала» портале 

«Просвещение» 

10.  хореографическое Доклад на педагогическом 

совете школы 

«Методическая разработка 

«Упражнения 

классического экзерсиса в 

партере как 

подготовительный этап к 

изучению классического 

танца» 

13.04.2018 Махотина К.Ю. 

11.  художественное Доклад на педагогическом 

совете школы 

«Методическая разработка 

«Обучение технике 

«перекладка» по предмету 

«Основы анимации» к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

изобразительного искусства 

«Живопись» детских школ 

искусств» (первый год 

обучения) 

13.04.2018 Наумова Н.А. 

12.  музыкальное Доклад на педагогическом 

совете школы 

«Методическая разработка 

«Об особенностях работы с 

детьми 5-8 лет с 

имплантированными 

слуховыми системами 

(кохлеарная имплантация) в 

классе ударных 

инструментов» 

13.04.2018 Иванов И.П. 

13.  музыкальное Доклад на педагогическом 13.04.2018 Дунец Т.В. 
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совете школы 

«Методическая разработка 

«Я играю на рояле». 

Начальное обучение в 

фортепианном классе» 

14.  художественное Доклад на педагогическом 

совете школы 

«Методическая разработка 

«Методические 

рекомендации по работе с 

детьми-инвалидами на 

занятиях по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству» 

13.04.2018 Гладий Ж.Р. 

15.  теоретический 

отдел 

Доклад на педагогическом 

совете школы «Учебно-

методическое пособие 

«Фонд оценочных средств: 

кроссворды, тесты и 

тестовые викторины по 

учебным предметам 

«беседы об 

изобразительном 

искусстве» и «история 

изобразительного 

искусства» к 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программе в области 

изобразительного искусства 

«Живопись» 

13.04.2018 Березина И.В. 

16.  художественное Доклад на педагогическом 

совете школы 

«Методическая разработка 

13.04.2018 Архипова О.В. 
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«Преподавание учебного 

предмета «рисунок» в 

системе реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области 

изобразительного искусства 

«Живопись» (из опыта 

работы)» 

17.  фортепианный Методический доклад 

«Организация работы 

ученика над пьесами в 

средних классах» 

19.12.2018 Лысенко И.Н. 

 

3.4.2. Участие в семинарах, конференциях, круглых столах, методических 

чтениях 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия дата территория 

проведения 

участник 

1.  Семинар «Кохлеарная имплантация – 

как средство реабилитации детей и 

взрослых с нарушенным слухом»  

10.04.2018 

 

г. Сургут Иванов И.П. 

(выдан 

сертификат 

участника) 

2.  Заседание ресурсного центра 

предметных областей «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная 

культура» по теме «Приемы и методы, 

обеспечивающие создание на уроке 

ситуации успеха и условий для 

самореализации учащегося» в МБОУ 

«СШ №5» 

13.04.2018 г. 

Нижневарто

вск 

Березина И.В. 

(выдан 

сертификат) 

3.  Семинар «Роль и пути развития 

художественно-эстетического 

образования в современном мире» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

26.10.2018-

27.10.2018 

 

г. Томск Мироненко И.П. 

(выдан 

сертификат № 

21-18 238) 
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конкурса по выявлению  талантливых и 

одаренных детей в области искусства 

«Мы рисуем мир» 

 

 

4.  Научно-практическая конференция 

«Ремесла и промыслы: прошлое и 

настоящее» 

02.03.2018 

 

г. Мегион Пришляк Л.В. 

5.  Круглый стол на тему «Развитие 

системы дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы в 

рамках VII Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского 

творчества «Уральская звезда» 

 

24.11.2018 

 

г. 

Екатеринбур

г 

Ильина К.В. 

6.  Региональная конференция органов 

исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Межведомственное 

взаимодействие как эффективная 

практика помощи детям с 

расстройствами аутистического 

спектра», секции «Сопровождение 

обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации. 

Дополнительное образование»  

29.11.2018-

30.11.2018 

 

г. Сургут Гладий Ж.Р. 

7.  Методические чтения среди 

преподавателей и концертмейстеров 

детских школ искусств города 

Нижневартовска «Актуальные вопросы 

современного образования в детской 

школе искусств» 

09.11.2018 

 

г. 

Нижневарто

вск 

Архипова О.В. 

Березина И.В. 

Гладий Ж.Р. 

Дунец Т.В. 

Иванов И.П. 

Махотина К.Ю. 

Наумова Н.А. 

 

3.4.3. Участие в методических конкурсах  
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№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

дата территория 

проведения 

участник результат 

1.  Международный конкурс 

методических и творческих 

работ  

15-

25.03.2018 

 

г. Москва Березина 

И.В.  

Диплом 

Лауреата II 

место 

2.  Международный конкурс 

методических и творческих 

работ  

15-

25.03.2018 

 

г. 

Красноярск 

Березина 

И.В.  

Сертификат 

участника 

3.  VII Региональный семинар 

«Традиции и инновации в 

системе дополнительного 

образования в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства и мультипликации 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры»  

30.03.2018 г. Мегион Архипова 

О.В. 

 

Диплом III 

степени 

4.  VII Региональный семинар 

«Традиции и инновации в 

системе дополнительного 

образования в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства и мультипликации 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры»  

30.03.2018 г. Мегион Гладий 

Ж.Р. 

Диплом II 

степени 

5.  VII Региональный семинар 

«Традиции и инновации в 

системе дополнительного 

образования в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства и мультипликации 

30.03.2018 г. Мегион Березина 

И.В. 

Диплом 

победителя I 

степени 
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Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры»  

6.  VII Региональный семинар 

«Традиции и инновации в 

системе дополнительного 

образования в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства и мультипликации 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры»  

30.03.2018 г. Мегион Саликова 

Е.А. 

Сертификат 

участника 

7.  XIX Международный 

конкурс «Творчество без 

границ» 

март-

апрель, 

2018 

г. Нижний 

Новгород 

Ребреш 

О.А. 

Диплом 

победителя I 

степени 

8.  Международный 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства» 

02.09.2018 г. Москва Ильина 

К.В. 

Диплом 

победителя 1 

место в 

номинации 

«Деятельность 

в системе 

дополнительно

го 

образования» 

9.  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Белая сова»  

17.11.2018 г. Москва Ильина 

К.В. 

Диплом 1 

место в 

номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

10.  Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации «Методическая 

разработка педагога 

18.11.2018 г. Москва Ильина 

К.В. 

Диплом за 1 

место 
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дополнительного 

образования» 

 

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. 

 

3.5. Работа с практикантами 

 

С целью формирования первичных профессиональных способностей студента на 

основе использования его теоретических знаний и практических умений в различных 

ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности специалиста, на базе 

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

педагогической, производственной практики студентам ФГБОУ ВО «НВГУ». 

В 2018 году  в рамках взаимодействия и многолетнего сотрудничества с 

образовательным учреждением высшего профессионального образования, 12 студентов 

прошли педагогическую и производственную практику (что на 7 человек больше, в 

сравнении с 2017 годом): 

Наименован

ие  

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» 

5 «Педагогическ

ое 

образование» 

(профиль 

«Образование 

с 12.02.2018 по 

26.02.2018,  

 

с 12.03.2018 по 

25.03.2018 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

Гладий Ж.Р.  

Луцевич И.П. 

Мироненко И.П.  

Саликова Е.А.  

Саитгалина Л.В. 
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в области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств») 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

1 «Педагогическ

ое 

образование» 

(профиль 

«Образование 

в области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств» 

с 09.04.2018 по 

06.05.2018 

 

 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

Гладий Ж.Р. 

Саитгалина Л.В. 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

2 «Педагогическ

ое 

образование» 

(профиль 

«Образование 

в области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств» 

с 07.06.2018 по 

30.06.2018 

Помощник 

руководителя 

творческой 

мастерской 

«Золотой 

ключик» по 

организации 

мастер-классов 

по 

изобразительном

у искусству 

Афонина В.В. 

Лисенкова О.А. 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

4 «Педагогическ

ое 

образование» 

(уровень 

бакалавриата) 

направленност

ь (профиль») 

с 12.11.2018 по 

22.12.2018 

помощник 

преподавателя 

художественных 

дисциплин 

Курач Н.Г. 

Луцевич И.П. 

Мироненко И.П. 

Саитгалина Л.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 2018 года согласно приказу от 31.08.2017 №223 преподаватель 

хореографического отделения Глушкова Н.В. и преподаватель музыкального отделения 

Лобачева Т.Ф. продолжили работу в качестве наставников над молодыми специалистами 

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 

профессионального кругозора. За период работы наставников молодые специалисты 

развили необходимые навыки и умения ведения педагогической деятельности. 

«Образование 

в области 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

искусств» 
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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 2018 году в работе жюри 11 конкурсов школьного, городского и международного 

уровня приняло участие 16 преподавателей художественного, хореографического и 

музыкального отделений (что на 6 человек меньше, чем в 2017 году): 

№ 

п.п. 

наименование мероприятия дата и место 

проведения 

участник 

1.  Работа в качестве секретаря жюри городской 

выставки-конкурса декоративно-

прикладного искусства «Навстречу друг 

другу» 

15.02.2018, 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Луцевич И.П. 

2.  Отборочный тур корпоративного фестиваля 

«Роснефть Зажигает Звезды» 

17.02.2018 

МБУ «ЦНК», г. 

Нижневартовск 

Калюжный 

Е.Н. 

 

3.  Работа в жюри отборочного тура городского 

конкурса рисунков и стихотворений «Мой 

папа самый лучший» (номинация «Конкурс 

рисунков» 

18.02.2018 

МБУ «ДК 

«Октябрь» 

Саликова Е.А. 

4.  Работа в качестве членов жюри школьного 

конкурса солистов среди обучающихся 

хореографического отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

16.03.2018 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Глушкова Н.В. 

Стребкова А.Н. 

 

5.  II районный конкурс детских работ среди 

детских школ искусств «Любимый район в 

палитре красок», посвященный 90-летию 

образования Нижневартовского района 

29.03.2018, 

управление 

культуры 

администрации 

Нижневартовского 

Курач Н.Г. 
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района 

6.  Секретарь жюри выставки-конкурса 

творческих работ  «Сделай правильный 

выбор» 

27.04.2018, 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Луцевич И.П. 

7.  Жюри школьного конкурса «Радуга 

творчества» 

19.09.2018 Березина И.В. 

Саитгалина 

Л.В. 

8.  Секретарь жюри городского конкурса 

детского художественного творчества 

 «Нижневартовск – город будущего. Я в 

ответе за мой город, мою планету» 

 

09.11.2018, 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Луцевич И.П. 

9.  Работа в качестве члена жюри I окружного 

фестиваля-конкурса национальных культу 

«АРТ-ФЕСТИВАЛЬ – 2018» 

 

15-16.11.2018, 

МБУ «Дворец 

Искусств», г. 

Нижневартовск 

Бауэр В.Н. 

10.  Член экспертного совета Международного 

конкурса изобразительного искусства «Я – 

художник» 

12.11.2018 Саитгалина 

Л.В. (выдано 

свидетельство) 

11.  Жюри школьного конкурса «Праздник к нам 

приходит» 

11.12.2018 Дубовская Л.В. 

Курач Н.Г. 

Маркова И.П. 

Саитгалина 

Л.В. 

 

В таблице представлены сравнительные данные о проведенных мероприятиях в 

рамках методической работы: 

 2016 2017 2018 

Мастер-классы проведено - 38 

принято 

участий - 17 

проведено - 28 

принято 

участий - 31 

проведено – 95 

принято участий 

- 43 

Открытые уроки 32 59 37 

Методические доклады, разработки, 

публикации 

6 11 17 
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Лекции, лекции-концерты проведено - 11 проведено - 10 проведено - 9 

Участие в конкурсах методических 

работ 

2 конкурса, 4 

участника 

3 конкурса, 2 

участника 

10 конкурсов, 10 

участников 

Участие в семинарах, конференциях 

и др. 

6 мероприятий, 

12 участников 

8 мероприятий, 

7 участников 

7 мероприятий, 

13 участников 

Работа с практикантами 6 практикантов 5 практикантов 12 практикантов 

Работа в жюри 7 конкурсов, 9 

участников 

16 конкурсов, 

22 участника 

11 конкурсов, 16 

участников  

 

 

 

 

Таким образом, в 2018 году отмечается значительный рост показателя проведенных 

мастер-классов (на 67), посещенных мастер-классов (на 12), участий в методических 

конкурсах. 

Учреждение продолжает предоставлять возможности для прохождения различных 

видов практик студентами профессиональных образовательных организаций и (или) вузов 

отрасли культуры. 

Педагогические работники в 2018 году продемонстрировали творческую 

активность и рост профессионального мастерства, в том числе, посредством 

мастер-

классы 

(проведен

о) 

открыты 

уроки 
доклады 

конкурсы 

методичес

ких работ 

семинары

, 

конферен

ции и др. 

работа с 

практика

нтами 

конкурсы 

с 

участием 

в жюри  

2018 95 37 17 10 7 12 11

2017 28 59 11 3 8 5 16

2016 38 32 6 2 6 6 7
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представления педагогического опыта на городских, окружных, семинарах, что является 

одним из показателей уровня методической работы педагогических работников школы. 

В качестве рекомендаций необходимо обозначить необходимость увеличения 

проводимых открытых уроков. 

 

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 в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы».  

Поощрение одарённых детей проводится также через публикации в средствах 

массовой информации: размещение информации о достижениях детей на сайте школы, в 

социальных сетях, в средствах массовой информации.  

В 2018 году проводилась систематическая  работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей через их участие в конкурсных мероприятиях международного, 

российского, регионального, окружного и городского уровней. 

В 70 конкурсных мероприятиях приняло участие 1409 обучающихся. 

Побед - 348, в том числе, лауреатов – 267, из них: 

ГРАН – ПРИ – 4; 

лауреатов 1 степени – 94,  

лауреатов 2 степени – 82,  

лауреатов 3 степени – 87. 

Дипломантов – 81; 

дипломы участников – 107. 

 

Статус 

конкурса 

Всего 

побед 

ГРАН-

ПРИ 

Лауреат

ов I 

степени 

Лауреатов 

II степени 

Лауреат

ов 

III 

степени 

Дипломан

тов 

Дипло

мы 

участн

иков 
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междунаро

дные 

161 3 66 37 39 16 20 

всероссийс

кие 

45 0 4 9 5 27 24 

региональн

ые 

17 0 0 3 10 4 2 

окружные 22 0 3 2 

 

6 11 1 

муниципал

ьные 

103 1 21 31 27 23 60 

ИТОГО 348 4 

 

94 82 87 81 107 

 

 

 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году увеличилось количество конкурсных 

мероприятий на 15 мероприятий, увеличение составило – 27%. Количество участников 

увеличилось на 300 человек, увеличение составило – 40%.  Количество побед увеличилось  

на 91, увеличение составило 35%. Увеличение количества мероприятий в 2017 прямо 

пропорционально отразилось на увеличении количества участников. При анализе 

показателей по конкурсным мероприятиям за три года (2016-2017-2018) выявлен 

стабильный показатель соотношения количества побед с количеством конкурсных 

мероприятий. 

Таблица показателей 

4 

94 

82 

87 

81 

107 

Результаты конкурсных мероприятий 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Дипломанты 

Дипломы участиников 
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по конкурсным мероприятиям за период 2016 -2018 годы 

 

Календарный 

год 

количество 

конкурсных 

мероприятий 

количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в конкурсных 

мероприятиях 

количество побед 

2016 40 680 150 

2017 60 1009 257 

2018 70 1409 348 

 

В  2018 году наблюдаются стабильные изменения в сторону увеличения по всем 

показателям. Конкурсные мероприятия 2018 года представлены в приложении 2. 

В 2018 году в городе Суздале состоялась 1 смена XXVI Международной Летней 

творческой школы «Новые имена», в которой приняли участие обучающаяся 

художественного отделения Маликова Элина (преподаватель Лобачева Татьяна 

Федоровна).  

Обучающиеся хореографического отделения Детской школы искусств  № 2 города 

Нижневартовска  вошли в число лауреатов премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и муниципальной премии «Юные таланты Самотлора»: 

Евграфова Надежда, Руднева Евгения, Минина Евгения, Минина Александра 

(преподаватель Глушкова Н.В.). 

В 2018 году организованы две персональные выставки обучающихся 

художественного отделения: 

- персональная выставка творческих работ «Весь мир в моей палитре» 

обучающегося художественного отделения, участника проекта социокультурной 

реабилитации «Мы под одним небом» Копылова Аркадия (преп. Гладий Ж.Р.) 26.09.2018 - 

18.10.2018; 

- персональная выставка творческих работ обучающегося художественного 

отделения 5 класса Малашинского Семена (преп. Архипова О.В.) (16.11.2018 - 

31.12.2018). 

На музыкальном отделении состоялся сольный концерт Пузиной Алисы, 

обучающейся оркестрового отдела «Музыка объединяет сердца» (23.04.2018).  

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

выявлению и поддержке одаренных детей, сохранен стабильный показатель конкурсных 
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достижений обучающихся, осуществляется системный подход в работе с одарёнными и 

талантливыми детьми. В 2018 году 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 2018 году  улучшен по сравнению с 2016 и 2017 годами. 

 

5. Творческие коллективы 

 

На конец 2018 года на базе школы искусств действует 32 творческих коллектива с 

охватом 380 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 домристов «Наигрыш» 

4. Ансамбль домристов «Перезвон» 

5. Трио «Частушка» 

6. Ансамбль народных инструментов «Самотлорские кружева». 

7. Ансамбль скрипачей (младший состав) 

8. Ансамбль скрипачей (старший состав) 

9. Ансамбль скрипачей «Каприс» 

10. Ансамбль скрипачей «Квинта» 

11. Ансамбль флейтистов «Ноктюрн» 

12. Ансамбль флейтистов «Пикколо» 

13. Ансамбль флейтистов «Рондо» 

14. Арт-балет «Тандем» 

15. Вокальный ансамбль «Bella-voce 

16. Дуэт баянистов «Диво» 

17. Дуэт баянистов «Забава» 

18. Дуэт виолончелистов 

19. Дуэт скрипачей 

20. Дуэт флейтистов «Барокко» 

21. Младший оркестр народных инструментов 

22. Старший оркестр русских народных инструментов 
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23. Студия балета «Тандем» 

24. Студия мультипликационных фильмов «Сёхри-хохри» 

25. Театральный коллектив «Подмостки» 

26. Театральный коллектив «Чердачок» 

27. Хореографический ансамбль «Визави» 

28  Хореографический ансамбль «КалинА» 

29. Хореографический ансамбль «Лантана» 

30. Эстрадно-симфонический оркестр 

31. Ансамбль ударных инструментов «Crossdrams» 

32. Эстрадный ансамбль «Многошума»   

 

В 2018 году наиболее значимыми наградами творческих коллективов стали:  

- Гран-При Международного хореографического конкурса и школы танца «Танцевальная 

орбита» (г. Сочи) - хореографический ансамбль «Дивертисмент» (руководитель – 

Глушкова Н.В.); 

- Гран-При X Международного фестиваля-конкурса дружбы, спорта и искусства «Розы 

Болгарии» (г. Китен, Болгария) - хореографический ансамбль «Дивертисмент» 

(руководитель – Глушкова Н.В.); 

- Гран-При Открытого городского конкурса «Времена года» (г. Нижневартовск) – 

эстрадно-симфонический оркестр (руководитель – Пузин О.А.); 

- Гран-При Международного конкурса-фестиваля «Звездный триумф» (г. Нижневартовск) 

- хореографический ансамбль «Визави» (руководитель – Стребкова А.Н.). 

