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Общие сведения об организации 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» 

Краткое наименование организации МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" 

Почтовый адрес 

 

628605, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нижневартовск, ул. Ханты-

Мансийская, дом 25 б. 

Контактные телефоны тел.: 8 (3466) 43-29-61 

Электронная почта dshi2nv@yandex.ru 

Адрес сайта организации www.dshi2.ru 

Организационно-правовая форма Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

Руководитель организации (Ф.И.О.) Горина Наталья Васильевна 

Наименование учредителя Муниципальное образование 

город Нижневартовск . Функции и полномочия 

от имени  муниципального 

образования  осуществляет администрация 

города в лице ее структурных подразделений: 

-департамент муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации 

города в части: утверждение устава 

автономного учреждения, внесение в него 

изменений; утверждение передаточного акта и 

разделительного баланса; рассмотрения и 

одобрения предложений руководителя 

автономного учреждения о совершении сделок с 

имуществом автономного учреждения в 

случаях, когда федеральным законодательством 

требуется согласие учредителя автономного 

учреждения; принятие решения о назначении 

членов наблюдательного совета автономного 

учреждения или досрочном прекращении их 

полномочий; проведение оценки последствий, 

заключенных автономным учреждением 

договоров аренды; согласовние  отказа от права 

постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком; 

- департамент по социальной политике 

администрации города.  
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Отчет о результатах самообследования МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа 

искусств №2" призван информировать родителей (законных представителей 

обучающихся), самих обучающихся, учредителя и общественность города Нижневартовска  

в целом об основных результатах и особенностях функционирования и развития школы 

искусств, её образовательной  деятельности.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МАУДО г. Нижневартовска 

"Детская школа искусств №2". Отчет составлен по материалам проведенного 

самообследования за 2019 год. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 

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

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. 

 В 2019 году по результатам  конкурса  «Лучшая детская школа искусств Уральского 

федерального округа» Детская школа искусств №2 стала победителем и вошла в 15 лучших 

ДШИ Уральского федерального округа.  
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1. Оценка системы 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. 

Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является 

руководитель – директор, прошедший соответствующую аттестацию.   

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся наблюдательный совет, общее собрание (конференция) работников, 

педагогический совет, методический совет. 

Директор школы Горина Наталья Васильевна обеспечивает развитие 

образовательного учреждения, осуществляет стратегическое управление, создает условия 

для разработки оптимального содержания образования, реализации педагогических 

технологий  обучения, воспитания и развития обучающихся, экономического обеспечения 

образовательного процесса, оптимально организует подбор и расстановку кадров, 

устанавливает взаимовыгодные отношения с субъектами внешней социально-

экономической среды. 

Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации 

образовательной программы,  программы развития, объединяет усилия педагогического 

коллектива, родительской общественности для повышения уровня и результативности 

образовательного процесса. 

Методический совет обсуждает актуальные проблемы эффективности и 

результативности обучения и воспитания обучающихся школы, рассматривает 

предложения и инновации о внедрении нововведений в учебный процесс, тематики научно-

практических конференций и семинаров. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе Саитгалина Лилия 

Вадитовна, Маркова Инна Павловна осуществляют тактическое управление, создают 

гибкие, вариативные системы обучения обучающихся, осуществляют контроль за 

реализацией образовательной программы учреждения, осуществляют координацию 

деятельности с родителями обучающихся. 

Заместитель директора по внеклассной работе Гладий Жанна 

Ринатовна осуществляет тактическое управление, создает систему внеклассной и 

внешкольной работы детских творческих коллективов, руководит обновлением содержания 

деятельности преподавателей по изучению личности ребенка, формированию школьного 

коллектива, здорового образа жизни и общей культуры обучающихся. 

Методические объединения педагогов осуществляют оперативное управление, 

организуют работу по совершенствованию предметно-методической подготовки 

преподавателей, проведение внеклассных, контрольных мероприятий по промежуточной 

аттестации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса для повышения 

качества обучения и воспитания учащихся. 

      Методические объединения отделений и отделов возглавляют заведующие 

отделениями: 

- Архипова Олеся Викторовна - художественное отделение; 
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- Стребкова Алена Николаевна - хореографическое отделение; 

заведующие отделами: 

- Дунец Татьяна Владимировна - фортепианный отдел; 

- Кымысова Татьяна Викторовна, Гаврилова Ирина Владимировна - отдел народных 

инструментов; 

- Ребреш Ольга Анатольевна - отдел струнно-смычковых инструментов; 

- Шадрин Николай Николаевич - отдел духовых инструментов; 

- Комолова Юлия Николаевна - отдел общего фортепиано; 

- Миронова Анджелла Владимировна - теоретический отдел; 

- Джурмий Элмира Исаевна - хоровой отдел. 

Финансово-хозяйственная служба (заместитель директора по административно-

хозяйственной работе Серегин Олег Вячеславович, главный бухгалтер Кудлаенко Ирина 

Витальевна, специалисты бухгалтерии, специалист по кадрам и др.) осуществляет 

тактическое управление по прогнозированию тенденций изменения ситуации финансовой 

политики, анализ эффективности и правильности расходования материальных средств, 

организует работу на договорной основе с предприятиями и учреждениями города, 

укрепляет материально-техническую базу школы, обеспечивает комплексную безопасность 

участников образовательного процесса, взаимодействует с межведомственными 

структурами. 

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; 

- 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 
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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. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

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 и 

разрабатывается учреждением на основании и с учетом: 

- федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации, а также срокам реализации данных программ (далее – ФГТ); 

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

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 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств «Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество».  

Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются школой по 

каждой из реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

нормативными сроками обучения по ним. Учебный год начинается, как правило, 1 сентября 

и заканчивается в установленные сроки.  

 

2.1. Сведения о контингенте обучающихся 

 

На конец 2019 года численность обучающихся МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» составила 750 человек (в том числе 14 обучающихся - детей-инвалидов, 3 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья). 
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Увеличение численности обучающихся в сравнении с предыдущими годами 

отмечается на музыкальном, художественном отделениях за счет, в том числе, 

востребованности адаптированной программы. Это 17 детей-инвалидов и детей с ОВЗ (что 

на 4 человека  больше, чем в 2018 году) на художественном, театральном и музыкальном 

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» и дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства. 

 

В 2019 году на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

было подано 455 заявлений родителями (законными представителями) (что на 2 заявления 

меньше, чем в 2018 году). Принято в 1 класс 227 детей (в том числе 222 человека – на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств), что 

на 1 человека больше, чем в 2018 году. 

Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств (за счет бюджетных средств) в 

2019 году аналогичен с показателем 2018 года и составляет 2 человека на 1 место. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

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

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

подспорьем следует считать обучение детей в возрасте 6 лет по дополнительным 

общеразвивающим программам «Художественное творчество», «Музыкальное 

творчество», «Хореографическое творчество» на отделении платных образовательных 

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

является одним из главных.  

В 1 класс в 2019 году принято 40 человек из числа обучающихся отделения платных 

образовательных услуг (больше на 14 человек, чем в 2017 году и больше на 6 человек в 

сравнении с 2018 годом): 
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Сравнительные данные 

по приему поступавших на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств 

в рамках муниципального задания в 2017-2019 годах 

 
В 2019 году обучающимися отделения платных образовательных услуг (далее – 

ПОУ) стали 328 детей в возрасте от 4 до 17 лет (в том числе 28 человек – обучающихся в 

рамках системы персонифицированного образования дополнительного образования (далее 

– ПФДО). Показатель численности обучающихся остается стабильным на протяжении трех 

последних лет.  

Обучение в рамках ПФДО в 2019 (как и в период с 2017 по 2018 годы) 

осуществлялось по следующим программам: 

- дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства 

«Основы театрального искусства» (15 человек);  

- дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного 

искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» (13 человек). 

 

Сравнительные показатели контингента за три последних года 
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4
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22

музыкальное отделение хореографическое 

отделение

художественное 

отделение

Сравнительные данные о поступивших на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств из числа 

обучающихся отделения платных образовательных 

услуг в 2017-2019 годах, чел.

2017год 2018 год 2019 год

380
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455

1

221

222

117

226

227

3.2

2

2

2017 год

2018 год

2019 год

конкурс, человек на место

принято в 1 класс всего, чел.

принято на обучение по 

ДПОП, чел.

подано заявлений, шт.
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 Количество обучающихся в 

рамках муниципального задания 

всего, чел. 

Количество обучающихся в рамках 

платных образовательных услуг (в 

том числе ПФДО), чел. 

2017 год 750 328 

2018 год 750  328 

2019 год 750 328 

 

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

Реализация разноуровневых программ  способствует созданию необходимых условий для 

стабильного количества обучающихся. На конец 2019 года получателями услуг по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств стали 732 

ребенка, что на 12,9% выше, чем в 2018 году. Показатель количества обучающихся, 

занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам, в 2019 году равен 

97,9 %, что находится выше показателей развития ДШИ на федеральном уровне.  

 

2.2. Реализуемые образовательные программы 

 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 2019 году осуществляло образовательную 

деятельность по следующим дополнительным общеобразовательным программам: 

- по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности: 

- Инструментальное исполнительство (класс ранней профессиональной 

ориентации); 

- Хореографическое искусство (класс ранней профессиональной ориентации); 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального, 

хореографического, изобразительного, театрального и декоративно - прикладного 

искусства: 

 - Фортепиано (срок обучения – 8 лет); 

 - Струнные инструменты (срок обучения – 8 лет); 

 - Хоровое пение (срок обучения – 8 лет); 

 - Народные инструменты (срок обучения – 5 лет, 8 лет); 

 - Духовые и ударные инструменты (срок обучения – 5 лет, 8 лет); 

 - Хореографическое творчество (срок обучения – 8 лет); 

 - Живопись (срок обучения – 5 лет); 

 - Искусство театра (срок обучения – 5 лет); 

 - Декоративно-прикладное творчество; 

- по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-прикладного искусства» (срок 

обучения – 4 года). 

До 31.05.2019 были оказаны образовательные услуги: 

- по дополнительным общеразвивающим программам в области декоративно-

прикладного и театрального искусства: 

- Основы декоративно-прикладного искусства 

- Основы театрального искусства  

В 2019 году учреждение продолжило активную работу по предоставлению платных 

образовательных услуг по программам: 

- дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие», 

срок обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая «Музыкальное  творчество», срок обучения – 1 

год; 
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- дополнительная общеразвивающая программа «Художественное творчество», срок 

обучения – 1 год, 2 года; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическое творчество», 

срок обучения – 1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное 

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

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

- дополнительная общеразвивающая «Изобразительное искусство», срок обучения – 

1 год; 

- дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного 

искусства «Основы декоративно-прикладного искусства», срок обучения – 3 года (в рамках 

ПФДО); 

- дополнительная общеразвивающая программа в области театрального искусства 

«Основы театрального искусства», срок обучения – 4 года (в рамках ПФДО). 

 

 
Таким образом, на сегодняшний день приоритетным направлением является 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

Показатель количества реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ в 

2019 остался неизменным в сравнении с 2018 годом, при этом сократилось количество 

дополнительных общеразвивающих программ. 

  

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

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)

дополнительные общеразвивающие программы 

(ПФДО)

7

4
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2
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1
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2
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2
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2

Соотношение реализованных программ в 2017, 2018, 2019 годах 

(данные на конец отчетного периода)

2019 год 2018 год 2017 год
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Образовательный процесс ведётся в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами. 