Таким образом, в 2018 году отмечено увеличение состава творческих коллективов 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» с привлечением большего количества детей из 

числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств. Одним из показателей качества получаемого образования является высокая 

оценка исполняемых номеров в конкурсных мероприятиях различного уровня.  

 

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: 
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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». 

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 2018 году родительские собрания проводились в соответствии с планом 

учреждения. Проведено 112 родительских собраний. 

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; 
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- 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; 

- организация и подготовка проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Тематические родительские собрания включают важные вопросы воспитания детей 

в сфере искусства: 

- о роли искусства в воспитании подрастающего поколения  

- информирование родителей о  направлениях творческой  деятельности  

учреждения  

- приобщение  детей к музыкальному искусству в семье  

- культурно-просветительская работа среди родителей, вовлечение родителей в мир 

искусства 

- об использовании  компьютерных технологий в обучающей деятельности 

- о вопросах предупреждения употребления спиртных напитков, психотропных и 

наркотических веществ, жестокого обращения с детьми, по предупреждению травматизма 

детей, по безопасности, 

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

здоровый образ жизни. 

В течение 2018 года проводилась активная работа с родителями обучающихся  

- по профилактике травм, получаемых несовершеннолетними в быту; 

- по сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

- по соблюдению гигиенических норм, профилактике педикулеза. 

В течение 2018 года активно велась работа по информированию родителей по 

вопросам предупреждения употребления спиртных напитков, психотропных и 

наркотических веществ, жестокого обращения с детьми, по предупреждению травматизма 

детей, по безопасности, безопасности детей: автобезопасность, интернет – безопасность, 

здоровый образ жизни: 

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 
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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. 

 

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 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 2018 году, сохраняя традиции межведомственного взаимодействия, учреждение 

укрепило сотрудничество с образовательными и общественными организациями города. 

С целью расширения творческого пространства учреждения осуществляется 

сотрудничество с факультетом искусств и дизайна  ФГБОУ ВО «НВГУ»: участие 

преподавательского состава в работе жюри выставок-конкурсов городского уровня, 

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

организуемых МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» с участием преподавателей и  

студентов и ФГБОУ ВО «НВГУ»; организация на базе художественного отделения 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» педагогической практики студентов. 
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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. После проведения тематической площадки «Культурное 

наследие как устойчивый ресурс развития общества» городского форума общественных 

организаций - успешно развиваются творческие связи с нижневартовским городским 

отделением общественной организации «Спасение Югры» .   

Привлечены к участию в конкурсах преподаватели и обучающиеся из 31 

образовательного учреждения города: МБОУ «СШ №2-многопрофильная»; МБОУ «СШ 

№3»; МБОУ «СШ №5»; МБОУ «СШ №7»; МБОУ «СШ №8»; МБОУ «СШ №10»; МБОУ 

«СШ №11»; МБОУ «СШ №12»; МБОУ «СШ №13»; МБОУ «СШ №14»; МБОУ «СШ 

№15»; МБОУ «СШ №17»; МБОУ «СШ №18»; МБОУ «СШ №19»; МБОУ «СШ №21»; 

МБОУ «СШ №22»; МБОУ «СШ №23»; МБОУ «НШ №24»; МБОУ «СШ №30»; МБОУ 

«СШ №31»; МБОУ «СШ №40»; МБОУ «СШ №42»; МБОУ «Гимназия №1»; МБОУ 

«Гимназия №2»; КОУ НШООВЗ№1; МАДОУ г. Нижневартовска  ДС №17 «Ладушки»; 

МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот»; МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»; Региональная 

ассоциация русской культуры «Славяне Сибири»; БУ СПО Нижневартовский 

строительный колледж; МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1»; МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №3». 

В 2018 году продолжено сотрудничество с Межрегиональным благотворительным 

общественным Фондом «Новые имена». В 2018 году приняли участие в летней творческой 

школе «Новые имена» в г. Суздале преподаватель музыкального отделения Лобачева Т.Ф. 

и обучающаяся Маликова Элина. 

В 2018 году продолжилось культурное сотрудничество с Департаментом 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Специалисты мастерской «Югорский сувенир» МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» приняли участие в XVII Специализированной туристско-

этнографической выставке  «Югратур – 2018», на котором состоялся  обмен опытом с 

ведущими мастерами Ханты-Мансийского автономного округа и России. Также, в рамках 

сотрудничества, стало участие коллектива мастерской в Международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ – 2018» в городе Екатеринбурге. 
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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. Беслан, мы помним!». 

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 

2018 году создано 5 анимационных работ с участием преподавателей и обучающихся. 

Руководителем студии Луцевич И.П. проведен мастер-класса «Съемка 

мультфильма в технике перекладки  «Профилактика рискованного поведения» для детей, 

находящихся в социально опасном положении, бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Кардея». Совместно с телекомпанией «Самотлор» создан совместный проект на 

тему «Диабет первого типа у школьников». Автором идеи выступила Давлетшина Лилия. 

Проект создан при содействии Управления по взаимодействию со СМИ администрации 

города Нижневартовска. Фрагменты анимации подготовили обучающиеся МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2»: Фирхова Екатерина, Шмигельская Полина, Яцина 

Елизавета. 

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 2018 года проводилось продвижение сувенирной продукции 

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

https://www.youtube.com/watch?v=eGqsVUNGP1E&featu..
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Нижневартовска с культурой малочисленных народов Севера и искусством керамики. 

Изготовлено 394 сувенирных 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 112 мастеров из городов и поселений Российской Федерации 

(что на 52 мастера меньше, чем в 2017 году).  

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 трех 

последних лет. 

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 13 детей-инвалидов на художественном и театральном отделениях по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области декоративно-

прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства», по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись», по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

театрального искусства «искусство театра». 

В 2018 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. 

Обучающиеся учреждения активно принимают участие в праздничных 

мероприятиях, организованных учреждениями города: церемония открытия точки доступа 
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к информационным ресурсам «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

презентация книги В.П. Овсянникова-Заярского «Сибирь моя –ты свет моей любви» (МБУ 

«Библиотечно-информационная система»), праздничная программа посвященная Дню 

матери, праздничное мероприятие «Ритм гор», праздничное мероприятие ко Дню 

украинской культуры (МБУ «ЦНК»), благотворительный концерт «Твори добро», 

праздничный концерт ко Дню округа, праздничные концерты ко Дню защитника 

Отечества, праздник «Детство – чудная страна», «Славянский праздник», праздничное 

мероприятие посвященное Дню работников культуры, праздник «День славянской 

письменности» (МБУ «Дворец искусств»), торжественное открытие Полуфинала 

Первенства России по волейболу (МАУ г. Нижневартовска «ДСС»). 

В 2018 году сохранились традиции проведения городских выставок в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нижневартовске на 

2014-2020 годы».  

 
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. 
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Ежегодный благотворительный проект осуществляется в дни зимних каникул в 

Окружной клинической детской больнице города Нижневартовска.  В январе 2018 года 

проведен мастер-класс по бумагопластике преподавателем художественного отделения  

Афониной В.В. для маленьких пациентов, проходящих лечение в онкогематологическом 

отделении.  

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

активный участник мероприятий, проводимых учреждениями культуры в рамках 

деятельности по развитию культуры малочисленных народов Севера. Так была  открыта 

Ретроспективная выставка декоративно-прикладного искусства «Рукотворный мир Югры» 

в выставочном зале МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр 

города Мегиона». 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-

классы по гончарному ремеслу и изготовлению национального оберега на «Региональном 

фестивале отцов», участие в окружном проекте в 17-ой туристской этнографической 

выставке – ярмарке «Югра-тур» в городе Ханты-Мансийск.      Со своей экспозицией 

мастерская «Югорский сувенир» приняла участие в Межрегиональной 

специализированной выставке «Нижневартовск. Нефть. Газ – 2018».  

Опыт скульптурного искусства в 2018 году приобрел масштабы уличных проектов 

– снежная скульптура символа наступающего года «Год семьи» – хантыйская семья 

изготовлена на территории МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» преподавателем 

художественного отделения Арслановым Р.М. 

В 2018 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  

112 мастеров из 18 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. 

 

9. Концертно-выставочная деятельность 

 

Концертно-выставочная деятельность обучающихся и преподавателей – это 

неотъемлемая часть образовательной деятельности Детской школы искусств №2, 
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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 2018 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. 

К совместным городским культурным проектам относится   проект  Городского 

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

обучающиеся и преподаватели.  

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 2018 году. 

В 2018 году, как и в предыдущие 2016-2017 годы, проводились фестивали 

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

создающие благоприятные условия для работы педагогического коллектива с семьей, с 

родителями.  

В 2018 году с целью музыкального воспитания обучающихся прошла творческая 

встреча «Музыка - источник вдохновения» с Георгием Поповым, выпускником 

музыкального отделения МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2».  
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В 2018 году продолжаются концертные проекты, один из которых -  «Музыкальная 

гостиная» - концерт обучающихся и преподавателей.  

В 2018 году прошли юбилейные концерты – преподавателей - творческий вечер 

преподавателя по классу баяна Марцурта Бакирова «Зимняя карусель»; творческий вечер 

преподавателя по классу скрипки Ребреш Ольги Анатольевны «Мелодия скрипки»; 

сольный концерт юной виолончелистки Алисы Пузиной «Музыка объединяет сердца»; 

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. Музыканты исполняют репертуар, сложившийся в результате творческих 

поисков и  исполнительского опыта. 

Ответственным концертным мероприятием школы искусств является отчетный 

концерт «Любимый город!», в котором объединяются лучшие достижения преподавателей 

и обучающихся. В 2018 году он состоялся  в большом зале «ДШИ №1». Участники 

юбилейного концерта – обучающиеся Детской школы искусств № 2 -  лауреаты и 

дипломанты исполнительских конкурсов, обладатели Гран-при международных и 

всероссийских конкурсов. Отчетный концерт школы искусств готовится весь учебный 

год, начинается работа с выбора репертуара, сюжетной линии проекта. Отчетный концерт 

хореографического отделения «Радуга танца» по традиции прошел на сцене ДК 

«Октябрь». В 2018 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.  

Стоит отметить концерт для родителей обучающихся «Знакомство с 

инструментами оркестрового отделения», на котором все присутствующие познакомились 

с познакомившись с музыкальным наследием и инструментами симфонического оркестра.  

Среди ежегодных и традиционных выставочных проектов прошедших 2018 году 

стоит отметить выставки 2018 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 
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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: Иван Владимирович 

Демьяненко – преподаватель кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства 

ФГБОУ ВО «НВГУ», член Союза дизайнеров России; Дмитрий Николаевич Кондратенко 

– учебный мастер кафедры архитектуры, дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО 

«НВГУ»; Зенфира Юнусовна Валеева – руководитель Нижневартовской городской 

татарской общественной организации «Ватан» (Отечество). 

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

весенний период: выставка работ  художников города Нижневартовска «Нижневартовские 

сезоны. Весна - 2018». Экспозиция выставки состояла из более 80 работ художников 

города в разлчиных техниках. Весенняя выставка 2018 года отличается активным 

участием художников из города Мегиона и села Большетархово. Осенний выставочный 

проект-выставка  «Нижневартовские сезоны. Осень - 2018» представила вниманию гостей 

и жителей города 81 работу 35 художников, в том числе студенты, выпускники и 

преподаватели факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного 

университета в честь 30-летия высшей школы города. Активное участие в выставке 

приняли участие бывшие выпускники, а ныне преподаватели и руководящий состав 

Детских школ искусств города Нижневартовска: Лилия Саитгалина, Жанна Гладий, 

Руслан Арсланов, Наталья Наумова, Мироненко Ирина, Олеся Архипова, Николай Курач. 

Среди значимых в 2018 году выставочных проектов школы искусств: 

- персональная выставка творческих работ «Весь мир в моей палитре» 

обучающегося художественного отделения, участника проекта социокультурной 

реабилитацииа «Мы под одним небом» Копылова Аркадия (преп. Гладий Ж.Р.); 

- городской конкурс детского художественного творчества «Нижневартовск - город 

будущего. Я в ответе за мой город, мою  планету!», проведенный  в рамках мероприятий 

по проведению Года добровольца (волонтера) в 2018 году в России. В конкурсе приняли 

активное участие образовательные учреждения города Нижневартовска и дошкольное 

образовательное учреждение. 

- городская выставка-конкурс творческих работ «Сделай правильный выбор», 

проведенная в рамках  муниципальной программы «Комплексные меры по пропаганде 

здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе 

Нижневартовске на 2016-2020 годы». При сотрудничестве с управлением по вопросам 

безопасности, законности и правопорядка администрации города Нижневартовска. К  
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активному участию в выставке привлечены обучающихся учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных школ города Нижневартовска. В работах 

прослеживалась информационная насыщенность по заявленной теме, а также значимость 

мероприятия, ориентированное на  вопросы пропаганды здорового образа жизни 

(физически активная жизнь, воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков). 

Выставочные проекты не обходят стороной знаменательные события, одно из 

которых - выставка детских художественных работ, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне, «Мой прадед был героем». Экспозиция выставки состояла из 29 

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 обучающихся художественного 

отделения Малашинского Семена, Омельченко Марии (преп. Архипова О.В.) и 

Добродомовой Юлии «Мироненко И.П.), а также выставки «Полет фантазий», 

«Академический натюрморт. Живопись»,  «Декоративный пейзаж», «Мы дети природы», 

«Академический рисунок», «Академический натюрморт. Рисунок», «Академический 

натюрморт», «Моя Россия», «Образы и персонажи», «Рассказы о лете», «гравюра на 

картоне», «Текстильные сказки», «Огонь – друг и враг мой», тпостоянно действующая 

выставка работ обучающихся отделения платных образовательных услуг «Веселые 

картинки». 

Ежегодный масштабный проект школы искусств - выставка декоративно-

прикладного искусства «Город мастеров» в рамках 43-го фестиваля искусств труда и 

спорта» реализован в 2018 году , который  собрал 7752 зрителей из числа жителей и 

гостей города Нижневартовска. В ней приняли участие 112 мастеров из 18 городов и 

поселений Российской Федерации. В рамках «Города мастеров « прошло 16 мастер-

классов, участие в которых приняли 204 жителя и гостя города. 

 

  Сравнительная таблица количества по количеству мероприятий за 3 года 
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Календарный год количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

зрителей 

2016 152 3424 14977 

2017 181 3451 15976 

2018 182 3640 16620 

 

В 2018 году школа искусств добилась высоких количественных показателей по 

количеству проведенных мероприятий. По сравнению с 2017 годом увеличилось 

количество мероприятий – на 1, количество участников – на 189 человек, зрителей 

увеличилось – на 644 человека (Приложение 3). 

 

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 2018 г.   81 человека. 

Управленческий аппарат составляет – 8 человек.  

Педагогический персонал – 48 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал – 13 человек. 

Обслуживающий персонал – 12 человек.  
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Наряду со всеми факторами немаловажную роль занимает образование кадров. 

Образование свидетельствует о потенциале сотрудников и его квалификации. Рассмотрим 

уровень профессионализма кадрового состава:  

Высшее образование - 58 человек, в том числе: педагогические работники – 40 

человек; руководители – 8 человек; учебно-вспомогательный персонал – 8 человек; 

обслуживающий персонал – 2 человека.   

Среднее профессиональное образование – 17 человек. В том числе: педагогические 

работники – 8 человек; учебно-вспомогательный персонал - 5 человек; обслуживающий 

персонал - 4 человек. 

Среднее (полное) общее образование - 6 человек из обслуживающего персонала.  

 

Педагогический 
персонал 

48 человек 

Внешние 
совместители 

 11 человек 

Обслуживающий 
персонал  

11 человек 

Учебно-[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]вспо

могательный 
персонал  

13 человек 

Управленчкский 
персонал 
 8 человек 

Численность сотрудников  
81 человек 

58 человек 

17 человек 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

человек 

Образование сотрудников 
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В 2018 г. семинары, мастер-классы прослушали 49 человек (60 % от всей 

численности работников), в том числе 41 преподаватель (85 %). 

Квалификационные категории педагогического персонала. 

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 2018 году аттестовано 7 человек. Из них получили высшую квалификационную 

категорию 6 человек, первую категорию – 1 человек.  

 

Почетные звания имеют следующие сотрудники МАУДО г. Нижневартовска 
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«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»; 

Лобачева Татьяна Федоровна, преподаватель по классу фортепиано награждена 

значком Министерства культуры СССР «За отличную работу».  

Имеют Почетные грамоты и Благодарности на уровне Министерства культуры 

Российской Федерации, Думы Тюменской области, Думы ХМАО-Югры и Губернатора 

ХМАО-Югры следующие сотрудники: 

Горина Наталья Васильевна, директор награждена Благодарностью Губернатора 

Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Бакирова Эльвира Энверовна, преподаватель награждена Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы; 

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; 

Мироненко Ирина Петровна, преподаватель, награждена Благодарностью 

Губернатора Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

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 
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областной Думы; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель награждена Благодарностью Губернатора 

Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

В таблице представлены сведения о награждении сотрудников: 

Название награды 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Почетные звания  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

   

Благодарность Губернатора автономного округа 2   

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа 

 1  

Благодарственное письмо Председателя Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа 

   

Почетная грамота директора Департамента 

культуры автономного округа 

   

Благодарность директора Департамента культуры 

автономного округа 

 4 7 

Почетная грамота Тюменской областной Думы  1  

Благодарственное письмо Тюменской областной 

Думы  

 2  

Муниципальный юбилейный нагрудный знак  9  

Почетная грамота Главы города Нижневартовска 1 1 1 

Благодарность Главы города Нижневартовска  1 1 

Благодарственное письмо Думы города 

Нижневартовска 

 1  

Благодарственное письмо Председателя Думы 

города Нижневартовска 

  3 

Почетная грамота администрации города 

Нижневартовска   

2   

Благодарственное письмо администрации города 

Нижневартовска   

4 1 2 

Итого  9 21 14 
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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. 

 

 

 

11. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует школьная  библиотека. Работа библиотеки организована на 

основании следующих локальных актов:  

Положением о библиотеке; 

Правилами пользования библиотекой. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает школа. Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и других категорий 

читателей в соответствии с их информационными запросами. 
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Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 

регистрационная картотека. 

Фонды библиотеки отражены в алфавитном каталоге. По мере поступления новой 

литературы они постоянно дополняются. 

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы, 

изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые преподавателями, 

выявляются, анализируются их информационные потребности. 

В 2018 году было закуплено 50 книг на сумму 17200,00 рулей, списано 21 книга на 

сумму 2226,21. Обновление фонда  составило 0,5% по сравнению с прошлым годом.  

В таблице представлены итоги движения фонда за 2016-2018 годы 

Итоги движения фонда 2016 г. 

 

  

Отделение (отдел) кол-

во 

обуча

ющих

ся в 

2016г

оду, 

чел. 

всего 

экземпляров 

книг брошюр диски инвентарь 

  

  

шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумм

а 

шт. сумм

а 

  

Состоит на 

31.12.2016 
  

641

6 

742727

,87 

431

6 

561633

,60 

161

5 

87402,

84 
480 

80254

,09 
5 

13437

,34 

  

поступление за 

2016г. 
  256   186 

78198,

42 
68 

9274,8

4 
    2 

5025,

34 

  в том числе:                       

  

Музыкальное 

отделение 
306     

533

6 
      395   3   

  

Театральное 

отделение 
64     283       15       

  

Хореографическое 

отделение 
218     159       28       

  

Изобразительное 

искусство 191 
    430       32   1   

  Декоративно-     208       10   1   



80 
 
 

прикладное 

искусство 

  Итого: 779                     

 

Итоги движения фонда 2017 г. 

 

  

Отделение (отдел) кол-

во 

обуча

ющих

ся в 

2017г

оду, 

чел. 

всего 

экземпляров 

книг брошюр диски инвентарь 

  

  

шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма ш

т. 

сумма 

  

Состоит на 

31.12.2017 
  

641

6 

742727

,87 

431

6 

561633

,60 

161

5 

87402,

84 
480 

80254,

09 
5 

13437,3

4 

  

поступление за 

2017г. 
  256   186 

78198,

42 
68 

9274,8

4 
    2 5025,34 

  в том числе:                       

  

Музыкальное 

искусство 
326     

533

6 
      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                     

 

Итоги движения фонда 2018 г. 

 



81 
 
 

  

Отделение (отдел) кол-

во 

обуча

ющих

ся в 

2018г

оду, 

чел. 

всего 

экземпляров 

книг брошюр диски инвентарь 

  

  

шт. сумма шт. сумма шт. сумма шт. сумма ш

т. 

сумм

а 

  

Состоит на 

31.12.2018 
  

644

5 

757701

,66 

434

7 

577009

,39 

161

3 

87000,

84 
480 

80254,

09 
5 

13437

,34 

  

поступление за 

2018г. 
  

 
  50 

17200,

00 
        

  
списано за 2018г.       19  

1824,2

1  
2  402,00          

  

Музыкальное 

искусство 
322     

536

5 
      395   3   

  

Театральное 

искусство 
44     283       15       

  

Хореографическое 

искусство 
199     159       28       

  

Изобразительное 

искусство 

197 

    430       32   1   

  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

    208       10   1   

  Итого: 762                     

 

увеличение библиотечного фонда составило 0,5% по сравнению с прошлым годом. 

    

 

2016 г. 

       

   

 

 

1 

Музыкальн

ое искусство 

4

851 

 

2 

Театрально

е искусство 

2

83 

 

1 Музыкальное 
искусство 

2 Театральное 
искусство 

3 
Хореографическое 
искусство 
4 
Изобразительное 
искусство 
5 Декоративно-
прикладное 
искусство 
6 Диски 

7 Инвентарь 
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3 

Хореограф

ическое искусство 

1

59 

 

4 

Изобразите

льное искусство 

4

30 

 

5 

Декоративн

о-прикладное 

искусство 

2

08 

 

6 
Диски 

4

80 

 7 Инвентарь 5 

 

  Итого: 

6

416 

 

    

           

    

2017 г. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

1 

Музыкальн

ое искусство 

4

851 

         

2 

Театрально

е искусство 

2

83 

         

3 

Хореограф

ическое искусство 

1

59 

         

4 

Изобразите

льное искусство 

4

30 

         

5 

Декоративн

о-прикладное 

искусство 

2

08 

         

6 
Диски 

4

80 

         7 Инвентарь 5 

         

  Итого: 

6

416 

         

1 Музыкальное 
искусство 

2 Театральное 
искусство 

3 
Хореографическое 
искусство 
4 
Изобразительное 
искусство 
5 Декоративно-
прикладное 
искусство 
6 Диски 

7 Инвентарь 
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2018 г. 

       

   

 

 

1 

Музыкальн

ое искусство 

4

880 

 

2 

Театрально

е искусство 

2

83 

 

3 

Хореограф

ическое искусство 

1

59 

 

4 

Изобразите

льное искусство 

4

30 

 

5 

Декоративн

о-прикладное 

искусство 

2

08 

 

6 
Диски 

4

80 

 7 Инвентарь 5 

 

  Итого: 

6

445 

 

    

    

    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. 

1 Музыкальное 
искусство 

2 Театральное 
искусство 

3 
Хореографическое 
искусство 

4 Изобразительное 
искусство 

5 Декоративно-
прикладное 
искусство 

6 Диски 



84 
 
 

На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные инструменты 

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

деятельности: 

1 Альт скрипичный Хоффнер                                          1 шт. 

2 Аккордеон Скандалли                                         1 шт. 

3 Аккордеон ¾ Паула 1 шт. 

4 Аккордеон ¾ Эксельсиор 3 шт. 

5 Аккордеон 2 Эксельсиор 2 шт. 

6 Баян АККО Юниор Супер  2 шт. 

7 Виброфон                                       1 шт. 

8 Ксилофон 1 шт. 

9 Литавры 1 шт. 

10 Пианино Петрофф 13 шт. 

11 Скрипка «Rudolf» 2 шт. 

12 Баян Пижини 1 шт 

13 Экран с электроприводом 1 шт 

14 Печь для обжига 2 шт. 

15 Гончарный круг 2 шт. 

16 Мультимедийное оборудование 1 шт 

17 Система звукозаписи 1 шт. 

18 Интерактивная доска     3 шт. 

19 Труба 5 шт.                                                                                                                                                         

20 Саксофон   13 шт 

21 Блок флейты                                                                                 15 шт 

22 Флейты 11 шт. 

23 Виолончель   23 шт. 

24 Скрипка   35 шт. 

25 Баяны 38 шт. 

26 Аккордеоны 29 шт. 

27 Рояли 7 шт. 

28 Пианино 46 шт 

29 Скрипка Ханты Нерпь 1 шт. 

30 Скрипка Ханты НарсьЮх 1 шт. 

31 Кларнет 4 шт. 

1
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32 Тромбоны 3 шт. 

33 Валторны 2 шт. 

34 Гитары 19 шт. 

35 Усилитель гитар 5 шт. 

36 Домры 52 шт. 

37 Балалайки 37 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. 

 

          За счет средств целевых программ и средств депутатов: приобретены 1 балалайка, 1 

кларнет, 2 саксофона, мебель (шкафы, столы, стулья, стеллажи), хореографические 

костюмы (репетиционные пачки – 10 шт.) – на 880,6 тысяч рублей. 

За  счет внебюджетных средств на 172,76 тысячи рублей приобретены: 1 проектор, 

3 очистителя воздуха, 50 единиц специальной литературы,  15 штук огнетушителей, 20 

торговых столов, 2 жестких диска, 6 единиц хозяйственного инвентаря.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

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

 

1. В соответствии с Программой развития учреждения, мероприятиями 

«дорожной карты» по перспективному развитию МАУДО г. Нижневартовска «Детская 

школа искусств №2», образовательной программой и планом работы школы в учреждении 

осуществляется плодотворная работа по сохранению и развитию 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. В 2018 году школа приступила к реализации  новых дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств («Искусство театра» и 

«Декоративно-прикладное творчество»), что позволило  создать  дополнительные условия 

для выявления одаренных детей в области искусств увеличить количество обучающихся, 

занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам до 85 %, что 

находится выше показателей развития ДШИ на федеральном уровне. 

2. Успешная  реализация предпрофессиональных программ в области искусств  

привела к значительному росту количества привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего 

числа детей обучающихся школы. 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  

3. Созданные условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

обеспечили  успешное освоение дополнительных общеобразовательных программ и 

участие детей-инвалидов в выставочной деятельности, конкурсах и фестивалях. 

Реализация образовательных программ, отличающихся содержательностью, 

вариативностью и  гибкостью использования, позволяет добиваться успехов в обучении 

независимо от  природных способностей и возможностей. 

4. В результате системной работы повышается кадровый потенциал школы, 

который обладает достаточным уровнем образования и квалификации для реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусств. Активная форма распространения передового педагогического опыта через 

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

на уровне региона) по вопросам художественного воспитания, инклюзивного образования,  
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развития анимации и декоративно-прикладного искусства - формирует положительный 

имидж школы на уровне региона, способствует укреплению позиций школы.  

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

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

системы художественного образования способствует созданию крепких основ 

методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Организация мастер-классов по керамике вносит практический вклад в развитие 

декоративно-прикладного искусства в городе и регионе. 

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

художественного образования, проводится через ежегодное внедрение творческих и 

социальных проектов - позволяет находиться учреждению в постоянном режиме развития, 

вносить серьезный вклад в художественно-эстетическое, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, противодействия экстремизму, терроризму силой искусства. 

Организация и проведение городских конкурсных и выставочных проектов способствует 

созданию в учреждении условий развития экспериментальной площадки для новых 

творческих и инновационных  проектов.  

6. 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 

7. За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, целевых 

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

оснащение материально-технической базы художественного, музыкального и 

хореографического отделений, проведены работы по сохранению условий доступности и 

качества оказания образовательных услуг. 

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

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

социокультурных отношений. Расширение круга взаимодействия с учреждениями 

культуры, образования, общественными организациями города и региона – стимулирует 

общественную и творческую активность педагогического состава. Системная работа 
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учреждения по всем направлениям деятельности  обеспечивает привлекательность и 

востребованность школы в социокультурном пространстве города. 
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Приложение 1 

 

Мастер-классы, проведенные иными специалистами с участием педагогических 

работников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 2018 году 

№ 

п.п

. 

наименование дата 

проведения 

место 

проведения 

участники от 

ДШИ №2 

1.  Мастер-класс «Адыгский танец» 

Руслан Хейшхо А.А., Заслуженного 

работника культуры республики 

Адыгея, директора Центра 

адыгейской культуры Лазаревского 

центра национальных культур  

05.01.2018 г. Сочи Ильина К.В. 

2.  Мастер-классы О. Иванова по темам: 

«Халиги», «Техника рук», «Tabla 

ритмы»  

20.01.2018 г. Сургут Махотина К.Ю. 

3.  Мастер-класс  Заслуженной 

артисткой России, доцента кафедры 

скрипки Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского Анчевской А.В. (г. 

Москва) 

17.02.2018 

18.02.2018 

г. Нижневартовск Дубовская Л.В. 

Маркова И.П. 

Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

4.  Мастер-класс Johara (Екатерина 

Андреева) по теме «Техника Oriental» 

24.02.2018 г. Нижневартовск Махотина К.Ю. 

5.  Мастер- класс заслуженного деятеля 

культуры ХМАО-Югры, Почетного 

работника среднего 

профессионального  образования, 

кандидата искусствоведения, 

доцента, заведеющей учебно-

методическим кабинетом и отделом 

фортепиано БУ «ЦИОДС» г Ханты-

Мансийск Царегородцевой Л.М.   

05.03.2018 г. Сургут 

 

Дунец Т.В. 
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6.  Мастер-класс по народно-

сценическому танцу рамках 

Международного хореографического 

конкурса и школы танца 

«Танцевальная орбита» Зинкова П.А., 

заведующего отделом фестивальных 

программ ГРДНТ имени В.Д. 

Поленова Министерства культуры 

РФ, хореографа, артиста балета 

Государственного академического 

ансамбля народного танца имени 

Игоря Моисеева, Государственного 

академического русского народного 

хора имени М.Е. Пятницкого, 

Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени 

В.А. Александрова 

06.03.2018 г. Сочи Глушкова Н.В. 

7.  Мастер-класс по народно-

сценическому танцу Заслуженного 

работника культуры РФ, 

преподавателя МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

Соломеиной О.А. 

16.03.2018 г. Нижневартовск Глушкова Н.В. 

Калюжный Е.Н. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

8.  Матер-класс по классическому 

преподавателя МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

Соломка А.И.  

22.03.2018 г. Нижневартовск Глушкова Н.В. 

Махотина К.Ю. 

Стребкова А.Н. 

9.  Мастер-класс профессора кафедры 

специального фортепиано 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

Мндоянца А.А. (г. Москва) 

23.03.2018 

25.03.2018 

г. Нижневартовск Дунец Т.В. 

Климова В.И. 

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Моргунова Н.В. 

Пайма И.С. 

Ханнанова Е.М. 
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10.  Мастер-класс преподавателя 

Российской академии музыки им. 

Гнесиных, члена Межрегиональной 

ассоциации баянистов и 

аккордеонистов, лауреата 

всероссийских и международных 

конкурсов Лаврова Л.В.   

23.03.2018 

25.03.2018 

г. Нижневартовск Алещенко П.И. 

Бакиров М.Ф. 

Кривых Е.Ю. 

Кымысова Т.В. 

Маркова И.П. 

11.  Мастер-класс Народного артиста 

России, профессора кафедры 

народных инструментов РАМ им. 

Гнесиных Круглова В.П. 

23.03.2018 

25.03.2018 

г. Нижневартовск Бакирова Э.Э. 

Гаврилова И.В. 

Комолова Ю.Н. 

Шкирта О.Н. 

12.  Мастер-класс по современным 

направлениям в хореографии в 

рамках конкурса III Международного 

арт-фестиваль «KREMLIN RED 

STARS» 

27.03.2018-

30.03.2018 

г. Москва Калюжный Е.Н. 

Махотина К.Ю. 

13.  Мастер-классы в рамках 

Международного конкурса-

фестиваля «Наследие времен» по 

темам: «Направление современного 

танца – looking» (ведущий – 

Владимир Гудым), «Современный 

танец – танец настоящего времени» 

(преподаватель - Д. Щербет), 

«Пластика – гармонизация 

взаимодействия тела, разума, 

эмоций» (ведущий - Диас Бетанкурт 

Марио), участником семинара 

«Основные этапы создания 

хореографического произведения, 

проблемы и их решение» 

Н.А.Фивинцевой - заведующего 

отделением «Хореографическое 

творчество», педагога по предмету 

«композиция и постановка танца» 

27.03.2018-

29.03.2018 

г. Москва Стребкова А.Н. 
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ИСПО им. Ушинского МГПУ 

14.  Мастер-класс по рисунку гипсовой 

головы Мамедова М.А., профессора 

кафедры академического рисунка 

Уральского государственного 

архитектурно-художественного 

университета (г. Екатеринбург), 

доцента, члена Союза художников 

России  

28.03.2018 г. Нижневартовск Архипова О.В. 

Мироненко И.П. 

15.  Мастер-класс «Печатная графика» в 

рамках VII Регионального семинара 

«Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

и мультипликации Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры»  

30.03.2018 г. Мегион Архипова О.В. 

Гладий Ж.Р. 

16.  Мастер-класс «Украшение 

«Этника»» в рамках VII 

Регионального семинара «Традиции 

и инновации в системе 

дополнительного образования в 

области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

и мультипликации Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры»  

30.03.2018 г. Мегион Архипова О.В. 

Гладий Ж.Р. 

17.  Мастер-класс преподавателя по 

классу фортепиано МГК им. П.И. 

Чайковского, лауреата 

международных конкурсов Людкова 

Д.А. Тема: «Работа над слуховым 

вниманием и слуховыми 

12.04.2018 г. Ханты-

Мансийск 

Дунец Т.В. 
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представлениями, как развитие 

творческой индивидуальности 

ученика» 

18.  Мастер-класс доцента Уральской 

государственной консерватории им. 

М. П. Мусоргского, лауреата 

международных конкурсов  Шиловой 

Т. Н. Тема «Музыкальные стили» 

13.04.2018 г. Ханты-

Мансийск 

Дунец Т.В. 

19.  Мастер-класс «Постановка в стиле 

Шааби» в рамках фестиваля 

танцевального искусства «Восточный 

звездопад» 

14-

15.04.2018 

г. Сургут Махотина К.Ю. 

20.  Мастер-класс «Специальная 

египетская техника «ориентал» и ее 

вариации, комбинации под основные 

ритмы» в рамках фестиваля 

танцевального искусства «Восточный 

звездопад» 

14-

15.04.2018 

г. Сургут Махотина К.Ю. 

21.  Мастер-класс преподавателя по 

классу виолончели Мельниковой 

А.С. (г. Ханты-Мансийск, Колледж – 

интернат Центр искусств для 

одаренных детей севера) 

17.04.2018 г. Нижневартовск Дубовская Л.В. 

22.  Мастер-класс с доцентом В.Н. 

Коновым 

22.04.2018 г. Минск Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 

Шкирта О.Н. 

23.  Мастер-класс по специальности 

«камерный ансамбль» Лауреата 

международного конкурса, 

преподавателя творческой школы 

«Новые имена» А.Г. Стукалова в 

рамках XXVI Международной 

Летней творческой школы «Новые 

июнь, 2018 г. Суздаль Лобачева Т.Ф. 
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имена» 

24.  Мастер-класс: по специальности 

«фортепиано» Лауреата 

международных конкурсов, 

преподавателя Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского Э.В. Гасанова 

рамках XXVI Международной 

Летней творческой школы «Новые 

имена» 

июнь, 2018 г. Суздаль Лобачева Т.Ф. 

25.  Танцевальный мастер-класс в рамках 

фестиваля «SIBUR DANCE FEST»: в 

стиле «contemporary» Юлианы 

Бухольц (г. Москва) 

02.10.2018-

04.10.2018 

г. Нижневартовск Махотина К.Ю. 

26.  Танцевальный мастер-класс в рамках 

фестиваля «SIBUR DANCE FEST»: в 

стиле «contemporary» Ильшата 

Шабаева (г. Москва)  

02.10.2018-

04.10.2018 

г. Нижневартовск Махотина К.Ю. 

27.  Танцевальный мастер-класс в рамках 

фестиваля «SIBUR DANCE FEST»:  в 

стиле Jazz Funk» Адама (г. Москва)  

02.10.2018-

04.10.2018 

г. Нижневартовск Махотина К.Ю. 

28.  Мастер-класс по инструментальному 

жанру в рамках Международного 

конкурса инструментальной музыки 

"Серебряный камертон", 

заслуженного артиста РФ, 

профессора кафедры специального 

фортепиано Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского и ЦМШ, пианиста 

и педагога Мндоянца А.А.  

04.11.2018 г. Санкт-

Петербург 

Лобачева Т.Ф. 
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29.  Мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству  

"Новогодний сувенир" в рамках II 

Открытого городского фестиваля-

конкурса детского анимационного 

кино "ТаЕЖкины сказки" 

23.11.2018 г. Мегион Афонина В.В. 

Луцевич И.П. 

Наумова Н.А. 

30.  Мастер-класс "Ассоциации в 

анимации"  в рамках II Открытого 

городского фестиваля-конкурса 

детского анимационного кино 

"ТаЕЖкины сказки" 

24.11.2018 г. Мегион Афонина В.В. 

Луцевич И.П. 

31.  Мастер-класс "Сюжет, герой, место 

действия" в рамках II Открытого 

городского фестиваля-конкурса 

детского анимационного кино 

"ТаЕЖкины сказки" 

24.11.2018 г. Мегион Луцевич И.П. 

32.  Мастер-класс "Элементарное 

музицирование с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста" по авторской программе 

Т.Э. Тютюнниковой "Учусь творить" 

03.11.2018-

04.11.2018 

 

г. Тюмень Самойлова Н.М. 