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 

контрольного урока, зачета, экзамена. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом программных требований 

образовательных программ. 

В диаграмме представлены показатели качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам двух учебных полугодий отчетного периода: 

 
Таким образом, исходя из данных промежуточного контроля можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебные программы за 2019 учебный год выполнены по всем предметам в полном 

объеме. 

2. Незначительное снижение качества усвоения программного материала в 

сравнении с 2018 годом (на 2%) отмечено на театральном отделении и на 1% на 

музыкальном отделении.  

3. По результатам промежуточной и итоговой аттестации общий уровень 

подготовки обучающихся соответствует программным требованиям. 

4. Показатель качества усвоения программного материала в 2019 году составил 89%, 

что аналогично с 2018 и 2017 годами. 

 

 

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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Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации обучающихся и является обязательной. Учебные планы 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. 

В период с 18.05.2019 по 30.05.2019 проводилась итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

1. 28 обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в 

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

2. 3 обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в 

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

лет) 

3. 4 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 МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

3. К прохождению итоговой аттестации были допущены все обучающиеся в 

количестве 35 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. 

3. Председателем экзаменационной комиссии Видинеев В.Н. по результатам 

экзаменов по ДПОП «Живопись» отметил высокий уровень представленных серий работ, 

качество и большое количество подготовительного материала (эскизов), соответствие 

итоговых работ программным требованиям. 

4. Апелляции по итогам экзаменов не подавались. 

На основании анализа результатов итоговой аттестации экзаменационной 

комиссией сформированы рекомендации  по дальнейшему совершенствованию качества 

предпрофессиональной подготовки обучающихся: для более яркого и артистичного 

выступления  выпускников на итоговой аттестации по учебному предмету 

«Специальность» председателем аттестационной комиссии Валиевым Р.Р. было 

рекомендовано чаще привлекать выпускников в концертных мероприятиях с исполнением 

выпускной программы.  

Итоговая аттестация 57 обучающихся, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств (в том числе адаптированные и 

дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности) проводилась в установленные сроки в форме экзаменов (в виде спектакля, 
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просмотра, показа, концерта). Ниже представлены результаты качества подготовки 

выпускников. 

 

Сведения о качестве подготовки выпускников за три последних года 

 
Отделение 2017 год 2018 год 2019 год 

количество выпускников 

всего на 

«отлич

но»,  

чел. 

на 

«отличн

о»,  

% 

всег

о 

на 

«отличн

о»,  

чел. 

на 

«отличн

о»,  

% 

всего на 

«отлич

но»,  

чел. 

на 

«отличн

о»,  

% 

Музыкальное  23 3 13% 72 18 25% 24 2 8% 

Театральное  22 8 36% 8 4 50% 24 5 21% 

Хореографическое  36 22 61% 27 7 26% 8 3 38% 

Художественное: 15 10 67% 41 7 17% 36 3 8% 

ИТОГО: 96 43 44% 148 36 24% 92 13 14% 

 

Качество подготовки выпускников по отделениям в 2019 году 

 
 

Уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и полученные 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников школы 

искусств. 

В отчетном периоде студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) из числа 

выпускников 2019 года стали 8 человек, из числа выпускники предыдущих лет (2016-2018 

годы) стали студентами 3 человек (приложение 1). 

 

Количественное сравнение  

студентов ВУЗов и ССУЗов из числа выпускников в 2017-2019 годах 
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В 2019 году студентами профильных образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования из числа выпускников 2019 года стали 8 

человек, что на 5 человек меньше, чем в 2018 и 2017 годах. В число вошло 6 выпускников, 

завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 2019 

году – это 17% из общего числа выпускников по данному виду программ. 

 

Анализ выпускников, поступивших в 2019 году в профильные ВУЗы и 

ССУЗы, по отделениям в отчетном году (чел.) 

 
Таким образом, показатель поступивших в профессиональные образовательные 

организации и (или) образовательные организации высшего образования на профильные 

образовательные программы от общего числа выпускников в 2019 году составил 12% (в 

2018 году 5%).  При этом снижение количества поступивших в сравнении с предыдущими 

годами связано с некоторыми факторами: 

1. Выпускники детской школы искусств еще не достигли требуемого для 

поступления возраста. 

2. Смена ориентиров выпускников в пользу технических и гуманитарных 

направлений. 
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3. Оценка организационно – методической работы 

 

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 

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. 

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 2019 год педагогические работники МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

приняли участие в 31 мастер-классах (что на 12 меньше, чем в 2018 году) (приложение 2). 

Наиболее значимыми стали: 

- мастер-класс профессора кафедры специального фортепиано Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского  Мндоянца А.А.; 

- мастер-класс Круглова Вячеслава Павловича, артиста России, профессора кафедры 

народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесина; 

- мастер-класс Заслуженного артиста России, доцента кафедры скрипки Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского Муржа Г.Ш. ; 

- мастер-класс преподавателя ФГБ ПОУ «Центральная музыкальная школа при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» Жаворонкова А.Э. 

(ФГБ ПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского»); 

- мастер-класс по народном танцу Заслуженного работника культуры РФ, 

преподавателя народно- сценического танца ФГБОУ СПО «Новосибирское 

государственное хореографическое училище» Крупко О.Г.; 

- мастер-класс по классическому танцу Заслуженной артистки балета РФ, 

преподавателя классического танца ФГБОУ СПО «Новосибирское государственное 

хореографическое училище» Даниловой А.О. 

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. 
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В сравнении с 2018 годом в 2019 году отмечается снижение количества проведенных 

мастер-классов преподавателями театрального, художественного и хореографического 

отделений. При этом на 6 единиц увеличено количество мастер-классов на музыкальном 

отделении. Важно, что преподавателями художественного отделения увеличено количество 

мастер-классов городского уровня (приложение 3). 
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Перечень проведенных открытых уроков представлен в приложении 4. 

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 2019 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.  

 

Методические доклады, рефераты, сообщения, публикации  педагогов за 2019 год 

 
№ п/п Отделение Тема Дата Ответственный 

1.  музыкальное Методическое сообщение 

«Применение инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности» 

03.04.2019 Пузин О.А. 

2.  музыкальное Методическое сообщение 
«Сценическое волнение» 

24.04 2019 Пузин О.А. 

3.  хореографическое Доклад «Дидактические методы, 

принципы и приемы обучения 

народно-сценическому танцу»  

13.07.2019 Ильина К.В. 

(публикация в сборнике 

докладов международной 

научно – практической 

конференции) 

4.  хореографическое Доклад  «Примерные модели 

учебно-танцевального экзерсиса 

и этюдов на середине зала» 

13.07.2019 Ильина К.В. 

(публикация в сборнике 

докладов международной 

научно – практической 

конференции). 

5.  музыкальное Статья «Особенности работы с 

детьми с имплантированными 

слуховыми системами в классе 

ударных инструментов» 

14.10.2019 Иванов И.П. 

(опубликована в 

сборнике докладов 

Всероссийской заочной 

методической 

конференции 

12

6

13

28

8
6 7
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музыкальное отделение театральное отделение хореографическое 

отделение
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«Инклюзивное 

образование в сфере 

культуры и искусства») 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, круглых столах, методических 

чтениях за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Территория 

проведения 

Участник 

1.  Международный вебинар «Освоение 

обучающимися способов спортивно-

оздоровительной деятельности средствами 

гимнастики с элементами акробатики» 

12.02.2019 г. Москва Ильина К.В. (выдан 

сертификат) 

2.  Вебинар «Оценивание для обучения. 

Инструменты и методики» 

12.02.2019 г. Москва Ильина К.В. (выдан 

сертификат) 

3.  Конференция по профилактике противоправных 

действий и антиобщественных действий 

несовершеннолетними. Доклад «Творческая 

деятельность как средство воспитания детей и 

подростков по профилактике противоправных и 

антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних. Из опыта работы МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

01.03.2019 

 

г. 

Нижневартовск 

МБУ "СШ 

№40" 

Гладий Ж. Р. 

4.  Семинар «Элементарное музицирование с 
детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста» по авторской программе Т.Э. 

Тютюнниковой «Учусь творить» 

23.03.2019-
24.03.2019 

г. Тюмень Березина И.В. 
Самойлова Н.М. 

(выданы 

сертификаты) 

5.  Семинар-практикум «Базовая постановка 

исполнительского аппарата при игре на духовых 

инструментах» Ведущий  – Шадрин Н.Н. 

27.03.2019 

 

ДШИ №2 Абдуллина Л.М., 

Иванов И.П., 

Мажитов А.М., 

Карацуба А.В.  

6.  Педагогическая конференция в рамках 

фестиваля мастер-классов #dancehelpfest  

13.07.2019 

 

г. Москва Ильина К.В. (выдан 

сертификат 

участника) 

7.  Научно-практическая конференция 

"Танцевальная педагогика будущего: теория и 

практика" 

13.07.2019 г. Москва Ильина К.В. (выдан 

сертификат) 

8.  Фестиваль ремесленного и декоративно - 

прикладного искусства «Нижневартовск – 

сувенирный!», лекция Адамецкой Т.Н., 

кандидата культурологии, члена Союза 

художников России, преподавателя ФГБОУ ВО 

"НГГУ" 

21.10.2019 МАУДО г. 

Нижневартовск

а ДШИ 2 

Архипова О.В. 

Луцевич И.П. 

Саликова Е.А. 

Саитгалина Л.В. 

9.  Стратегическая сессия по реализации 

национального проекта «Демография», очное 

участие 

24.10.2019 

 

г. Мегион Иванов И.П. 

10.  Семинар-практикум на тему «Особенности 

построения тел вращения на примере предметов 

быта» для преподавателей художественного 

отделения. Ведущая – преподаватель Архипова 

О.В. 

04.12.2019 МАУДО г. 

Нижневартовск

а «ДШИ №2» 

Афонина В.В. 

Наумова Н.А. 

Луцевич И.П. 

Саликова Е.А. 

Сезенина Н.В. 

Саитгалина Л.В. 

 

Участие педагогов в методических конкурсах за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Территория 

проведения 

Участник Результат 
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1.  Региональный конкурс лучших 

практик дополнительного 

образования "Педагогический 

потенциал Югры»  

25.04.2019 

 

г. 

Нижневартовск 

Махотина 

К.Ю.  

Сертификат 

участника 

2.  Международный конкурс 

методических и творческих работ  

01 – 

10.10.2019 

 

http://www.vide

o-

rus.ru/metod/20

19-10-

metod.htm 

Наумова 

Н.А. 

Диплом лауреата 

II степени 

3.  Международный конкурс 

«Учебных, методических и 

творческих работ» интернет 

конкурса www.video-rus.ru 

с  темой:  

«Методическая разработка по 

предмету подготовка концертных 

номеров для учащихся 2 года 

обучения. Украинский танец 

истоки возникновения и развитие 

его на сцене». 

10.10.2019 Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

им. П.И. 

Чайковского 

Котлярова 

Н. 

диплом Лауреата 

II степени 

4.  IV городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди преподавателей детских 

школ искусств и музыкальной 

школы 

05-07.12.2019 г. 

Нижневартовск 

Котлярова 

Н.Н..  