33.  Мастер-класс доцента кафедры 

специального  фортепиано 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 

Чефанова Дениса Владимировича  

 

09.11.2018-

10.11.2018 

 

г. Нижневартовск Дунец Т.В. 

Климова В.И. 

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Маркова И.П. 

Пайма И.С. 

Филиппова А.В. 

Ханнанова Е.М. 

34.  Мастер-класс «ручное ткачество. 

Гобелен. От эскиза – к панно» 

преподавателя художественного 

отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» Гладий 

12.11.2018 г. Нижневартовск Архипова О.В. 

Мироненко И.П. 

Наумова Н.А. 

Потемкина Е.Ю. 

Саитгалина Л.В 
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Ж.Р. Саликова Е.А. 

35.  Мастер-класс доцента кафедры 

специального  фортепиано 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 

Мндоянца Александра Ашотовича 

 

24.11.2018-

25.11.2018 

 

г. Нижневартовск Дунец Т.В. 

Климова В.И. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Пайма И.С. 

Филиппова А.В. 

 

36.  Мастер-класс доцента кафедры 

духовых и ударных инструментов 

ФГБОУВО "Новосибирской 

государственной консерватории 

имени М.И. Глинки" Фуренковой 

Надежды Петровны 

 

24.11.2018-

25.11.2018 

 

г. Нижневартовск Короткая Е.Г. 

Лысенко И.Н. 

Маркова И.П. 

Мажитов А.М. 

Скоряк В.Г. 

Тиндронов К.В. 

 

37.  Мастер-класс на тему гравюра на 

картоне "Натюрморт" преподавателя 

художественного отделения 

Мироненко И.П. 

30.11.2018 г. Нижневартовск Архипова О.В. 

Потемкина Е.Ю. 

Саликова Е.А. 

38.  Мастер-класс на тему «Наследие И. 

А. Моисеева. Правильное 

применение для самостоятельных 

коллективов» Щелкуновой Р. в 

рамках конкурса-фестиваля 

«Российский звездопад» проекта 

«Музыкальный Олимп» 

09.12.2018 г. Нижневартовск Ильина К.В. 

Махотина К.Ю. 

39.  Мастер-класс на тему «Воспитание 

танцевальной выразительности» 

Филатова С.В. в рамках конкурса-

фестиваля «Российский звездопад» 

проекта «Музыкальный Олимп» 

09.12.2018 г. Нижневартовск Ильина К.В. 

Махотина К.Ю. 

40.  Мастер-класс преподавателя духовых 

инструментов, художественного 

руководителя оркестра духовых и 

ударных инструментов БУСПО 

16.12.2018 

 

г. Нижневартовск Абдуллина Л.М. 

Карацуба А.В. 

Мажитов А.М. 

Тиндронов К.В. 
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ХМАО-Югры "Сургутский 

музыкальный колледж" Фокеева 

Виктора Валентиновича 

 

41.  Мастер-класс лауреата 

международных и всероссийских 

конкурсов, преподавателя по классу 

"Гитара" БУ СПО "Сургутский 

музыкальный колледж", 

заведующего секцией гитары 

Сургутского методического 

объединения Федулова Алексея 

Алексеевича. 

16.12.2018 

 

г. Нижневартовск Кобылянская 

И.В. 

Кошкина В.В. 

42.  Мастер-класс лауреата 

международных и всероссийских 

конкурсов, солиста МАУ 

"Сургутская филармония" Валиева 

Рината Рафиковича 

 

16.12.2018-

17.12.2018 

 

г. Нижневартовск Алещенко П.И. 

Бакиров М.Ф. 

Кривых Е.Ю. 

Кымысова Т.В 

Маркова И.П. 

43.  Мастер-класс «Символика в музыке 

И.С. Баха» преподавателя 

музыкального отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» 

 

20.12.2018 г. Нижневартовск Дубовская Л.В. 
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Приложение 2 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 2018 года 

Ф.И. участника 

(название 

коллектива) 

Название конкурса Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Статус Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И.О. 

концертмейстера 

Кол-во 

уч-ов 

Номинация 

(направление) 

Результат Кол-во 

наград 

Состав Форма 

участия 

Маханькова Влада Международный конкурс - фестиваль 

детского и юношеского творчества 

"Будущее планеты" 

04-09.01.2018 Санкт - Петербург межд Лысенко И.Н.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Маханькова Влада, 

Лысенко И.Н. в 

номинации "Учитель - 

ученик" 

Международный конкурс - фестиваль 

детского и юношеского творчества 

"Будущее планеты" 

04-09.01.2018 Санкт - Петербург межд Лысенко И.Н.   1 ф_но лауреат II 1 дуэт очная 

Марин Кирилл Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Курбанов Магамед-

Салих 

Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Грищенко Валерия  Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломант 

II 

1 соло очная 

Нигматова Анжелика Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Сысина Анна  Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Вахитова Аделия Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Макарова Анастасия   Творческий конкурс, посвященный 

празднованию Рождества Христова 

«Рождество Христово» 

09.01.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Ильина Александра Пятый  международный конкурс 

"Музыкальная шкатулка" 

31.12.2017 Омск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло заочная 

Вотякова Ксения   XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 
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Адельгареева Альбина   XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Мироненко И.П.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Адельгареев Булат  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Ильина Аксинья Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Замараева Анастасия Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Симонова Полина Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Вдовина Софья Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Зубцова Ангелина Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Соколенко Елизавета Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шайхлисламова 

Екатерина 

Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Щеглова Арина Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шаповалова Наталья Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Зыкова Алиса Творческий рождественский конкурс 14.01.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Пащенко Екатерина 

номинация 

"Музыкальное 

искусство" 

II Областная научно - практическая 

конференция для учащихся 

образовательных учреждений в сфере 

искусств (конкурс исследовательских 

работ) 

11.02.2018 Тюмень регион Миронова А.В.   1 ф_но дипломант 1 соло заочная 
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Яцина Елизавета 

номинация 

"Изобразительное 

искусство и 

художественное 

творчество" 

II Областная научно - практическая 

конференция для учащихся 

образовательных учреждений в сфере 

искусств (конкурс исследовательских 

работ) 

11.02.2018 Тюмень регион Березина И.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Лисенков Арсений IV городской открытый конкурс 

юных пианистов "Рояль собирает 

друзей", посвященный 25-летию 

программы "Новые имена Сургута" 

02.03.2018 Сургут муниц Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Пузина Алиса VII открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения А.С. Знаменского 

03.03.2018 Сургут окруж Дубовская Л.В. Пузин О.А. 1 струн_инстр дипломант 1 соло очная 

Пащенко Екатерина  VII открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения А.С. Знаменского 

03.03.2018 Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Педько Анна VII открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения А.С. Знаменского 

03.03.2018 Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 
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Трио "Частушка" 

Сажчук Валерия, 

Колосов Савелий, 

Шильдибаев Айдархан 

III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 3 народ_инстр лауреат III 1 м_форма очная 

Ансамбль "Наигрыш" III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Комолова Ю.Н. 7 народ_инстр дипломант 1 б_форма очная 

Басаков Михаил III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Колосов Савелий III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Сажчук Валерия III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Шильдибаев Айдархан III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Бакирова Э.Э.  Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Гладков Александр III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Дуэт баянистов 

"Забава" Чистов 

Андрей, Тюстин 

Данил  

III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр дипломант 1 дуэт очная 
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Дуэт баянистов 

"Диво" Орехова 

Александра, Гладков 

Александр  

III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Чистов Андрей III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Орехова Александра III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Щербовских Егор III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Масальская Валерия III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Встречи в Стрежевом" 

02.03-

04.03.2018 

Стрежевой регион Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 

Дуэт Садыкова Эльза, 

Муллаярова Алина 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

02-04.03.2018 Сургут межд Стребкова А.Н.   2 хореография лауреат III 1 дуэт очная 

Шеина Екатерина Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Гаврилкова Анна Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 
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Силантьева Елизавета Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 дпи лауреат III 1 соло очная 

Балдина Дарья Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Потемкина Е.Ю.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Терентьева Виктория Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Потемкина Е.Ю.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Верещинская 

Анастасия 

Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Залялиева Регина Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Арбузов Илья Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат III 1 соло очная 

Зыкова Алиса Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Сидоренко Мирослава Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 
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Голошивец Ярослав Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Калмыкова Ирина Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Фирхова Екатерина Городская выставка-конкурс 

декоративно - прикладного искусства 

"Навстречу друг другу" 

15.02.2018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа), 

номинация "Народный 

танец" 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   13 хореография гран-при 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа,  

номинация "Народный 

танец" 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   13 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа), 

номинация 

"Эстрадный танец" 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   10 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Сивилькаева Карина Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 
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Евграфова Надежда, 

номинация "Народный 

танец" 
Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Евграфова Надежда, 

номинация 

"Современный танец" 
Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Минина Александра 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Минина Евгения 

Международный хореографический 

конкурс и школа танца "Танцевальная 

орбита"  

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа), 

номинация "Народный 

танец" 

Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс "Фактор успеха" 

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   4 хореография лауреат I 1 м_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа), 

номинация 

"Классический танец" 

Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс "Фактор успеха" 

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 

Евграфова Надежда Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс "Фактор успеха" 

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Минина Евгения Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс "Фактор успеха" 

04-07.03.2018 Сочи межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 
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Минина Александра 
Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Евграфова Надежда 

вноминации 

"Народный танец" 

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Евграфова Надежда 

вноминации 

"Современный танец" 

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Минина Евгения 
Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Руднева Евгения 
Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Глушкова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Бормотина Владислава 
Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Стребкова А.Н.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Пустовалова 

Александра Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Снегирева Кристина 
Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Дуэт Пустовалова 

Александра, 

Снегирева Кристина 

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта "ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ!" 

08-11.03.2018 Сургут межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 

Галиулина Мадина  IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Лысенко И.Н.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Кляпышева Нина  IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Климова В.И.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 
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Дуэт Кляпышева 

Нина, Газизова Карина 

IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Климова В.И. 

Лобочева Т.Ф. 

  2 ф_но лауреат I 1 дуэт очная 

Горчилина Евгения  IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Пайма И.С.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Ткаченко Валерия  IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Зянчурина Ксения  IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат III 1 соло очная 

Стафейчук Яна  IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Джангоян Лилия IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г 1 струн_инстр дипломант 1 соло очная 

Дуэт "Каприс" 

Бектурганова Алина, 

Фоменко Валерия 

IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г 2 струн_инстр дипломант 1 дуэт очная 

Сорокин Кирилл IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Омельченко 

Александра 

IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Косицина Кира IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Гаврилова И.В. Пузин О.А. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Ансамбль домристов 

"Перезвон" 

IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 6 народ_инстр лауреат II 1 б_форма очная 
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Буймова Софья IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Валлиулина Азалия IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Иванов И.П. Маршалов М.В. 1 дух_инстр дипломант 1 соло очная 

Бусин Даниил IV Открытый городской конкурс 

юных исполнителей "ПЕРВЫЕ 

ШАГИ" 

16-17.03.2018 Нижневартовск муниц Иванов И.П. Маршалов М.В. 1 дух_инстр лауреат II 1 соло очная 

Клочкова Елизавета II Региональный конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "ФЕЙЕРВЕРК" 

17.03.2018 Мегион регион Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 1 дух_инстр дипломант 1 соло очная 

Дуэт флейтистов 

"Пикколо" Эльтеров 

Даниил, Халитова 

Амина 

II Региональный конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "ФЕЙЕРВЕРК" 

17.03.2018 Мегион регион Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 2 дух_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Дуэт флейтистов 

"Барокко" Клочкова 

Елизавета, Дукальская 

Елизавета 

II Региональный конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "ФЕЙЕРВЕРК" 

17.03.2018 Мегион регион Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 2 дух_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Ансамбль флейтистов 

"Ноктюрн" 

II Региональный конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "ФЕЙЕРВЕРК" 

17.03.2018 Мегион регион Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 5 дух_инстр лауреат III 1 б_форма очная 

Дуэт флейтистов 

"Пикколо" Эльтеров 

Даниил, Халитова 

Амина 

XXVIII Всероссийский конкурс 

исполнителей на дуцховых и ударных 

инструментах "УРАЛЬСКИЕ 

ФАНФАРЫ" (АНСАМБЛИ) 

23-24.03.2018  Миасс всерос Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 2 дух_инстр дипломант 1 дуэт очная 
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Ансамбль флейтистов  

"Барокко"  

XXVIII Всероссийский конкурс 

исполнителей на дуцховых и ударных 

инструментах "УРАЛЬСКИЕ 

ФАНФАРЫ" (АНСАМБЛИ) 

23-24.03.2018  Миасс всерос Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 3 дух_инстр лауреат III 1 м_форма очная 

Ансамбль флейтистов  

"Ноктюрн"  

II Международный интернет - 

конкурс исполнителей на духовых 

инструментах "Орфей" 

20.03.2018 Омск межд Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 6 дух_инстр лауреат III 1 б_форма заочная 

Ансамбль флейтистов  

"Барокко"  Дукальская 

Елизавета, Клочкова 

Елизавета 

II Международный интернет - 

конкурс исполнителей на духовых 

инструментах "Орфей" 

20.03.2018 Омск межд Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 2 дух_инстр лауреат III 1 дуэт заочная 

Горчилина Евгения  Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"Времена года. Зима" 

28.02.2018 Нижний Новгород межд Пайма И.С.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло заочная 

Маханькова Влада Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"Времена года. Зима" 

28.02.2018 Нижний Новгород межд Лысенко И.Н.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло заочная 

Хор средних и 

старших классов 

хорового отделения  

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Ведерникова 

С.Д. 

Скоряк В.Г. 21 хор_пение лауреат III 1 хор очная 

Хор младших классов 

музыкального 

отделения 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Джурмий Э.И. Пайма И.С. 20 хор_пение лауреат III 1 хор очная 

Ансамбль ударных 

инсрументов 

"Crossdrams" 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Иванов И.П. Маршалов М.В. 6 дух_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

"Учитель - ученик" 

Инструментальный 

ансамбль 

"Многошума" 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Иванов И.П. Маршалов М.В. 2 дух_инстр лауреат II 1 м_форма очная 

Ансамбль скрипачей 

"Квинта" 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г 7 струн_инстр лауреат III 1 б_форма очная 
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"Учитель - ученик" 

Пугачева Ксения, 

Ребреш О.А. 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г 1 струн_инстр лауреат II 1 дуэт очная 

Ансамбль 

виолончелистов 

"Фантазия" Быстрова 

Дарья, Кривкова 

Анастасия, Войтюк 

Дарья, Малюк 

Анастасия 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Дубовская Л.В. Пузин О.А. 4 струн_инстр лауреат III 1 м_форма очная 

Дуэт виолончелистов 

Мартьянова Надежда, 

Пузина Алиса 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Дубовская Л.В. Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат II 1 дуэт очная 

Дуэт Лебедева 

Елизавета, 

Мартьянова Надежда 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Дубовская Л.В., 

Угрюмова Т.А. 

Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Трио скрипачей 

Лебедева Елизавета, 

Алиева Флора, 

Пучкова Екатерина 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Угрюмова Т.А. Темир Э.Г. 3 струн_инстр дипломант 1 м_форма очная 

Эстрадно - 

симфонический 

оркестр 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Пузин О.А.   30 струн_инстр гран-при 1 оркестр очная 

Ансамбль струнных 

народных 

инструментов "Лира" 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 9 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Ансамбль домристов 

"Наигрыш" 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 8 народ_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Трио "Частушка" 

Сажчук Валерия, 

Колосов Савелий, 

Шильдибаев Айдархан 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма очная 
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Дуэт баянистов 

"Забава" Чистов 

Андрей, Тюстин 

Данил  

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр диплом 

участника 

1 дуэт очная 

Дуэт баянистов 

"Диво" Орехова 

Александра, Гладков 

Александр  

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Оркестр народных 

инструментов  

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Кривых Е.Ю.   25 народ_инстр лауреат I 1 оркестр очная 

Фортепианный 

ансамбль Малхасян 

Стелла, Педько Анна 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Дунец Т.В.   2 ф_но диплом 

участника 

1 дуэт очная 

Фортепианный 

ансамбль Маханькова 

Влада, Минишева 

Мария 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Лысенко И.Н.   2 ф_но дипломант 1 дуэт очная 

Фортепианный 

ансамбль 

Габдулисламова 

Малика, Маликова 

Элина 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Лобачева Т.Ф., 

Климова В.И. 

  2 ф_но лауреат II 1 дуэт очная 

"Учитель - ученик" 

Рустамов Ислам, 

Дунец Т.В. 

Открытый городской конкурс 

"Времена года" 

24.03.2018 Нижневартовск муниц Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат II 1 дуэт очная 

Малашинский Семен  

VII Открытый городской конкурс 

академического рисунка 

26-27.03.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Степанова Олеся  
VII Открытый городской конкурс 

академического рисунка 

26-27.03.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Истрофилова 

Елизавета 

VII Открытый городской конкурс 

академического рисунка 

26-27.03.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Нигматова Анжелика  
VII Открытый городской конкурс 

академического рисунка 

26-27.03.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Мохова Наталия  

VII Открытый городской конкурс 

академического рисунка 

26-27.03.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Сидоренко Мирослава 

VII Открытый городской конкурс 

академического рисунка 

26-27.03.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Эстрадно - 

симфонический 

оркестр 

IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Пузин О.А.   27 струн_инстр лауреат I 1 оркестр очная 

Пузина Алиса IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Дубовская Л.В. Пузин О.А. 1 струн_инстр лауреат II 1 соло очная 

Дуэт виолончелистов 

Пузина Алиса, 

Мартьянова Надежда 

IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Дубовская Л.В. Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Кузнецов Юрий IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Карацуба А.В. Лысенко И.Н. 1 дух_инстр дипломант 

I 

1 соло очная 

Горчилина Евгения IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Пайма И.С.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Лисенков Арсений IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

II 

1 соло очная 

Смишко Валерия IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Ансамбль домристов 

"Перезвон" 
IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Шкирта О.Н. Лысенко И.Н. 6 народ_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Галиуллина Мадина, 

Лысенко И.Н. в 

номинации "Учитель - 

ученик" 

IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Лысенко И.Н.   1 ф_но лауреат II 1 дуэт очная 
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Дуэт Маханькова 

Влада, Минишева 

Мария 

IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Лысенко И.Н.   2 ф_но дипломант 

I 

1   очная 

Чистов Андрей IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Гладков Александр IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Потехина Елизавета IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Ведерникова 

С.Д. 

Скоряк В.Г. 1 вокал дипломант 

I 

1 соло очная 

Хор "Вдохновение" IV Открытый Всероссийский очно-

заочный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

"Весенний экспромт" 

26-31.03.2018 Нижневартовск всерос Ведерникова 

С.Д. 

Скоряк В.Г. 20 хор_пение дипломант 

II 

1 хор очная 

Дуэт Маханькова 

Влада, Минишева 

Мария 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Лысенко И.Н.   2 ф_но лауреат III 1 дуэт очная 

Пузина Алиса 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 1 струн_инстр лауреат I 1 соло очная 

Дуэт виолончелистов 

Пузина Алиса, 

Мартьянова Надежда 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат I 1 дуэт очная 

Ансамбль 

виолончелистов 

"Фантазия" 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Дубовская Л.В. Пузин О.А. 4 струн_инстр лауреат II 1 м_форма очная 

Дуэт Лебедева 

Елизавета, 

Мартьянова Надежда 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Дубовская Л.В., 

Угрюмова Т.А. 