диплом Лауреата I 

степени 

5.  IV городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди преподавателей детских 

школ искусств и музыкальной 

школы 

05-07.12.2019 г. 

Нижневартовск 

Иванов И.П. дипломант 

6.  IV городской конкурс 

профессионального мастерства 

среди преподавателей детских 

школ искусств и музыкальной 

школы 

05-07.12.2019 г. 

Нижневартовск 

Шадрина 

И.В. 

диплом Лауреата 

III степени 

   

 

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. 

 

Наставничество и  работа педагогов 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 ВУЗов и ССУЗов. 

В 2019 году в рамках взаимодействия и многолетнего сотрудничества с 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 3 студента 

прошли практику на художественном отделении (что на 9 человек меньше, чем в 2018 году). 

Работу с практикантами вели преподаватели Курач Н.Г., Саликова Е.А. 

Разновидность индивидуальной работы с преподавателями – молодыми 

специалистами - наставничество. Его цель – оказание помощи молодым преподавателям в 

их профессиональном становлении, формирование в школе искусств кадрового ядра.  

http://www.video-rus.ru/metod/2019-10-metod.htm
http://www.video-rus.ru/metod/2019-10-metod.htm
http://www.video-rus.ru/metod/2019-10-metod.htm
http://www.video-rus.ru/metod/2019-10-metod.htm
http://www.video-rus.ru/metod/2019-10-metod.htm
http://www.video-rus.ru/
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Работа по наставничеству в МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» осуществляется 

на основании Положения «О наставничестве» от 25.08.2014, 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 2019 году согласно приказам МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

преподаватели музыкального и художественного отделений Миронова А.В., Архипова О.В. 

провели работу в качестве наставников над молодыми специалистами Сезениной Н.В., 

Милехиной Д.Н. 

За период работы наставники проводили необходимое обучение, контролировали и 

оценивали самостоятельное проведение молодыми специалистами учебных занятий, 

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, во 

внеклассной работе, содействовали расширению общекультурного и профессионального 

кругозора.  

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

развивается и позволяет ускорять процесс профессионального становления молодого 

преподавателя, развивать его способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности. 

 

Сводная  таблица  данных о проведенных мероприятиях в рамках 

методической работы за три года : 

 
 2017 2018 2019 

Мастер-классы проведено - 28 

принято участий - 

31 

проведено – 95 

принято участий - 

43 

проведено-92 

принято участий - 

31 

Открытые уроки 59 37 12 

Методические доклады, разработки, 

публикации 

11 17 5 

Лекции, лекции-концерты проведено - 10 проведено - 9 проведено - 7 

Участие в конкурсах методических 

работ 

3 конкурса, 2 

участника 

10 конкурсов, 10 

участников 

6 конкурсов, 6 

участников 

Участие в семинарах, конференциях и 

др. 

8 мероприятий, 7 

участников 

7 мероприятий, 13 

участников 

10 мероприятий, 

22 участника 

Работа с практикантами 5 практикантов 12 практикантов 2 практиканта 

Работа в жюри 16 конкурсов, 22 

участника 

11 конкурсов, 16 

участников  

14 конкурсов, 26 

участников 
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Таким образом, в 2019 году отмечается снижение показателей по проведенным 

мастер-классам (на 3 единицы), по количеству открытых уроков (на 25), по докладам (на 

12), участиям в конкурсах методических работ (на 4 единицы), по количеству посещенных 

мастер-классов (на 12). 

Не смотря на снижение количества мероприятий по методической работе 

педагогические работники в 2019 году продемонстрировали творческую активность и рост 

профессионального мастерства, в том числе, посредством представления педагогического 

опыта в городском конкурсе профессионального мастерства, а также через участие в 

семинарах, конференциях, вебинарах по направлениям. 

Педагогические работники утвердили свою востребованность организаторами 

конкурсов в качестве членов жюри (приложение 5).  

 

4. Оценка работы 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.  

мастер-

классы 

(проведено

)

открытые 

уроки
доклады

конкурсы 

методичес

ких работ

семинары, 

конференц

ии и др.

работа с 

практикан

тами

конкурсы с 

участием в 

жюри 

2019 92 12 5 6 10 2 14

2018 95 37 17 10 7 12 11

2017 28 59 11 3 8 5 16
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В 2019 году проводилась систематическая  работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей через их участие в конкурсных мероприятиях международного, 

российского, регионального, окружного и городского уровней. 

В 40 конкурсных мероприятиях приняло участие 974 обучающихся (приложение 6). 

 
Особо стоит отметить наиболее значимые награды в 2019 году: 

- Гран-при - Гран-При VII Международный фестиваль - конкурс "Янтарный остров" 

(г. Калининград) - хореографический ансамбль "Визави" (руководитель Стребкова А.Н.); 

- Гран-При VI международного конкурса художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, электронных и 

печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций "Классика и 

современность" (г. Екатеринбург) - Вайденкеллер Ева (преподаватель Самойлова Н.М.); 

- Гран-При Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества "Энергия звезд" (г. Сургут) - хореографический ансамбль "Визави" 

(руководитель Стребкова А.Н.); 

- Гран-При V Регионального конкурса юных пианистов "РАДУГА" (г. Мегион) – 

Маликова Элина (преподаватель Лобачева Т.Ф.); 

- Гран-При открытого городского творческого конкурса среди обучающихся ДХШ 

и ДШИ "Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (г. Мегион) – Сидоренко Мирослава 

(преподаватель Архипова О.В.); 

- Гран-При городской выставки-конкурса изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой прадед был героем!", посвящённой 74-й годовщине со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (г. Нижневартовск) - 

Гибадуллина Алина (преподаватель Архипова О.В.); 

- Гран-При городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства  

"Навстречу друг другу" (г. Нижневартовск) – Верещинская Анастасия (преподаватель 

Курач Н.Г.). 