Пузин О.А. 2 струн_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Ансамбль скрипачей 

Лебедева Елизавета, 

Алиева Флора, 

Пучкова Екатерина 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Угрюмова Т.А. Темир Э.Г. 3 струн_инстр дипломант 

I 

1 м_форма очная 
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Ансамбль скрипачей 

"Квинта" Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 7 струн_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Дуэт Пугачева Ксения, 

Ребреш О.А. в 

номинации "Учитель - 

ученик" 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат I 1 дуэт очная 

Пугачева Ксения 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат I 1 соло очная 

Шильдибаев Айдар 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Ансамбль домристов 

"Наигрыш" Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э., 

Шкирта О.Н. 

Комолова Ю.Н. 8 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Дуэт баянистов 

"Забава" Чистов 

Андрей, Тюстин 

Данил  

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Дуэт баянистов 

"Диво" Орехова 

Александра, Гладков 

Александр  

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат III 1 дуэт очная 

Орехова Александра 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Чистов Андрей 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Гладков Александр 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Федоров Иван 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 
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Марченко Дмитрий 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Карацуба А.В. Пайма И.С. 1 дух_инстр лауреат II 1 соло очная 

Потехина Елизавета 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ведерникова 

С.Д. 

Скоряк В.Г. 1 вокал лауреат III 1 соло очная 

Савчук Анастасия 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ведерникова 

С.Д. 

Скоряк В.Г. 1 вокал лауреат III 1 соло очная 

Дедерчук Михаил 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Горбатова О.А.   1 театр лауреат II 1 соло очная 

Каковкина Дарья 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Горбатова О.А.   1 театр лауреат III 1 соло очная 

Рылькова Дарья 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Горбатова О.А.   1 театр лауреат III 1 соло очная 

Хмырова Анастасия 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Горбатова О.А.   1 театр дипломант 

I 

1 соло очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(младшая группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   27 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая  группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   17 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Евграфова Надежда 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Минина Евгения 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 
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Минина Александра 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Руднева Евгения 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Евграфова Надежда 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя группа) 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(старшая группа) 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Бормотина Владислава 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Студия балета 

«Тандем», возрастная 

номинация 8-10 лет 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Махотина К.Ю.   13 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Студия балета 

«Тандем», смешанная 

группа 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Махотина К.Ю.   13 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Снегирева Кристина 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Пустовалова 

Александра Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Макарова Дарья 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 



118 
 
 

Дуэт Пустовалова 

Александра, 

Снегирева Кристина 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

31.3-

02.04.2018 

Нижневартовск межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат I 1 дуэт очная 

Арт - балет «Тандем» 
Конкурс на соискание национальной 

премии детского и юношеского танца 

Илзе Лиепа «Весна священная» 

25.03-

27.03.2018 

Москва всерос Калюжный Е.Н.   7 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Арт - балет «Тандем» 

и Студия балета 

«Тандем» 

Конкурс на соискание национальной 

премии детского и юношеского танца 

Илзе Лиепа «Весна священная» 

25.03-

27.03.2018 

Москва всерос Калюжный Е.Н., 

Махотина К.Ю. 

  23 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Студия балета 

«Тандем», номинация 

"Джаз-модерн" 

III Международный арт-фестиваль 

«KREMLIN RED STARS». Грантовый 

конкурс исполнительского мастерства  

27.03-

30.03..2018 

Москва  межд Махотина К.Ю.   23 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Студия балета 

«Тандем» III Международный арт-фестиваль 

«KREMLIN RED STARS». Грантовый 

конкурс исполнительского мастерства  

27.03-

30.03..2018 

Москва  межд Махотина К.Ю.   23 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Студия балета 

«Тандем», номинация 

"Эстрадный танец" 

III Международный арт-фестиваль 

«KREMLIN RED STARS». Грантовый 

конкурс исполнительского мастерства  

27.03-

30.03..2018 

Москва  межд Махотина К.Ю.   13 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа 

«Классический танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Богатство 

России» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

средняя группа 

«Классический танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Богатство 

России» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

средняя группа 

«Народный танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Богатство 

России» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа 

«Народно – 

стилизованный танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Богатство 

России» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография дипломант 

I 

1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа 

«Народно – 

стилизованный танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Наследие 

времен» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат III 1 б_форма очная 
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 Хореографический 

ансамбль «Визави», 

старшая группа 

«Классический танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Наследие 

времен» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

средняя группа 

«Классический танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Наследие 

времен» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави», 

средняя группа 

«Народный танец» 

Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Наследие 

времен» 

25.03.-

29.03.2018 

Москва межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Ансамбль скрипачей 

"Квинта" Международный интернет - конкурс 

"Творим расправив крылья" 

31.03.2018 Москва межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 7 струн_инстр дипломант 

I 

1 б_форма заочная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(младшая группа) в 

номинации "Народный 

танец" 

Международный конкурс- фестиваль 

искусств и творчества "БАЛтийское 

соЗВЕЗДИЕ" 

05.04.2018-

11.04.2018 

Санкт - Петербург межд Глушклова Н.В.   20 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(младшая группа) в 

номинации "Народно - 

стилизованный танец" 

Международный конкурс- фестиваль 

искусств и творчества "БАЛтийское 

соЗВЕЗДИЕ" 

05.04.2018-

11.04.2018 

Санкт - Петербург межд Глушклова Н.В.   14 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Минина Александра 
Международный конкурс- фестиваль 

искусств и творчества "БАЛтийское 

соЗВЕЗДИЕ" 

05.04.2018-

11.04.2018 

Санкт - Петербург межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Шитникова Мария 
Международный конкурс- фестиваль 

искусств и творчества "БАЛтийское 

соЗВЕЗДИЕ" 

05.04.2018-

11.04.2018 

Санкт - Петербург межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Минина Александра Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского творчества и 

педагогического мастерства с 

международным участием "ПЕРВЫЙ 

АККОРД-МАЛЕНЬКИЙ МОЦАРТ" 

06.04-

09.04.2018 

Санкт - Петербург всерос Глушклова Н.В.   1 хореография дипломант 

I 

1 соло очная 

Шитникова Мария Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского творчества и 

педагогического мастерства с 

международным участием "ПЕРВЫЙ 

АККОРД-МАЛЕНЬКИЙ МОЦАРТ" 

06.04-

09.04.2018 

Санкт - Петербург всерос Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 
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Дуэт Пащенко 

Екатерина, Смишко 

Валерия 

IV Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров" 

12-13.04.2018 Ханты - Мансийск всерос Дунец Т.В.   2 ф_но лауреат III 1 дуэт очная 

Дуэт Педько Анна, 

Малхасян Стелла IV Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров" 

12-13.04.2018 Ханты - Мансийск всерос Дунец Т.В.   2 ф_но дипломант 

III 

1 дуэт очная 

Пащенко Екатерина 

IV Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров" 

12-13.04.2018 Ханты - Мансийск всерос Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

III 

1 соло очная 

Педько Анна 

IV Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров" 

12-13.04.2018 Ханты - Мансийск всерос Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Смишко Валерия 

IV Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров" 

12-13.04.2018 Ханты - Мансийск всерос Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Чистов Андрей 
Всероссийский фестиваль - конкурс 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ". Этап 

"Уральский Федеральный Округ РФ" 

14-15.04.2018 Нижневартовск всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Федоров Иван 
Всероссийский фестиваль - конкурс 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ". Этап 

"Уральский Федеральный Округ РФ" 

14-15.04.2018 Нижневартовск всерос Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Гладков Александр 
Всероссийский фестиваль - конкурс 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ". Этап 

"Уральский Федеральный Округ РФ" 

14-15.04.2018 Нижневартовск всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Быков Святослав 
Всероссийский фестиваль - конкурс 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ". Этап 

"Уральский Федеральный Округ РФ" 

14-15.04.2018 Нижневартовск всерос Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Дуэт баянистов 

"Диво" Орехова 

Александра, Гладков 

Александр  

Всероссийский фестиваль - конкурс 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ". Этап 

"Уральский Федеральный Округ РФ" 

14-15.04.2018 Нижневартовск всерос Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр лауреат II 1 дуэт очная 

Орехова Александра 
Всероссийский фестиваль - конкурс 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ". Этап 

"Уральский Федеральный Округ РФ" 

14-15.04.2018 Нижневартовск всерос Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Федоров Иван 
Международный конкурс "На лучшее 

исполнение обязательного 

произведения"  

15-25.03.2018 Красноярск межд Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 
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Арбузов Илья II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло заочная 

Семененко Анна II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло заочная 

Ильина Александра II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло заочная 

Балабаева Виктория II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло заочная 

Верещинская 

Анастасия 
II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Курач Н.Г.   1 дпи дипломант 

I 

1 соло заочная 

Залялиева Регина II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Курач Н.Г.   1 дпи дипломант 

I 

1 соло заочная 

Мазеина Полина II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

II 

1 соло заочная 

Копылов Аркадий II Всероссийский конкурс 

художественного и 

хореографического творчества 

«Весна. ru» 

25.03.2018 Чебоксары всерос Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло заочная 

Струихина Анастасия Творческий конкурс "Вернисаж 

искусств" 

09.04.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Зубцова Антонина Творческий конкурс "Вернисаж 

искусств" 

09.04.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Силантьева Елизавета Творческий конкурс "Вернисаж 

искусств" 

09.04.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 

II 

1 соло очная 

Яцина Елизавета  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Малашинский Семен  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Сахнов Илья    XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Вотякова Ксения  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шмигельская Полина  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Тетюева Арина  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Макарова Анастасия  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Белых Дарья   XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

 Бережнева Анна  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Лизогубенко Дарья  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Струихина Анастасия  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Сидоренко Мирослава  XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Меркушева 

Александра 
 XXIII международная выставка-

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская - 2018» 

09.01.2018 Тобольск межд Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Ансамбль домристов 

"Наигрыш" 
Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Шкирта О.Н. 

Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 8 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 

Ансамбль домристов 

"Перезвон" 
Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Шкирта О.Н. 

Бакирова Э.Э. 

Лысенко И.Н. 6 народ_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Сорокин Кирилл Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Шкирта О.Н Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Будаева Анастасия Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Шкирта О.Н Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр дипломант 

I 

1 соло очная 

Буймова Софья Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Шкирта О.Н Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр дипломант 

II 

1 соло очная 

Трио "Частушка" 
Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 3 народ_инстр лауреат I 1 м_форма очная 

Шильдибаев Айдар Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Омельченко 

Александра Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр дипломант 

II 

1 соло очная 

Басаков Михаил Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Быков Святослав Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Федоров Иван Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Орехова Александра Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр дипломант 

II 

1 соло очная 

Гладков Александр Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло заочная 

Чистов Андрей Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Дуэт баянистов 

"Диво" Орехова 

Александра, Гладков 

Александр  

Первый окружной фестиваль - 

конкурс "Красная горка" 

13-15.04.2018 Нижневартовск окруж Кривых Е.Ю.   2 народ_инстр дипломант 

I 

1 дуэт очная 

Ансамбль народных 

инструментов "Лира" Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Комолова Ю.Н. 9 народ_инстр лауреат I 1 б_форма очная 
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Басаков Михаил 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Будаева Анастасия 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Колосов Савелий 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Комолова Софья 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат III 1 соло очная 

Сажчук Валерия 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Трио "Частушка" 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма очная 

Шильдибаев Айдар 
Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Щербовских Егор Международный конкурс "Кубок 

Европы" 

22.04.2018 Минск межд Шкирта О.Н. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Дуэт Клочкова 

Елизавета, дукальская 

Елизавета 

Международный конкурс "LE 

GRAND BAL DE PARIS" 

25.04.2018 Париж межд Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 2 дух_инстр лауреат I 1 дуэт заочная 

Дуэт Эльтеров 

Даниил, Халитова 

Амина 

Международный конкурс "LE 

GRAND BAL DE PARIS" 

25.04.2018 Париж межд Абдуллина Л.М. Звагольская Ю.В. 2 дух_инстр лауреат III 1 дуэт заочная 

Лебедев Владислав Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Патрикеева Дарья Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Попова Елизавета Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Шмигельская Полина Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Яцина Елизавета Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Алексеева Алиса  
Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Жидкова София Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло заочная 

Харлова Анна  Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло заочная 
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Истрофилова 

Елизавета  
Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Вилисова Мария Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Айтмаметова 

Элеонора  
Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Зубцова Антонина Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Мохова Наталия  Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Омельченко Мария  Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Ромашова Рада  Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Фабрицкая Яна  Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Шеина Екатерина  Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шеина Наталья Городской конкурс творческих работ 

«Сделай правильный выбор» 

15.04.018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Малашинский Семен Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Вотякова Ксения Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Яцина Елизавета Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Щеглова Арина  Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Вотякова Ксения Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Семененко Анна Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Полякова Милена Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Мазеина Полина Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Лукьянова Екатерина Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Ильина Александра Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Гасымова Севиндж  Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Багаутдинова 

Ангелина 
Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Филинцева Анастасия Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Кононова Арина Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Зубцова Антонина  Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Вдовина Софья Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло заочная 

Гумерова Ангелина  Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Решетникова Полина  Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Черепанова Анна Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шеина Екатерина  Всероссийский творческий конкурс 

"Моя малая родина" 

28.04.2018 Москва всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа) 

VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   14 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Балахонова Елизавета VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Иванова София VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Сидорова Анна VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Чернова Александра VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Дресвянина Екатерина VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Сивилькаева Карина VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Минина Евгения VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Минина Александра VII Международный фестиваль 

"АТЛИМАНСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ" 

06-10.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 
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Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа) в 

номинации "Народный 

танец" 

X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   14 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа) в 

номинации 

"Эстрадный танец" 

X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   14 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

(старшая группа) 

X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   14 хореография гран-при 1 б_форма очная 

Сивилькаева Карина  X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Минина Евгения  
X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Минина Александра X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Балахонова Елизавета, 

Иванова Софи, 

Сидорова Анна, 

Чернова Александра 

X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   4 хореография лауреат I 1 м_форма очная 

Дресвянина 

Екатерина, 

Сивилькаева Карина 

X Международный фестиваль-

конкурс дружбы, спорта и искусства 

"РОЗЫ БОЛГАРИИ" 

04-18.06.2018 Китен (Болгария) межд Глушклова Н.В.   2 хореография лауреат I 1 дуэт очная 

Трио "Частушка" II Международный нтернет - конкурс  

искусств по видеозаписям "Путь к 

победе!" 

25.05.2018 Омск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 3 народ_инстр лауреат II 1 м_форма заочная 

Великий Савва Второй Международный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "Con Anima" 

20.05-

05.06.2018 

Минск межд Тиндронов К.В. Пайма И.С. 1 дух_инстр лауреат III 1 соло заочная 

Вотякова Ксения Городской конкурс рисунков "Мои 

родители - строители" 

11.08.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Савченко Анна Городской конкурс рисунков "Мои 

родители - строители" 

11.08.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Зубцова Анна Всероссийский фестиваль - 

творческие мастреские "Театральные 

витражи" 

06.07.2018 Выборг всерос Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 
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Габдрахманова 

Эльнара 

Всероссийский фестиваль - конкурс 

по выявлению талантливых и 

одаренных детей в области 

изобразительного искусства  "Мы 

рисуем мир" 

25.05.2018 Томск всерос Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло заочная 

Истрофилова 

Елизавета 

Всероссийский фестиваль - конкурс 

по выявлению талантливых и 

одаренных детей в области 

изобразительного искусства  "Мы 

рисуем мир" 

25.05.2018 Томск всерос Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло заочная 

Шеина Екатерина 
Всероссийский детско - юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Моя Родина - 2018" 

25.06.2018 Москва всерос Саитгалина Л.В.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Шеина Наталья Всероссийский детско - юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Моя Родина - 2018" 

25.06.2018 Москва всерос Саитгалина Л.В.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Пустовалова 

Александра  Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Снегирёва Кристина  Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Ильина К.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Пустовалова 

Александра, 

Снегирёва Кристина  

Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Ильина К.В.   2 хореография лауреат III 1 дуэт очная 

Хореографический 

ансамбль «Лантана» 1 

средняя группа 

Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Котлярова Н.Н.   9 хореография диплом 

участника 

1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Лантана» 2 

средняя группа 

Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Котлярова Н.Н.   12 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «ВИЗАВИ 

(средняя группа)  

Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «ВИЗАВИ (1 

младшая группа) 

Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Стребкова А.Н.   16 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «ВИЗАВИ (2 

младшая группа)  

Этнокультурный фестиваль 

«Многоцветье Югры» 

12 – 14. 

10.2018 

Нижневартовск муниц Стребкова А.Н.   10 хореография лауреат II 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «ВИЗАВИ 

(средняя группа)  

Окружной фестиваль любительского 

художественного творчества 

национально-культурных 

объединений ХМАО-Югры 

«Возьмемся за руки друзья» 

12.10.2018 Нижневартовск окруж Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат I 1 б_форма очная 
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Маликова Элина Международный конкурс 

исполнителей инструментальной,  

вокальной и хоровой музыки 

"СЕРЕБРЯНЫЙ КАМЕРТОН" 

02-05.11.2018 Санкт - Петербург межд Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат III 1 соло очная 

Великий Савва 
VI Окружной конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах "СОЗВЕЗДИЕ ЮГРЫ" 

01-02.11.2018 Ханты - Мансийск окруж Мажитов А.М. Скоряк В.Г. 1 дух_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 

Габдрахманова 

Эльнара 

Всероссийский фестиваль - конкурс 

по выявлению талантливых и 

одаренных детей в области 

изобразительного искусства "МЫ 

РИСУЕМ МИР!" 

27-30.10.2018 Томск всерос Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Истрофилова 

Елизавета 

Всероссийский фестиваль - конкурс 

по выявлению талантливых и 

одаренных детей в области 

изобразительного искусства "МЫ 

РИСУЕМ МИР!" 

27-30.10.2018 Томск всерос Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Яшкина Дарья Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Грищенко Валерия Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Магьдиев Артур Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Ли Ангелина Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Хафизов Леонид Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 
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Новгородова Дарья Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат I 1 соло очная 

Мультстудия "Сехри - 

Хохри"  (мультфильм 

"Все это называется 

природа") 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   5 анимация лауреат II 1 б_форма очная 

Лагерь "Золотой 

ключик" (мультфильм 

"Дружная компания") 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   14 анимация лауреат III 1 б_форма очная 

Воробьева Арина Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Гусева Алена Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Зверева Александра Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Миргородская Мария Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Гибадуллина Алина Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 
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Курбанов Магамед Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Сидоренко Мирослава Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Гуляева Екатерина Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Телицин Игорь  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Фабрицкая Яна Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Телицин Игорь  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Асадчая Екатерина Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат I 1 соло очная 

Асадчая Екатерина, 

Яцина Елизавета, 

Кириллова Надежда 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Наумова Н.А.   3 анимация лауреат II 1 м_форма очная 
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Асадчая Екатерина, 

Залялиева Регина, 

Плесовских Данил 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П., 

Наумова Н.А. 