 
Статус 

конкурса 

Всего побед ГРАН-

ПРИ 

Лауреато

в I 

степени 

Лауреатов 

II степени 

Лауреато

в 

III 

степени 

Дипломант

ов 

Диплом

ы 

участни

ков 

международ

ные 

136 2 48 33 18 35 23 

7

71

57

38

76

97

Результаты конкурсных мероприятий за 2019 год

ГРАН-ПРИ

Лауреат I степени

Лауреат II степени

Лауреат III степени

Дипломанты

Дипломы участиников
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всероссийск

ие 

10 1 0 5 1 3 0 

региональн

ые 

16 1 1 3 1 10 18 

окружные 6 0 3 1 0 2 2 

муниципаль

ные 

81 3 19 15 18 26 54 

ИТОГО 249 7 71 57 38 76 97 

 

Таблица показателей 

по конкурсным мероприятиям за период 2017 -2019 годы 

 
Календарный 

год 

Количество 

конкурсных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

Количество побед 

2017 60 1009 257 

2018 70 1409 348 

2019 40 974 249 

 

По сравнению с 2018 годом в 2019 году уменьшилось количество конкурсных 

мероприятий на 30 единиц, уменьшение составило – 42,9%. Количество участников 

увеличилось на 435 человек, уменьшение составило – 30,9%.  Количество побед 

уменьшилось на 99, увеличение составило 28,4%. Уменьшение количества участия в 

конкурсных мероприятиях в 2019 прямо пропорционально отразилось на уменьшении 

количества участников. Объективной причиной отрицательной динамики является 

увеличение качества конкурсных выступлений обучающихся в очных конкурсах и 

уменьшение количества участий в интернет-конкурсах.  

Свидетельством качественной работы преподавателей с одаренными детьми и 

распространение результатов их достижений является: 

- обучающаяся музыкального отделения Маликова Элина (преподаватель Лобачева 

Т.П.) приняла участие в XXVII Международной Летней творческой школы "Новые имена" 

(г.  Суздаль); 

- 4 обучающихся и 1 преподаватель стали обладателями премии Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- 4 персональные выставки обучающихся художественного отделения (приложение 

4); 

- обучающиеся, выпускники и преподаватели школы вошли в буклет "Молодые 

дарования Нижневартовска": Александрова Валерия (преп. Гладий Ж.Р.), Билецкая Ксения 

(преп. Кривых Е.Ю.), Бормотина Владислава (преп. Стребкова А.Н.), Евграфова Надежда 

(преп. Глушкова Н.В.), Маликова Элина (преп. Лобачева Т.Ф.), Минина Александра (преп. 

Глушкова Н.В.), Минина Евгения (преп. Глушкова Н.В.), Пустовалова Александра (преп. 

Ильина К.В.), Руднева Евгения (преп. Глушкова Н.В.),  Федоров Иван (преп. Кымысова 

Т.В.), Харисов Богдан (преп. Кривых Е.Ю.), Чистов Андрей (преп. Кривых Е.Ю.), Гладий 

Жанна Ринатовна, Глушкова Наталья Викторовна. 

Событием года стало то, что творческая работа обучающегося художественного 

отделения Копылов Аркадий (преп. Гладий Ж.Р.) вошла в юбилейный альбом под эгидой 

ЮНЕСКО "Дети рисуют мир", посвященный 20-летию проекта (Казахстан). 

Таким образом, в МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" продолжена работа в 

различных формах по выявлению и поддержке одаренных детей, сохранен стабильный 
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показатель конкурсных достижений обучающихся, осуществляется системный подход в 

работе с одарёнными и талантливыми детьми. В 2019 году деятельность по поддержке 

одаренных обучающихся и сложившаяся система мотивации преподавателей 

положительно сказались на стремлении принять участие в конкурсных мероприятиях, 

таким образом качественный показатель в 2019 году  улучшен. 

 

5. Творческие коллективы 

 

На конец 2019 года на базе школы искусств действует 31 творческий коллектив с 

охватом 384 ребенка, 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 домристов "Карусель" 

3. Ансамбль домристов "Наигрыш" 

4. Ансамбль домристов "Перезвон" 

5. Ансамбль кларнетов 

6. Ансамбль скрипачей "Каприс" 

7.  Ансамбль скрипачей "Квинта" 

8. Ансамбль ударных инструментов "Crossdrams" 

9.  Ансамбль флейтистов "Пикколо" 

10.  Ансамбль флейтистов "Рондо" 

11.  Арт-балет "Тандем" 

12.  Духовой оркестр 

13. Дуэт баянистов "Диво" 

14. Дуэт баянистов "Забава" 

15. Дуэт скрипачей 

16. Дуэт скрипачей "Fairytale" 

17.  Дуэт флейтистов "Барокко" 

18. Камерный ансамбль "Рондо" 

19.  Младший оркестр народных инструментов 

20. Старший оркестр русских народных инструментов "Самотлорские кружева" 

21.  Студия балета "Тандем" 

22.  Студия мультипликационных фильмов "Сёхри-хохри" 

23. Театральный коллектив "Чердачок" 

24. Трио "Частушка" 

25. Трио саксофонов 

26.  Хореографический ансамбль "Визави" 

27. Хореографический ансамбль "КалинА" 

28.  Хореографический ансамбль "Лантана" 

29. Эстрадно-симфонический оркестр 

30. Эстрадный ансамбль "Многошума" 

31. Ансамбль ударных инструментов "Нон – стоп "   

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

рамках дополнительной  предпрофессиональной  программы в области изобразительного  

искусства « Живопись» (учебный предмет вариативной части «Основы анимации»), а также 

в рамках платных образовательных  услуг по дополнительной общеразвивающей 

программе «Анимация». В 2019 году создано 2 анимационные работы с участием 

преподавателей и обучающихся (что на 3 фильма меньше, чем в 2018 году). Основными 

темами стали борьба с вредными привычками и искусство театра.  
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Наряду с детскими творческими коллективами Детская школа искусств №2 , в 

рамках деятельности творческой мастерской "Югорский сувенир", проводит знакомство 

детей и подростков с искусством керамики, с культурой малочисленных народов Севера, 

приобщая детей к гончарному творчеству на городских социокультурных мероприятиях . В 

рамках  сотрудничества с АНО ЦРКП "Югра-кос" провела выставку декоративно-

прикладного искусства Город мастеров в рамках фестиваля искусств, труда и спорта 

"Самотлорские ночи", городской фестиваль "Нижневартовск сувенирный" – являющимся 

одним из мероприятий Гранта Президента, и 20 -летний юбилей коллектива. Творческий 

коллектив стал обладателем дипломов победителя Уральского Федерального округа и 

Всероссийского конкурса в области создания сувенирной продукции. 

Деятельность творческой мастерской «Югорский сувенир» направлена на  

расширение культурных связей с регионами России. В течение 2019 года проводилось 

продвижение сувенирной продукции мастерской «Югорский сувенир», культурный обмен; 

знакомство жителей города Нижневартовска с культурой малочисленных народов Севера и 

искусством керамики. За  2019 год изготовлено более трех сот  сувенирных изделий. 

Таким образом, в 2019 году отмечено уменьшение количества творческих 

коллективов МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2", но 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: 

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, 

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 
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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 2019 году родительские собрания проводились в соответствии с планом 

учреждения. Проведено 114 родительских собраний (что на 2 больше, чем в 2018 году): с 

родителями обучающихся (в том числе первых и выпускных классов), с родителями 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская «Золотой 

ключик». Обсуждались следующие вопросы: 

- организация и проведение итоговой аттестации обучающихся в 2019, 2020 году; 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации по отделениям и отделам; 

- организация текущей и промежуточной аттестации по отделениям и отделам; 

- организация выездов на конкурсы и фестивали; 

- профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- профилактика терроризма, экстремизма, в том числе Интернет-безопасность; 

- профилактика противоправных действий в отношении несовершеннолетних, в том 

числе жестокого обращения с детьми; 

- профилактика самовольных уходов несовершеннолетних; 

- профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних; 

- предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических, 

психотропных, одурманивающих веществ, выявление; 

- доведение до сведения родителей о последствиях совершения детьми и 

подростками правонарушений, преступлений. 

- недопущение нахождения детей и подростков в ночное время без сопровождения 

законных представителей; 

- об ответственности за распитие алкогольной продукции; 

- информирование о правилах нахождения на объектах транспортной 

инфраструктуры 

- информирование об административной ответственности по ч.1 ст. 5.35. КоАП РФ 

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. 

Таким образом, внедрение  в учебно-воспитательную деятельность школы искусств 

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

обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации первоклассников к 

требованиям современной школы искусств, повышение инициатив родителей  в 

проведении  школьных и городских мероприятий положительно отражается в деятельности 

Детской школы искусств № 2. Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие 

семьи и школы искусств создает благоприятные условия для создания комфортной 

образовательной  среды обучающимся. 

 

 

7. Работа по сотрудничеству с учреждениями города, округа. Проектная 

деятельность 
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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 2019 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. 

 Привлекаются к участию в конкурсах и преподаватели, и обучающиеся из 33 

образовательных учреждений города: МБОУ "СШ №1"; МБОУ "СШ №2-

многопрофильная"; МБОУ "СШ №7"; МБОУ "СШ №8"; МБОУ "СШ №9 c УИОП"; МБОУ 

"СШ №10"; МБОУ "СШ №14"; МБОУ "СШ №15"; МБОУ "СШ №17"; МБОУ "СШ №18"; 

МБОУ "СШ №19"; МБОУ "СШ №21 МБОУ "СШ №24"; МБОУ "СШ №25"; МБОУ "НШ 

№29"; МБОУ "СШ №30"; МБОУ "СШ №32"; МБОУ "СШ №34"; МБОУ "СШ №40"; МБОУ 

"СШ №42"; МБОУ "Гимназия №1"; МБОУ "Гимназия №2"; МБОУ "Лицей"; КОУ 

НШООВЗ№1; КУ "Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа"; МБДОУ 

ДС№56 "Северяночка»; МБДОУ ДС№7 "Жар-птица"; МБДОУ 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". 

Проведены концерт и выставка "Краски осени", посвященные Дню пожилых людей, 

для пациентов Нижневартовского дома-интерната для престарелых. 

Сохранены традиционные мероприятия на площадках учреждений города 

Нижневартовска: Окружная клиническая детская больница, Реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Таукси».  

Сотрудничество с управлением по вопросам законности, безопасности и 

правопорядка администрации города Нижневартовска осуществляется в рамках 

муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма и терроризма в г. Нижневартовске на 2019-2025 и на 

период до 2030 года". Так, организованы и проведены городские выставки-конкурсы: 

"Навстречу друг другу", "Мы против террора. Беслан, мы помним!". Деятельность 
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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. 

Творческие проекты нашли свое продолжение в деятельности школьного лагеря с 

дневным пребыванием  «Творческая мастерская «Золотой ключик» в каникулярное время 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. (Приложение 8) 

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

детей-инвалидов и 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.  