  3 анимация лауреат III 1 м_форма очная 

Фирхова Екатерина, 

Шмигельская Полина, 

Яцина Елизавета 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   3 анимация диплом 

участника 

1 м_форма очная 

Акинина Анфиса  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Пряхина Дарья  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Рахманов Алексей  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Жидкова София  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Котова София  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Салахутдинова 

Эвелина  

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Федосюк Анна  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город будущего. Я 

в ответе за мой город, мою планету", 

посвященный Году волонтерского 

движения в России 

09.11.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шеина Екатерина 
IV Международный конкурс для 

детей и молодежи "ЮНЫЕ 

ТАЛАНТЫ" 

09.11.2018 Москва межд Саитгалина Л.В.   1 дпи дипломант 

I 

1 соло заочная 

Шеина Екатерина 
Всероссийский детско - юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  "Моя Родина -2018" 

29.09.2018 Москва всерос Саитгалина Л.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло заочная 

Шеина Наталья 
Всероссийский детско - юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  "Моя Родина -2018" 

29.09.2018 Москва всерос Саитгалина Л.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло заочная 

Шеина Екатерина III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "Мы гордимся тобой 

Россия!" 

13.11.2018 Самара межд Саитгалина Л.В.   1 дпи дипломант 

II 

1 соло заочная 

Шеина Наталья III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "Мы гордимся тобой 

Россия!" 

13.11.2018 Самара межд Саитгалина Л.В.   1 дпи дипломант 

II 

1 соло заочная 

Меркушева 

Александра Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Мироненко И.П.   1 изо_живопись дипломант 

II 

1 соло очная 

Белых Анна 
Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Саликова Е.А.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Замотина Илона 
Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Вотякова Ксения 
Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Шайхлисламова 

Екатерина Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Сидоренко Мирослава 
Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Адельгареева Альбина 
Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Багаутдинова 

Ангелина Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Прокофьева Кристина 
Международный конкурс детского 

творчества "Красота божьева мира". 

Региональный этап 

10.11.2018 Нижневартовск межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Щеглова Арина 
Окружная выставка-конкурс 

«Волшебный калейдоскоп» 

10.11.2018 Ханты - Мансийск окруж Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Вотякова Ксения 
Окружная выставка-конкурс 

«Волшебный калейдоскоп» 

10.11.2018 Ханты - Мансийск окруж Архипова О.В.   1 изо_живопись дипломант 

I 

1 соло очная 

Курбанов Магамед Окружная выставка-конкурс 

«Волшебный калейдоскоп» 

10.11.2018 Ханты - Мансийск окруж Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Верещинская 

Анастасия 
Городской фестиваль детского 

творчества по народным традициям и 

обрядам «Валенки на завалинке» 

25.11.2018 Нижневартовск муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Шеина Наталья Городской фестиваль детского 

творчества по народным традициям и 

обрядам «Валенки на завалинке» 

25.11.2018 Нижневартовск муниц Саитгалина Л.В.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Шеина Екатерина Городской фестиваль детского 

творчества по народным традициям и 

обрядам «Валенки на завалинке» 

25.11.2018 Нижневартовск муниц Саитгалина Л.В.   1 дпи лауреат III 1 соло очная 

Алексеева Алиса 
Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Мироненко И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Бражникова Дарья 
Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Шеина Екатерина 
Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Малашинский Семен Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Вахитова Аделия Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Архипова О.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Саратура Ева Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Багаутдинова 

Ангелина  
Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Саликова Е.А.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Ярова Анна 
Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Нигматова Анжелика Городская выставка - конкурс "В 

дружбе народов единство Югры" 

23.11.2018 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Детская анимационная 

студия "Сехри - 

Хохри" в номинации 

"Что меня волнует" 

Открытый городской фестиваль - 

конкурс детского анимационного 

кино "ТаЁЖкины сказки", 

посвященного Международному дню 

анимации Году добровольца 

(волонтера) в России 

23-24.11.2018 Мегион муниц Афонина В.В.   5 анимация диплом 

участника 

1 б_форма очная 

Обухова Полина в 

номинации "В гостях у 

сказки" 

Открытый городской фестиваль - 

конкурс детского анимационного 

кино "ТаЁЖкины сказки", 

посвященного Международному дню 

анимации Году добровольца 

(волонтера) в России 

23-24.11.2018 Мегион муниц Луцевич И.П.   1 анимация лауреат III 1 соло очная 

Фирхова Екатерина, 

Шмигельская Полина, 

Яцина Елизавета в 

номинации "Что меня 

волнует" 

Открытый городской фестиваль - 

конкурс детского анимационного 

кино "ТаЁЖкины сказки", 

посвященного Международному дню 

анимации Году добровольца 

(волонтера) в России 

23-24.11.2018 Мегион муниц Луцевич И.П.   3 анимация диплом 

участника 

1 м_форма очная 

Асадчая Екатерина, 

Залялиева Регина, 

Плесовских Данил в 

номинации "Что меня 

волнует" 

Открытый городской фестиваль - 

конкурс детского анимационного 

кино "ТаЁЖкины сказки", 

посвященного Международному дню 

анимации Году добровольца 

(волонтера) в России 

23-24.11.2018 Мегион муниц Луцевич И.П.   3 анимация лауреат II 1 м_форма очная 

Яцина Елизавета, 

Асадчая Екатерина, 

Кириллова Надежда в 

номинации "В гостях у 

сказки" 

Открытый городской фестиваль - 

конкурс детского анимационного 

кино "ТаЁЖкины сказки", 

посвященного Международному дню 

анимации Году добровольца 

(волонтера) в России 

23-24.11.2018 Мегион муниц Наумова Н.А.   3 анимация лауреат II 1 м_форма очная 

Новгородова Дарья Открытый городской фестиваль - 

конкурс детского анимационного 

кино "ТаЁЖкины сказки", 

посвященного Международному дню 

анимации Году добровольца 

(волонтера) в России 

23-24.11.2018 Мегион муниц Наумова Н.А.   1 анимация лауреат III 1 соло очная 

«Хореографический 

ансамбль «КалинА»  VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юнешеского 

творчества «Уральская звезда» 

24.11.2018 Екатеринбург межд Ильина К.В.   3 хореография лауреат II 1 м_форма очная 



136 
 
 

Пустовалова 

Александра, 

Снегирёва Кристина  

VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юнешеского 

творчества «Уральская звезда» 

24.11.2018 Екатеринбург межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 

Снегирёва Кристина  VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юнешеского 

творчества «Уральская звезда» 

24.11.2018 Екатеринбург межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Пустовалова 

Александра  
VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юнешеского 

творчества «Уральская звезда» 

24.11.2018 Екатеринбург межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Детская анимационная 

студия "Сехри - 

Хохри" за мультфильм 

"Все это называется 

природа" 

IV фестиваль - конкурс 

анимационных фильмов  "Вонт 

сурем- Таежные узоры" 

30.11.2018 Сургут окруж Афонина В.В.   5 анимация диплом 

участника 

1 б_форма очная 

Детская анимационная 

студия "Сехри - 

Хохри" за мультфильм 

"Дружная компания" 

IV фестиваль - конкурс 

анимационных фильмов  "Вонт 

сурем- Таежные узоры" 

30.11.2018 Сургут окруж Афонина В.В.   14 анимация диплом 

участника 

1 б_форма очная 

Детская анимационная 

студия "Сехри - 

Хохри" за мультфильм 

"Колдунье не 

колдуется" 

IV фестиваль - конкурс 

анимационных фильмов  "Вонт 

сурем- Таежные узоры" 

30.11.2018 Сургут окруж Луцевич И.П.   1 анимация дипломант 

II 

1 соло очная 

Детская анимационная 

студия "Сехри - 

Хохри" за мультфильм 

"Поделись своим 

теплом" 

IV фестиваль - конкурс 

анимационных фильмов  "Вонт 

сурем- Таежные узоры" 

30.11.2018 Сургут окруж Наумова Н.А.   1 анимация диплом 

участника 

1 соло очная 

Детская анимационная 

студия "Сехри - 

Хохри" за мультфильм 

"Происхождение 

медведей" 

IV фестиваль - конкурс 

анимационных фильмов  "Вонт 

сурем- Таежные узоры" 

30.11.2018 Сургут окруж Наумова Н.А.   4 анимация диплом 

участника 

1 м_форма очная 

Харисов Богдан 

(номинация 

"Сольфеджио") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Миронова А.В.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Долбенева Ирина 

(номинация 

"Сольфеджио") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Рахимова Г.Н.   1 хор_пение диплом 

участника 

1 соло очная 

Алиева Флора 

(номинация 

"Сольфеджио") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Миронова А.В.   1 струн_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 

Кляпишева Нина 

(номинация 

"Сольфеджио") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Рахимова Г.Н.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 
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Вайденкеллер Ева 

(номинация 

"Слушание музыки") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Самойлова Н.М.   1 хор_пение дипломант 1 соло очная 

Нурадилова Сакинат 

(номинация 

"Слушание музыки") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Самойлова Н.М.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Комолова Софья  

(номинация 

"Музыкальная 

литература") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Миронова А.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Пащенко Екатерина  

(номинация 

"Музыкальная 

литература") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Миронова А.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Харисов Богдан   

(номинация 

"Музыкальная 

литература") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Миронова А.В.   1 народ_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 

Хижнякова Полина   

(номинация 

"Музыкальная 

литература") 

Открытый городской конкурс по 

теоретическим дисциплинам 

01-02.12.2018 Нижневартовск муниц Миронова А.В.   1 народ_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 

Кляпишева Нина  Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Климова В.И.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Габдулисламова 

Малика 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Климова В.И.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Маликова Элина 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Лобачева Т.Ф.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Горчилина Евгения Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Пайма И.С.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Шильдибаев Айдархан 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Омельченко 

Александра 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова Ю.Н. 1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Байдалин Максим 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Иванов И.П.   1 дух_инстр лауреат I 1 соло очная 

Ансамбль ударных 

инструментов "НОН - 

СТОП" 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Иванов И.П. Маршалов М.В. 3 дух_инстр лауреат II 1 м_форма очная 

Ансамбль ударных 

инструментов 

"Crossdrams" 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Иванов И.П. Маршалов М.В. 6 дух_инстр лауреат I 1 б_форма очная 
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Ансамбль ударных 

инструментов 

"Барабашки" 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Иванов И.П. Маршалов М.В. 7 дух_инстр лауреат II 1 б_форма очная 

Валиуллина Азалия 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Иванов И.П. Маршалов М.В. 1 дух_инстр лауреат I 1 соло очная 

Рустамов Ислам  Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Зянчурина Ксения Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Педько Анна Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Ансамбль домристов 

"Перезвон" 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Шкирта О.Н. Лысенко И.Н. 7 народ_инстр дипломант 

I 

1 б_форма очная 

Пустовалова 

Александра, 

Снегирёва Кристина  

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат III 1 дуэт очная 

«Хореографический 

ансамбль «КалинА»  
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Ильина К.В.   7 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Валенсия» Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Ильина К.В.   3 хореография лауреат I 1 м_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Лантана»,  

1 средняя группа 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Котлярова Н.Н.   12 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Лантана», 2 

средняя группа 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Котлярова Н.Н.   14 хореография лауреат III 1 б_форма очная 

Студия балета 

«Тандем» 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Махотина К.Ю.   13 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Студия балета 

«Тандем» 
Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Махотина К.Ю.   23 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» (1 

мл. группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   16 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» (2 

мл. группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   10 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   12 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   3 хореография лауреат I 1 м_форма очная 
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Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя и старшая 

группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   20 хореография лауреат I 1 б_форма очная 

Хореографический 

ансамбль «Визави» 

(средняя и старшая 

группа) 

Международный конкурс - фестиваль 

"Звездный триумф" 

08-09.12.2018 Нижневартовск межд Стребкова А.Н.   20 хореография гран-при 1 б_форма очная 

Чистов Андрей XXXX Международный конкурс 

"Край любимый сердцу снится" в 

рамках творческого проекта "КИТ" 

09.12.2018 Екатеринбург межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Федоров Иван 
XXXX Международный конкурс 

"Край любимый сердцу снится" в 

рамках творческого проекта "КИТ" 

09.12.2018 Екатеринбург межд Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Чистов Андрей Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества "Mix Art" 

07-10.12.2018 Екатеринбург межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Федоров Иван Международный фестиваль - конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества "Mix Art" 

07-10.12.2018 Екатеринбург межд Кымысова Т.В.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Филатова Валерия Всероссийском конкурсе детского 

изобразительного творчества 

«Ликующий мир красок - 2018» 

30.11.2018 Ярославль всерос Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

II 

1 соло очная 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

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

в 2018 году 
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№ 

п/п 

Название 

 мероприятия 

Форма  

мероприятия 

Вид 

мероприяти 

Дата 

 проведения 

Цель  

мероприятия 

Кол-во 

зрителей 

Кол-во 

участников-

учащихся 

школы 

Кол-во 

участников-

учащихся 

ОО города  

1.  

"Мастерская Деда мороза". Мастер – класс  по 

изготовлению творческих работ в технике  

"Бумагопластика и аппликация" для пациентов 

окружной детской клинической больницы 

(больных онко – гемотологическими 

заболеваниями). Окружная детская больница 

мастер-класс пропаганда ЗОЖ 04.01.2018 подарить радость больным детям, 

дать им возможность своими руками 

мастерить подарки родным и близким, 

обратить как можно больше внимания 

общественности к проблеме 

онкологических заболеваний, к 

реабилитации онкобольных детей 

10 15 0 

2.  

 «Животные нашего края» Выставка работ 

учащихся 1,2 класса художественного отделения  

выставка толерантность_этнокультурное+пространство 10.01.-28.02.2018 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

100 18 0 

3.  

"Мы дети природы" Выставка работ 

обучающихся художественного отделения 

выставка пропаганда ЗОЖ 10.01.-28.02.2018 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

100 14 0 

4.  

"Сказочная карусель". Выставка работ 

обучающихся художественного отделения 

выставка работа с несовершеннолетними 15.01-16.02.2018 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

100 8 0 

5.  

"Декоративный пейзаж". Выставка работ 

обучающихся  художественного отделения 

выставка работа с несовершеннолетними 15.01-31.03.2018 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

100 8   

6.  

"Академический натюрморт. Живопись". 

Выставка работ обучающихся 3-4-х классов 

художественного отделения 

выставка пропаганда ЗОЖ 15.01-31.05.2018 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

выпускников  художественного 

отделения школы 

100 21 0 

7.  

Экускурсии по выставке "Нижневартовские 

сезоны" для обучающихся школы, преподавателей, 

родителей 

экскурсия ГПВ 16.01.2018 знакомство с творчеством 

профессиональных художников 

города, организация досуга 

15 0 0 

8.  
Лекция - концерт "Нескучное барокко" лекция – концерт пропаганда ЗОЖ 29.01.2018 расширение музыкального кругозора, 

знакомство с музыкой эпохи барокко  

60 17 0 

9.  

Экускурсии по выставке "Нижневартовские 

сезоны" для обучающихся школы, преподавателей, 

родителей 

экскурсия терроризм и экстремизм 30.01.2018 знакомство с творчеством 

профессиональных художников 

города, организация досуга 

18 0 0 

10.  

Музыкальная гостиная  "Январские встречи". 

Концерт творческих коллективов  преподавателей 

музыкального отделения школы для обучающихся, 

родителей, гостей и жителей города 

Нижневартовска  

музыкальная 

гостиная 

работа с семьей 31.01.2018  культурно-просветительская работа, 

организация досуга детей и взрослых 

60 0 0 
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11.  

"Академический рисунок". Выставка работ 

обучающихся 3 - 5 классов художественного 

отделения 

выставка пропаганда ЗОЖ 05.02-31.03.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
100 14 0 

12.  

Лекция – концерт "Творчество Родиона Щедрина", 

посвященная 85-летию композитора 

лекция – концерт пропаганда ЗОЖ 05.02.2018 формирование познавательного 

интереса к мировой классической 

культуре, развитие кругозора,  

развитие слушательской культуры 

обучающихся 

70 8 0 

13.  

Открытие персональной выставки художника 

Евгения Стасюка «Палитра весеннего солнца» (с. 

Большетархово) 

выставка ГПВ 09.02.2018-

22.02.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

округа  

50 2 0 

14.  
Участие обучающихся музыкального отделения 

(отдел фортепиано) в  проекте «Доброе утро» 

концерт работа с семьей 11.02.2018 организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической  музыкой 50 20 0 

15.  

Экскурсии по выставке Е. Стасюка «Палитра 

весеннего солнца» для жителей с. Большетархово 

экскурсия пропаганда ЗОЖ 13.02.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

округа  

7 0 0 

16.  

Экскурсии по выставке Е. Стасюка «Палитра 

весеннего солнца» для обучающихся СШ № 19, 

преподавателей 

экскурсия работа с несовершеннолетними 13.02.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

округа  

12 0 0 

17.  

Экскурсии по выставке Е. Стасюка «Палитра 

весеннего солнца» для обучающихся 

подготовительного отделения, родителей 

экскурсия работа с несовершеннолетними 14.02.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

округа  

22 0 0 

18.  

Экскурсии по выставке Е. Стасюка «Палитра 

весеннего солнца» для обучающихся СШ № 3, 

преподавателей 

экскурсия работа с несовершеннолетними 15.02.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

округа  

8 0 0 

19.  

Праздничное мероприятие, посвященное 10 – 

летнему юбилею анимационной студии «Сехри - 

Хохри» 

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 15.02.2018 отчет творческих достижений 

мультстудии, развитие 

анимационного искусства в городе 
80 25 0 

20.  

Экскурсии по выставке Е. Стасюка «Палитра 

весеннего солнца» для студентов НГГУ 

экскурсия пропаганда ЗОЖ 16.02.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

округа  

8 0 0 

21.  

"Суздальские мотивы" Персональная выставка 

творческих работ обучающегося художественного 

отделения 4 класса Малашинского Семена, (преп. 

Архипова), Добродомовой Юлии (преп. Мироненко 

И.П.) 

выставка пропаганда ЗОЖ 16.02.2018 творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Малашинского С,, Добродомовой Ю., 

организация досуга юных жителей 

города 

100 2 0 

22.  

"Суздальские мотивы" Персональная выставка 

творческих работ обучающейся 5 класса 

художественного отделения  Омельченко Марии 

(преп. Архипова) 

выставка пропаганда ЗОЖ 16.02.2018 творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Омельченко М., организация досуга 

юных жителей города 

100 1 0 
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23.  

Выставка работ обучающихся художественного 

отделения "Веселые картинки" выставка пропаганда ЗОЖ 01.03-31.03.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
50 15 0 

24.  

Выставка работ обучающихся художественного 

отделения "Гравюра" выставка работа с несовершеннолетними 

01.03-31.03.2018 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
50 18 0 

25.  

Городская выставка - конкурс декоративно - 

прикладного искусства "Навстречу друг другу" 

конкурс терроризм и экстремизм 

13.03.2018 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 

95 28 135 

26.  

Экскурсии по выставке "Навстречу друг другу" 

для обучающихся ДШИ 2 экскурсия терроризм и экстремизм 

14.03.2018 культурно-просветительская работа 

30 0 0 

27.  

«Музыкальный марафон». I отборочный тур 

городского конкурса "Времена года" среди 

обучающихся музыкального отделения  
конкурс пропаганда ЗОЖ 

14.03.2018 отчет творческих достижений 

талантливых обучающихся школы, 

организация досуга детей  
80 132 0 

28.  
Экскурсии по выставке "Навстречу друг другу" 

для воспитанников ценрта "Патриот" экскурсия терроризм и экстремизм 
17.03.2018 культурно-просветительская работа 

4 0 0 

29.  
Экскурсии по выставке "Навстречу друг другу" 

для обучающихся СШ № 19  экскурсия терроризм и экстремизм 
14.03.2018 культурно-просветительская работа 

8 0 0 

30.  

«Доброе утро». Участие обучающихся и 

преподавателей фортепианного  отдела в проекте 

Городского драматического театра концерт работа с семьей 

18.03.2018 организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической музыкой 
50 10 0 

31.  

Школьный конкурс этюдов среди обучающихся 

фортепианного отделения "Юный виртуоз" конкурс пропаганда ЗОЖ 

21.03.2018 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

фортепианного  отделения 
4 19 0 

32.  

Игровая программа «Встреча весны. Жаворонки»  

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 

23.03.2018 знакомство с народными традициями 

встречи весны, создать  у детей 

радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный 

подъем и сформировать праздничную 

культуру 

50 8 0 

33.  
Экскурсии по выставке "Навстречу друг другу" 

для обучающихся СШ № 30 экскурсия терроризм и экстремизм 23.03.2018 
культурно-просветительская работа 

25 0 0 
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34.  

Школьный конкурс художественного слова среди 

обучающихся театрального отделения "Магия 

звучащего слова" 

конкурс пропаганда ЗОЖ 23.03.2018 

выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

театрального  отделения 
50 18 0 

35.  

Мастер - класс члена Межрегиональной 

ассоциации баянистов и аккордеонистов, лауреата 

всероссийских и международных конкурсов 

Лаврова Л.В. 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 

23.03.2018 

25.03.2018 

повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

исполнительского мастерства 

перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 

16 50 0 

36.  

Экскурсии по выставке "Навстречу друг другу" 

для обучающихся СШ № 5 
экскурсия терроризм и экстремизм 

27.03.2018 культурно-просветительская работа 

20 0 0 

37.  

Театрализованное представление "Весь мир - 

театр", посвященное Дню театра 
темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 27.03.2018 

создавать условия для 

театрализованной деятельности детей, 

организация досуга детей во время 

школьных каникул 

35 12 0 

38.  

Открытие выставки «Нижневартовские сезоны. 

Весна - 2018» 
выставка толерантность_этнокультурное+пространство 06.04.2018 

творческий отчет профессиональных 

художников города, знакомство 

горожан с изобразительным 

искусством художников 

74 2 0 

39.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для обучающихся художественного 

отделения "ДШИ №2" 
экскурсия пропаганда ЗОЖ 07.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

40 0 0 

40.  

Творческая встреча с членом  Членом союза 

художников России, доцентом кафедры 

изобразительного искусства  факультета искусств и 

дизайна НВГУ Виденеевым В.Н. 

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 07.04.2018 

развития у школьников интереса  к 

различным видам изобразительного 

искусства  
15 0 0 

41.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для обучающихся, преподавателей  

"ДШИ №2", родителей 
экскурсия работа с несовершеннолетними 10-27.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

86 0 0 

42.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для обучающихся  гимназии № 2 
экскурсия пропаганда ЗОЖ 11.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

18 0 0 

43.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для жителей города 
экскурсия пропаганда ЗОЖ 13.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

4 0 0 

44.  

"Весенняя капель". Конкурс на лучшее исполнение 

пьесы среди обучающихся хорового отделения конкурс работа с семьей 15.04.2018 

выявление и поддержка талантливых 

исполнителей среди детей и 

подростков хорового отделения 
75 18 0 

45.  

Музыкальная гостиная "Детское утро". Участие 

обучающихся народного отделения музыкальная 

гостиная 
работа с семьей 15.04.2018 

организация досуга юных горожан, 

знакомство с народной музыкой 50 15 0 



144 
 
 

46.  

"Декоративный натюрморт. Батик". Выставка работ 

обучающихся 2-3-х классов художественного 

отделения 
выставка пропаганда ЗОЖ 16.04-31.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
100 16 0 

47.  

«Академический натюрморт. Рисунок». Выставка 

работ обучающихся художественного отделения выставка пропаганда ЗОЖ 16.04-31.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
100 14 0 

48.  

"Академическая живопись". Выставка работ 

обучающихся художественного отделения выставка работа с несовершеннолетними 16.04-31.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
100 10 0 

49.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для обучающихся СШ № 19 
экскурсия работа с несовершеннолетними 19.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

14 0 0 

50.  

Отчетный концерт обучающихся музыкального и 

театрального отделения "С любовью к родному 

городу" 
концерт работа с семьей 19.04.2018 

организация досуга жителей и гостей 

города, отчет творческих достижений 

обучающихся музыкального и 

театрального отделений за учебный 

год, воспитание уважения к 

традициям города 

280 104 0 

51.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для обучающихся ДШИ № 3  
экскурсия работа с несовершеннолетними 21.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

31 0 0 

52.  

Олимпиада по сольфеджио среди обучающхся 2-6 

классов музыкального отделения конкурс пропаганда ЗОЖ 22.04.2018 

выявление и поддержка талантливых 

детей и подростков музыкального  

отделения 
5 24 0 

53.  

Сольный концерт обучающейся оркестрового 

отделения Пузиной Алисы "Музыка объединяет 

сердца" 

концерт сольный концерт 23.04.2018 

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 

180 3 20 

54.  

"Весеннее настроение". Выставка работ 

обучающихся художественного отделения выставка работа с несовершеннолетними 23.04-31.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
100 14 0 

55.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Весна 2018" для обучающихся ДШИ им. А. Ливна 

(п.г.т. Излучинск) 
экскурсия пропаганда ЗОЖ 24.04.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

10 0 0 

56.  

День открытых дверей. Совместный концерт 

воспитанников МБОУ "Детский сад № 47 

"Гнездышко" и обучающихся "ДШИ №2" 

"Музыкальный mix" 

концерт пропаганда ЗОЖ 25.04.2018 

популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 
20 42 21 
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57.  

Отчетный концерт обучающихся хорового 

отделения «Весенние голоса» концерт пропаганда ЗОЖ 26.04.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 80 44 0 

58.  

"Радуга танца". Отчетный концерт обучающихся 

хореографического отделения, посвященный 

Международному Дню танца 
концерт работа с семьей 30.04.2018 

организация досуга жителей и гостей 

города, отчет творческих достижений 

обучающихся хореографического 

отделения за учебный год 

500 176 0 

59.  

«Мелодия скрипки». Юбилейный концерт Ребреш 

Ольги Анатольевны,  преподавателя по классу 

скрипки  
концерт пропаганда ЗОЖ 03.05.2018 

творческий отчет педагогической и 

исполнительской деятельности 

преподавателя Ребреш О.А., 

популяризация скрипичной музыки, 

организация досуга гостей и жителей 

города 

80 11 0 

60.  

"Мой прадед был героем", выставка, посвященная 

73 годовщине победы в ВОВ 

выставка ГПВ 04.05-31.05.2018 

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 

70 29 0 

61.  

Экскурсси по выставке "Мой прадед был героем" 

для обучающихся художественного отделения 
экскурсия ГПВ 05.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения 

34 0 0 

62.  

Экскурсси по выставке "Мой прадед был героем" 

для обучающихся подготовительного отделения, 

родителей 
экскурсия ГПВ 06.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения 

37 0 0 

63.  

Музыкальная гостиная "Нам песня жить и любить 

помогает…", посвященная творчеству И.О. 

Дунаевского (в рамках школьного 

филармонического проекта "Нескучная классика") 

музыкальная 

гостиная 
пропаганда ЗОЖ 11.05.2018 

знакомство с творчеством  советского 

композитора, воспитание любви к 

музыке, воспитание эстетических 

чувств и формирование 

художественного вкуса 

80 24 0 

64.  

Открытие выставки -  конкурса творческих работ  

"Сделай правильный выбор" 

конкурс пропаганда ЗОЖ 15.05.2018 

формирование активных жизненных 

позиций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, организация 

первичной профилактики и 

распространения наркомании, 

токсикомании 

65 74 4 

65.  

Экскрсии по выставке "Сделай правильный выбор" 

для обучающихся художественного отделения экскурсия пропаганда ЗОЖ 16.05.2018 

 культурно-просветительская работа, 

организация досуга детей 34 0 0 

66.  

Экскрсии по выставке "Сделай правильный выбор" 

для студентов НВГУ экскурсия пропаганда ЗОЖ 17.05.2018 

 культурно-просветительская работа 

7 0 0 

67.  

Экскрсии по выставке "Сделай правильный выбор" 

для жителей города экскурсия пропаганда ЗОЖ 18.05.2018 

 культурно-просветительская работа, 

организация досуга детей 17 0 0 
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68.  

Экскрсии по выставке "Сделай правильный выбор" 

для обучающихся хореографического отделения творческая  

презентация 
пропаганда ЗОЖ 23.05.2018 

 культурно-просветительская работа, 

организация досуга детей 38 0 0 

69.  

Лекция - концерт "Весенняя капель" обучающихся 

хорового отделения  лекция – концерт работа с несовершеннолетними 16.05.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 43 9 0 

70.  

Спектакль "Гадкий утенок". В спектакле 

принимали участие обучающиеся 3 "А" класса, 

преп. Бауэр В.Н. 
спектакль,постановка работа с несовершеннолетними 18.05.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 40 12 0 

71.  

Спектакль «Денискины рассказы» (обучающиеся 1 

«А» класса, преп. Бауэр В.Н.)  спектакль,постановка работа с семьей 21.05.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 40 13 0 

72.  

Праздник обучающихся 1 класса фортепианного 

отделения "Я играю на рояле" 

темат. мероприятие работа с семьей 22.05.2018 

поиск новых, нетрадиционных форм в 

деле проведения традиционных 

праздников, сплочение детского 

коллектива, создание условий для 

творческой самореализации 

обучающихся   

30 20 0 

73.  

Отчетный концерт обучающихся фортепианного 

отдела "Дарите музыку друг другу" концерт пропаганда ЗОЖ 22.05.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 45 20 0 

74.  

Спектакль "Гадкий утенок". В спектакле 

принимали участие обучающиеся 3 "В"  класса, 

преп. Бауэр В.Н. 
спектакль,постановка работа с несовершеннолетними 22.05.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 40 9 0 

75.  

Отчетный концерт обучающихся  народного 

отделенитя концерт работа с несовершеннолетними 23.05.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 75 35 0 

76.  

Выставка работ декоративно - прикладного 

искусства (работы выпускников художественного 

отделения)  
выставка пропаганда ЗОЖ 24.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
200 8 0 

77.  

Лекция - концерт, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры "Азъ, Буки, Веди…". В 

концерте принимали участие обучающиеся 

хорового отделения 

лекция – концерт ГПВ 24.05.2018 

развивать у учащихся интерес к к 

родной истории, к родному языку, 

воспитывать чувство патриотизма, 

уважения к традициям нашей Родины 

87 68 0 

78.  

Выпускной вечер (музыкальное отделение). 

МОСШ № 19, актовый зал темат. мероприятие работа с семьей 25.05.2018 

сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 150 89 0 

79.  

Выпускной вечер (хореографическое и театральное 

отделения) темат. мероприятие работа с семьей 26.05.2018 

сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 80 45 0 

80.  

Выпускной вечер (художественное отделение) 

темат. мероприятие работа с семьей 26.05.2018 

сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 80 52 0 

81.  

"Полет фантазии". Выставка работ выпускников 

художественного отделения выставка пропаганда ЗОЖ 26.05.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 
250 32 0 
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82.  

Праздничное интерактивное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей "Веселая 

карусель" для воспитанников пришкольного лагеря 

"Золотой ключик", актовый зал, "ДШИ 2" 

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 01.06.2018 

организация досуга детей и 

подростков во время летних каникул 
7 35 45 

83.  

 Акция "Росток. Человек и природа". Участие в 

мероприятиях в рамках XVI Международной 

экологической акции "Спасти и сохранить", 

пришкольная территория 

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 06.06.2018 

 приобщение детей и подростков к 

трудовой деятельности, 

формирование бережного отношениея 

к природе, просвещение и пропаганда 

экологических знаний для ребят 

15 35 45 

84.  

Проведение выставки декоративно-прикладного 

искусства "Город мастеров" в рамках 43-го 

фестиваля искусств труда и спорта "Самотлорские 

ночи", набережная реки Обь 
выставка толерантность_этнокультурное+пространство 16-17.06.2018 

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 России 

7752 25 0 

85.  

Мастер-класс  в рамках  "Города мастеров"  по 

гончарному ремеслу "Послушная глина" для детей, 

гостей и жителей города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16-17.06.2018 

знакомство с навыками работы на 

гончарном круге   10 0 

86.  

Мастер-класс  в рамках  "Города мастеров"  по 

кузнечному ремеслу  для детей, гостей и жителей 

города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16.06.2018 

обучение элементарным навыкам 

кузнечного дела   8 0 

87.  

Мастер-класс  в рамках  "Города мастеров"  по 

изготовлению тряпичного оберега "Ангелочек" для 

детей, гостей и жителей города 
мастер-класс работа с семьей 16.06.2018 

изучение и сохраниение народных 

традиций ДПИ, развитие навыком 

работы с различными инструментами 

и материалом 

  15 0 

88.  

Мастер - класс  в рамках "Города мастеров" по 

изготовлению бутоньерки на руку (техника фетр) 

для детей, гостей и жителей города 
мастер-класс работа с семьей 16-17.06.2018 

научить делать поделки своими 

руками, воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок), 

развивать воображение 

  20 0 

89.  

Мастер - класс  в рамках "Города мастеров" по 

выпиливанию лобзиком по дереву для детей, гостей 

и жителей города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16.06.2018 

познакомить с видом ДПИ– техникой 

выпиливания лобзиком и научить 

выполнять работы в данной технике 
  20 0 

90.  

Мастер - класс  в рамках "Города мастеров" по 

изготовлению цветов (мокрое валяние) для детей, 

гостей и жителей города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16.06.2018 

освоить технику мокрого валяния, 

научить изготавливать изделия в этой 

технике 
  20 0 

91.  

Мастер - класс в рамках "Города мастеров" по 

изготовлению открытки ручной работы  для  детей, 

гостей и жителей города 
мастер-класс работа с семьей 16.06.2018 

развивать мелкую моторику, 

внимательность, аккуратность, 

творческие способности и навыки в 

работе, овладеть практическиеми 

умениями и навыками работы с 

необходимым инструментом 

  16 0 

92.  

Мастер - класс в рамках "Города мастеров" по 

росписи глиняных изделий для  детей, гостей и 

жителей города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16.06.2018 

познакомить с различными видами и 

способами росписи глиняных 

изделий, развитие творческих 

способностей 

  18 0 
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93.  

Мастер - класс в рамках "Города мастеров" по 

изготовлению народной игрушки для  детей, гостей 

и жителей города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16.06.2018 

прививать интерес  к народной 

игрушке, развивать навыки работы с 

тканью 
  16 0 

94.  

Мастер - класс в рамках "Города мастеров" по 

изготовлению изделий из полимерной глины 

"Кулончик - пончик" и "Вкусная скрепка" для  

детей, гостей и жителей города 

мастер-класс пропаганда ЗОЖ 17.06.2018 

обучить технике выполнения изделий 

из современного материала, 

изготовление изделий, развитие 

навыков изготовления мелких деталей 

  15 0 

95.  

Мастер-класс  в рамках  "Города мастеров"  по 

изготовлению тряпичной игрушки "Зайчик на 

пальчик" для детей, гостей и жителей города 
мастер-класс работа с семьей 17.06.2018 

  знакомство  с русской традицией 

изготовления  тряпичных кукол   20 0 

96.  

Мастер - класс в рамках "Города мастеров" по 

изготовлению народной игрушки "Отдарок на 

подарок"  для  детей, гостей и жителей города 
мастер-класс работа с семьей 17.06.2018 

прививать интерес  к народной 

игрушке, развивать навыки работы с 

тканью, содействовать эстетическому 

восприятию народной игрушки, 

познакомить с технологией 

изготовления 

  10 0 

97.  

Мастер - класс в рамках "Города мастеров" по 

созданию рисунка на воде "ЭБРУ"  для  детей, 

гостей и жителей города 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16-17.06.2018 

вовлечение  в процесс создания 

изделий из различных материалов, 

знакомство с творчеством  мастеров 

декоративно – прикладного искусства  

  16 0 

98.  

Церемония награждения победителей VII 

социального проекта - конкурса  "Раскрась наш 

город яркими красками". На празднике 

присутствовали почетные гости депутат Думы  

города  Нижневартовска  Джек В.П., депутат Думы 

города, заместитель главы города по строительству 

Ситников В. П, директор департамента образования  

администрации города Игошин Э.В. 

темат. мероприятие ГПВ 17.06.2018 

привлечение внимания школьников к 

благоустройству городской 

набережной посредством 

изобразительного искусства 
200 35 49 

99.  

Концерт обучающихся и преподавателей  ДМШ и 

ДШИ города "Музы Самотлора" для гостей и 

жителей города, амфитеатр 
концерт работа с несовершеннолетними 17.06.2018 

цель праздничного  концерта: 

показать творческие успехи 

обучающихся школ искусств и 

музыкальной школы города, 

развивать умение выступать перед 

аудиторией 

300 104 0 

100.  

Детский танцевальный флеш - моб "Счастливое 

детство", посвященный 10-летию детства в России, 

входная группа К/Т "Мир" 
темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 21.06.2018 

формирование общественного 

сознания у воспитанников школьного 

лагеря "Золотой ключик" 
50 35 45 

101.  

Праздник "Мы дети твои, Югра!". Концерт и 

выставка художественных работ, ДПИ "Здравствуй 

лето!", участников пришкольного лагеря "Золотой 

ключик" 

темат. мероприятие работа с несовершеннолетними 26.06.2018 

подведение творческих итогов, отчет 

о деятельности ребят в пришкольном 

лагере 
50 35 45 

102.  

«Моя Россия». Выставка декоративно - 

прикладного творчества обучающихся 

художественного отделения  
выставка ГПВ 01.09-31.10.2018 

 формирование у подрастающего 

поколения гражданского 

самосознания через популяризацию 

художественного творчества 

50 11 0 

103.  

Праздник, посвященный Дню знаний 

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 01.09.2018 

поддерживать интерес к знаниям у 

обучающихся, воспитывать 

положительное отношение к 

учебному процессу 

80 20 0 



149 
 
 

104.  

Городская выставка творческих работ «Мы против 

террора. Беслан, мы помним!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. На выставке 

присутствовали почетные гости: участник 

специальных операций, полковник Управления 

"Альфа" Центра специального назначения 

Федеральной Службы Безопасности России, 

кавалер четырех орденов Мужества, награжден 

орденом "За военные заслуги", двумя медалями "За 

отвагу" и "За спасение погибавших" С.В. 

Милицкий; Депутат Думы Тюменской области 

Е.М. Макаренко; Депутат городской Думы П.А. 

Лариков; начальник Управления по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности 

администрации города С.И. Ефремов. Центральная 

городская библиотека им. М.К. Анисимковой 

выставка терроризм и экстремизм 03.09-20.09.2018 

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 
164 20 17 

105.  

Выставка творческих работ, посвященная 

пожарной безопасности "Огонь - друг и враг мой" выставка работа с несовершеннолетними 06.09-18.09.2018 

закрепить знания детей о пользе и 

опасности огня 50 9 0 

106.  

«Образы и персонажи». Выставка работ 

обучающихся 4-х классов 
выставка работа с несовершеннолетними 10.09-30.11.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

обучающихся художественного 

отделения школы 

50 15 0 

107.  

Выставка обучающихся художественного 

отделения ДШИ № 2 «Полет фантазий» 
выставка пропаганда ЗОЖ 11.09-24.09.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения школы 

52 36 0 

108.  

Творческая встреча "Музыка - источник 

вдохновения" с выпускником оркестрового 

отделения "ДШИ №2" 2008 г., выпускника 

Ульяновского Государственного университета, 

студента Ульяновского Музыкального училища им. 

Г.И. Шадриковой Ульяновского Государственного 

университета Георгием Поповым 

темат. мероприятие работа с семьей 14.09.2018 

развитие интереса детей и подростков 

к музыкальной дейтельсноти, 

формирование представлений о 

профессиях, связанных с музыкой 50 7 0 

109.  

Мастер-класс по анимации "Чудеса анимации" для 

воспитанников БУ ХМАО - Югры "Центра 

социальной помощи семье и детям «Кардея». 

Мастре - класс проводила преподаватель 

художественных дисциплин "ДШИ №2" Афонина 

В.В. 

мастер-класс работа с несовершеннолетними 17.09.2018 

знакомство с процессом создания 

мультфильмов в различных техниках, 

организация досуга детей  
1 0 5 

110.  

Конкурс семейного творчества «Радуга талантов» 

среди обучающихся художественного отделения, 

родителей 

конкурс работа с семьей 19.09.2018 

создать  крепкий сплочённый 

коллектив, объединяющий  педагогов, 

обучающихся и родителей, для 

улучшения воспитательной 

атмосферы,  повышение качества 

образовательного процесса, 

вовлечение родителей в 

воспитателльно - образовательный 

процесс 

50 4 1 



150 
 
 

111.  

«Весь мир в моей палитре». Персональная выставка 

обучающихся художественного отделения ДШИ № 

2 Копылова Аркадия (преп. Гладий Ж.Р.)  выставка ОВЗ 26.09-18.10.2018 

дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через творчество 

(ИЗО, ДПИ), привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ 

60 4 0 

112.  

Лекция  «Жизнь и творчество скрипача» к 110- 

летию Д.Ф.Ойстраха 
темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 26.09.2018 

знакомство с творчеством  великого 

советского скрипача, воспитание 

любви к музыке, музыкальному 

исполнительству 

40 0 0 

113.  

Концерт, посвященный Международному дню  

музыки «Вновь музыка сердца объединяет» концерт работа с семьей 01.10.2018 

пропаганда музыкального искусства, 

организация семейного отдыха 50 20 0 

114.  

«Текстильные сказки». Выставка работ 

обучающихся 2-х классов художественного 

отделения 
выставка толерантность_этнокультурное+пространство 

01.10.2018-

31.10.2018 

знакомство  с различными видами 

декоративно - прикладного искусства 40 14 0 

115.  

Экскурсии по персональной выставке А. Копылова 

«Весь мир в моей палитре»для  обучающихся  

"ДШИ № 2" с ограниченными возможностями 

здоровья 

экскурсия ОВЗ 02.10.2018 

организация досуга детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
13 0 0 

116.  

Праздник, посвященный Дню Учителя 

темат. мероприятие ГПВ 05.10.2018 

создать позитивное праздничное 

настроение, повышение престижа 

профессии 
50 12 0 

117.  

Мастер-класс преподавателя художественного 

отделения Саликовой Е.А. «Секреты техники 

рисования пастелью» для обучающихся 2 класса 

художественного отделения  

мастер-класс пропаганда ЗОЖ 06.10.2018 

знакомство с навыками работы с 

художественным материалом 

пастелью 
3 6 0 

118.  

Выставка пленэрных работ учащихся 

художественного отделения «Рассказы о лете» 
выставка пропаганда ЗОЖ 08.10-31.10.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

обучающихся художественного 

отделения школы 

30 39 0 

119.  

Праздник для учащихся 1-ых классов 

музыкального отделения «Посвящение в 

музыканты» 
темат. мероприятие работа с несовершеннолетними 10.10.2018 

адаптация первоклассников в школе, 

воспитание и формирование духовно-

нравственных, эстетических и 

коллективных качеств учащихся 

50 15 0 

120.  

"Полет фантазий" Выставка творческих работ 

выпускников художественного отделения. "ДШИ 

№ 3"  
выставка работа с несовершеннолетними 12.10.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения ДШИ №2  

30 4 0 

121.  

 «Полет фантазии. Живопись». Выставка работ 

выпускников художественного отделения 2018 года 
выставка пропаганда ЗОЖ 18.10-31.12.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения школы 

30 21 0 

122.  

 «Полет фантазии. Графика». Выставка работ 

выпускников художественного отделения 2018 года 
выставка пропаганда ЗОЖ 18.10-30.11.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения школы 

50 11 0 

123.  

Городской проект драматического театра «Детское 

утро». Концерт обучающихся фортепианного 

отделения  
концерт работа с семьей 14.10.2018 

популяризация классической музыки, 

воспитание семейных традиций, 

организация досуга детей 
50 12 0 
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124.  

Конкурс на лучшее исполнение этюда «Юный 

виртуоз» среди обучающихся оркестрового 

отделения 
конкурс пропаганда ЗОЖ 20.10.2018 

выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

оркестрового  отделения 
20 8 0 

125.  

Городская выставка «Нижневартовские сезоны – 

осень 2018» выставка пропаганда ЗОЖ 23.10.2018 

знакомство горожан с 

изобразительным искусством 

художников города  и района 
95 4 0 

126.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Осень 2018" для обучающихся художественного 

отделения ДШИ 2  
экскурсия пропаганда ЗОЖ 24.10.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
14 0 0 

127.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Осень 2018" для студентов НВГУ экскурсия пропаганда ЗОЖ 25.10.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
11 0 0 

128.  

«Дикий». Спектакль обучающихся 4 класса 

театрального отделения, преп. Бауэр В.Н. 
спектакль,постановка пропаганда ЗОЖ 25.10.2018 

эстетическое воспитание 

обучающихся, развитие способности к 

переживаниям, пониманию 

прекрасного, организация досуга 

40 13 0 

129.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Осень 2018" для гостей и жителей города экскурсия пропаганда ЗОЖ 26.10.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
12 0 0 

130.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовские сезоны. 

Осень 2018" для обучающихся художественного 

отделения ДШИ 2  
экскурсия пропаганда ЗОЖ 26.10.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
17 0 0 

131.  

 «Денискины рассказы». Спектакль обучающихся 2 

класса театрального отделения, преп. Бауэр В.Н. 
спектакль,постановка работа с несовершеннолетними 26.10.2018 

эстетическое воспитание 

обучающихся, развитие способности к 

переживаниям, пониманию 

прекрасного, организация досуга 

45 9 0 

132.  

Праздник, посвященный Международному Дню 

мультипликации  темат. мероприятие ГПВ 26.10.2018 

показать достижения за прошедший 

учебный год,   создать праздничную 

атмосферу 
35 25 0 

133.  

«Я учусь на хоровом отделении». Концерт для 1-го 

класса концерт пропаганда ЗОЖ 29.10.2018 

популяризация детского творчества, 

организация досуга детей 15 8 0 

134.  

"Профилактика рискованного поведения". Мастер -

класс по анимации для воспитанника БУ "Кардея" 
мастер-класс работа с несовершеннолетними 29.10.2018 

развитие у подростков навыков 

самовыражения, формирование 

ценностей, направленности на 

здоровый образ жизни 

4 0 1 

135.  

«Гончарное ремесло». Мастер-класс преподавателя 

художественного отделения Арсланова Р.М. по 

изготовлению керамических изделий на гончарном 

круге для воспитанников лагеря «Золотой ключик» 

«ДШИ 2»  

мастер-класс пропаганда ЗОЖ 29-30.10.2018 

знакомство с навыками работы на 

гончарном круге, организация отдыха 

детей во время осенних каникул 5 24 12 

136.  

Праздник «День рождения школы»  

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 01.11.2018 

организация досуга детей и 

подростков во время каникул 34 32 0 

137.  

«Гончарное ремесло». Мастер-класс преподавателя 

художественного отделения Арсланова Р.М. по 

изготовлению керамических изделий на гончарном 

круге для обучающихся МБОУ "СШ № 19" 

мастер-класс работа с несовершеннолетними 01.11.2018 

знакомство с навыками работы на 

гончарном круге, организация отдыха 

детей во время осенних каникул 
1 0 3 
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138.  

Выставка участников проекта «Мы под одним 

небом» 
выставка ОВЗ 01.11-31.12.2018 

познакомить зрителей с творчеством  

детей с ОВЗ, привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ 

25 6 0 

139.  

«Текстильные фантазии». Выставка работ 

обучающихся 3-х классов художественного 

отделения 
выставка работа с несовершеннолетними 01.11-31.12.2018 

знакомство  с различными видами 

декоративно - прикладного искусства 20 17 0 

140.  

Экскурсия по выставке "Нижневартовские сезоны" 

для обучающихся, преподавателей ДШИ № 2  экскурсия пропаганда ЗОЖ 06.11.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
16 0 0 

141.  

Конкурс на лучшее исполнение пьесы «Юный 

виртуоз» среди обучающихся народного отделения конкурс пропаганда ЗОЖ 10.11.2018 

выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся народного  

отделения 
25 18 0 

142.  

Городской проект драматического театра «Детское 

утро». Концерт обучающихся народного отделения  концерт работа с семьей 11.11.2018 

популяризация народной музыки, 

воспитание семейных традиций, 

организация досуга детей 
30 7 0 

143.  

Экскурсия по выставке "Нижневартовские сезоны" 

для обучающихся, преподавателей ДШИ № 3  экскурсия пропаганда ЗОЖ 12.11.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
47 0 0 

144.  

Концерт "Россия - мой дом", посвященный 

Международному дню слепых 

концерт ОВЗ 13.11.2018 

воспитание у обучающихся 

толерантоности к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья; развитие чувства 

сотрадания к людям, нуждающимся в 

поддержке; познакомить с историей 

возникновения Международного дня 

"Белая трость" 

70 33 0 

145.  

Выставка художественных работ "Россия - мой 

дом", посвященная Международному дню 

толерантности 
выставка терроризм и экстремизм 13.11.2018 

воспитание у обучающихся навыков 

толерантных отношений; развитие 

коммуникативных навыков 

воспитанников, учить их 

сотрудничеству и партнерству в 

совместных делах 

20 9 0 

146.  

Экскурсия по выставке "Нижневартовские сезоны" 

для обучающихся, преподавателей СШ № 3 экскурсия пропаганда ЗОЖ 14.11.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
23 0 0 

147.  

«Осенний вернисаж». Персональная выставка 

творческих работ Малашинского Семена 

(Преподаватель Архипова О.В.) 
выставка пропаганда ЗОЖ 16.11-31.12.2018 

выявление юных дарований в области 

художественного творчества 20 1 0 

148.  

Экскурсия по выставке "Нижневартовские сезоны" 

для обучающихся, преподавателей СШ № 19 экскурсия работа с несовершеннолетними 16.11.2018 

знакомство с изобразительным 

искусством художников города  и 

района, организация досуга 
6 0 0 

149.  

Лекция - концерт для обучающихся 1 -х классов  

хореографического отделения "Знакомство с Музой 

танца" 
лекция – концерт работа с несовершеннолетними 16.11.2018 

знакомство с видами танцевального 

искусства, формирование 

положительного отношения в 

учебному процессу 

40 45 0 
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150.  

Конкурс на лучшее исполнение этюда "Юный 

виртуоз" среди обучающихся форттепианного 

отделения 
конкурс пропаганда ЗОЖ 17.11.2018 

выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

фортепианного  отделения 
10 16 0 

151.  

Лекция - концерт «Знакомство с инструментами 

оркестрового отделения» для учащихся 

подготовительного отделения 
лекция – концерт пропаганда ЗОЖ 19.11.2018 

знакомство с тембральной окраской 

инструментов симфонического 

оркестра, развитие слушательской 

культуры обучающихся 

35 12 0 

152.  

Городская выставка - конкурс детского рисунка 

«Нижневартовск-город будущего. Я в ответе за мой 

город, мою планету», посвященная году 

волонтерского движения в России 
конкурс ГПВ 22.11.2018 

привлечение внимания детей и 

молодежи к истории волонтерского 

движения в России, родном городе, в 

мире; воспитание чувства 

сострадания, желания оказывать 

посильную бескорыстную помощь; 

поддержка детского художественного 

творчества 

75 58 61 

153.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовск - город 

будущего" для обучающихся художественного 

отделения ДШИ №2 
экскурсия пропаганда ЗОЖ 23.11.2018 

расширять кругозор детей, знакомить 

с различными видами 

изобразительного искусства,  

развивать познавательную активность 

15 0 0 

154.  

Концерт для воспитанников БУ ХМАО - Югры 

"Нижневартовского центра помощи детям, 

оставшимся без попечительства родителей" 

концерт работа с несовершеннолетними 23.11.2018 

воспитание толерантного отношения 

обучающихс ДШИ 2 к детям, 

оставшимся без попечительства 

родителей; информирование 

общественности об актуальных 

проблемах воспитанников детских 

сиротских учреждений 

34 17 0 

155.  

Спектакль обучающихся театрального отделения 

«Граф Нулин» для обучающихся СШ № 19 
спектакль,постановка работа с несовершеннолетними 23.11.2018 

эстетическое воспитание 

обучающихся, развитие способности к 

переживаниям, пониманию 

прекрасного, организация досуга 

35 3 0 

156.  

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 24-25.11.2018 

повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

исполнительского мастерства 

перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 

19 21 0 

157.  

«Многошума». Лекция – концерт «Знакомство с 

классом ударных инструментов» для учащихся 

подготовительного отделения 
лекция – концерт пропаганда ЗОЖ 26.11.2018 

знакомство с тембральной окраской 

ударных и шумовых инструментов, 

развитие слушательской культуры 

обучающихся 

22 19 0 

158.  

Экскурсии по выставке "Нижневартовск - город 

будущего" для обучающихся, преподавателей  СШ 

№ 19 
экскурсия пропаганда ЗОЖ 24.11.2018 

расширять кругозор детей, знакомить 

с различными видами 

изобразительного искусства,  

развивать познавательную активность 

5 0 0 

159.  

Концерт, посвященный Дню матери «Тепло сердец 

для наших любимых мам» для родителей концерт работа с семьей 28.11.2018 

воспитание уважительного отношения 

к матери, популяризация детского 

творчества, организация досуга 
50 10 0 

160.  

«Гравюра». Выставка работ 4-х, 5-х классов 

обучающихся художественного отделения 
выставка пропаганда ЗОЖ 01.12-31.12.2018 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

обучающихся художественного 

отделения школы 

50 18 0 
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161.  

Лекция - концерт «Народная песня – душа народа» 

лекция – концерт ГПВ 06.12.2018 

знакомство с народным песенным 

творчеством, воспитание любви к 

музыке, воспитание эстетических 

чувств и формирование 

художественного вкуса 

80 70 0 

162.  

Праздничное мероприятие, посвященное декаде 

инвалидов "Мы под одним небом". В рамках 

праздника - открытие выставки работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья, концерт 

обучающихся и преподавателей школы 

темат. мероприятие ОВЗ 07.12.2018 

дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через творчество 

(ИЗО, музикальное  искусство), 

привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ 

40 32 0 

163.  

Участие в городском проекте «Доброе утро» 

(оркестровое отделение) концерт работа с семьей 09.12.2018 

популяризация классической музыки, 

воспитание семейных традиций, 

организация досуга детей 
50 20 0 

164.  

Юбилейный концерт преподавателя народного 

отдела Бакирова М.Ф. «Зимняя карусель» 

концерт пропаганда ЗОЖ 11.12.2018 

творческий отчет педагогической и 

исполнительской деятельности 

преподавателя Бакирова М.Ф., 

популяризация народной музыки, 

организация досуга гостей и жителей 

города 

90 3 0 

165.  

Школьный конкурс новогодних творческих работ 

«Праздник к нам приходит» 

конкурс работа с несовершеннолетними 11.12.2018 

содание праздничной атмосферы в 

предверри празднования Нового года, 

развитие, выявление самодеятельного 

и профессионального творчества, 

воспитание и формирование 

эстетических вкусов у подрастающего 

поколения 

40 20 0 

166.  

Фестиваль семейного творчества «Моя творческая 

семья» 

темат. мероприятие работа с семьей 12.12.2018 

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 

30 16 0 

167.  

Концерт обучающихся класса Дунец Т.В., 

преподавателя по классу фортепиано концерт работа с семьей 15.12.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся класса за 1 полугодие, 

организация семейного досуга  
40 12 0 

168.  

Мастер-класс лауреата международных и 

всероссийских конкурсов, солиста МАУ 

«Сургутская филармония» Валиева Рината 

Рафиковича (г. Сургут) 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 16-17.12.2018 

повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

исполнительского мастерства 

перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 

17 29 0 

169.  

Выставка новогодних сувениров «Три поросенка». 

Мастерская «Югорский сувенир» выставка пропаганда ЗОЖ 17.12-28.12.2018 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством мастеров 

ДПИ "Югорский сувенир" 
30 0 0 
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170.  

Новогодний концерт обучающихся оркестрового 

отделения концерт работа с несовершеннолетними 18.12.2018 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 45 23 0 

171.  

Лекция – концерт «Секреты полифонии» 

лекция – концерт пропаганда ЗОЖ 19.12.2018 

освоить основы полифонического 

стиля, особенности клавирной музыки 

эпохи барокко 
54 8 0 

172.  

Концерт обучающихся класса Дубовской Л.В., 

преподавателя по классу виолончели концерт работа с семьей 19.12.2018 

отчет творческих достижений 

обучающихся класса за 1 полугодие, 

организация семейного досуга  
20 12 0 

173.  

«Символика в музыке И.С. Баха». Мастер – класс 

преподавателя фортепианного отделения Дунец 

Т.В. для обучающихся фортепианного отделения 
мастер-класс пропаганда ЗОЖ 20.12.2018 

знакомство с системой символов в 

музыке И. Баха 25 4 0 

174.  

Концерт обучающихся хорового отделения 

«Навстречу Рождеству» концерт работа с несовершеннолетними 20.12.2018 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 85 65 0 

175.  

Новогодний концерт обучающихся народного 

отделения концерт работа с семьей 21.12.2018 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 65 30 0 

176.  

Новогоднее представление «Волшебный ключик» 

темат. мероприятие пропаганда ЗОЖ 24.12.2018 

создание атмосферы праздника, 

организация досуга детей 45 8 0 

177.  

"Счастливого Нового года!". Концерт обучающихся 

фортепианного отделения концерт работа с семьей 25.12.2018 

творческий отчет достижений 

обучающихся отдела за 1 полугодие 63 40 0 

178.  

«Желтенькая свинка». Мастер-класс по 

изготовлению новогодней открытки для 

обучающихся художественного отделения с 

ограниченными возможностями здоровья  

мастер-класс ОВЗ 26.12.2018 

дать  возможность детям с ОВЗ 

своими руками мастерить подарки 

родным и близким, развитие 

творческих способностей 

3 3 0 

 

 

 