Обучающиеся учреждения активно принимают участие в праздничных 

мероприятиях, организованных учреждениями города: мероприятия в  МБУ "Дворец 

искусств" (посвященные 89-й годовщине со Дня образования ХМАО-Югры, посвященные 

Дню сотрудников ОВД, новогодняя театральная программа "Мечтать нельзя взрослеть", 

рождественский концерт), МБУ "Центр национальных культур" (праздничные 

мероприятия, посвященные Дню коренных народов Севера, молдавский праздник встречи 

весны "Мэрцишор"), в образовательных учреждениях города (закрытие II городского 

форума научной молодежи "Шаг в будущее" в МБОУ "Лицей №1"), в учреждениях спорта 

(церемонии открытия первенства ХМАО-Югры по танцевальному спорту), совместные 

мероприятия с МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №1" и «ДШИ №3" (церемония 

торжественного вручения свидетельств о награждении премией "Юные таланты 

Самотлора", филармонический концерт "Записки о М.И. Глинке и его музыке", церемония 

открытия городского конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и 

концертмейстеров ДШИ и ДМШ города Нижневартовск).  

Таким образом, активная социокультурная деятельность школы  направлена на 

консолидацию творческих сил города. 

 

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 
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города и региона; развивает межрегиональное взаимодействие и международное 

сотрудничество в области художественного образования и воспитания будущего поколения 

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

активный участник мероприятий, проводимых учреждениями культуры в рамках 

деятельности по развитию культуры малочисленных народов Севера. участие в окружном 

проекте в 18-ой туристской этнографической выставке – ярмарке «Югра-тур» в городе 

Ханты-Мансийск.       

 Таким образом, 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. 

 

9. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность обучающихся и преподавателей – это неотъемлемая часть 

образовательной деятельности Детской школы искусств №2, создающая условия для 

художественного образования, эстетического воспитания и духовно-нравственного развития 

детей. Коллективом учреждения в 2019 году организовано и проведено 180 мероприятий – 

это мастер-классы, выставки, концерты, конкурсы, спектакли, музыкальные гостиные, 

экскурсии, лекций - концерты, тематические мероприятия (приложение 7).  

 
 

 

Ярким событием 2019 года стали отчетный концерт обучающихся и преподавателей 

"Любимый город!" в большом зале "ДШИ №1" и отчетный концерт хореографического 

отделения "Радуга танца" на сцене ДК "Октябрь", которые продемонстрировали высокий 

уровень подготовки обучающихся школы. 

В рамках реализации муниципальных программ организованы и проведены 

выставочные проекты: 

- городская выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" и городская выставка творческих работ "Мы против террора. Беслан, мы помним!" 

(муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма и терроризма в г. Нижневартовске на 2019-2025 и на 

период до 2030 года" 

- художественная выставка "Нижневартовские сезоны. Весна театральная - 2019" и 

"Нижневартовские сезоны. Осень - 2019", городская выставка детского художественного 
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творчества "Нижневартовск - город будущего. Нижневартовск театральный", выставка-

конкурс изобразительного искусства среди школ искусств г. Нижневартовска "Мой прадед 

был героем!", посвященной 74-й годовщине со Дня Победы в великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (муниципальная программа "Развитие социальной сферы города 

Нижневартовска на 2019-2030 годы"). 

Особое место в выставочной деятельности учреждения заняла выставка 

преподавателей художественного отделения "Мы в творчестве своём едины", посвященная 

89-летию со дня образования ХМАО – Югры, прошедшая  в Центральной городской 

библиотеки им. М.К. Анисимковой.  

С целью выявления одаренных детей в учреждении проведены 6 школьных 

конкурсов на музыкальном, театральном и художественном отделениях. 

 

  Сравнительная таблица количества по количеству мероприятий за 3 года 

 
Календарный год Количество 

мероприятий 

Количество участников Количество зрителей 

2017 181 3451 15976 

2018 182 3640 16620 

2019 180 3724 9294 

 

Таким образом, по сравнению с 2018 годом в 2019 году уменьшилось количество 

мероприятий на 2 единицы. Количество участников увеличилось на 84 человека, зрителей 

уменьшилось на 7326 человека. При снижение количества проводимых концертов и 

выставок, отмечается высокое качество и уровень проведения мероприятий.  Объективной 

причиной уменьшения количества зрителей стала передача организации и проведения 

выставки декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел "Город 

мастеров" автономной некоммерческой организации "ЦРКП "Югра-кос (звезда)". 

 

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 2019 год  − 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 - 59 человек, в том числе: педагогические работники – 41 

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

обслуживающий персонал – 2 человека.   

Среднее профессиональное образование – 18 человек. В том числе: педагогические 

работники – 7 человек; учебно-вспомогательный персонал - 5 человек; обслуживающий 

персонал - 6 человек. 

Среднее (полное) общее образование - 4 человек из обслуживающего персонала.  

 
 

 

В 2019 году семинары, мастер-классы прослушали 44 человека (54% от всей 
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численности работников), в том числе 39 преподавателей (81 %). 

Квалификационные категории педагогического персонала. 

Научный потенциал школы составляют: 28 (58,3 %) преподавателей с высшей 

категорией, 5 (10,4 %) преподавателей с первой категорией и 15 (31,3 %) преподавателей 

без категории. Среди преподавателей школы трудится 40 женщин (83 %). 

В 2019 году аттестовано 10 человек. Из них получили высшую квалификационную 

категорию 7 человек, первую категорию – 3 человека.  

 

 

 

Почетные звания имеют следующие сотрудники МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№ 2»:  

Калюжному Евгению Николаевичу, преподавателю хореографических дисциплин 

присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

Курачу Николаю Гавриловичу, заместителю директора по декоративно-

прикладному творчеству присвоено Почетное звание Лауреат премии Ханты-Мансийского 

автономного округа «За развитие культуры малочисленных народов Севера»; 

Курачу Николаю Гавриловичу, заместителю директора по декоративно-

прикладному творчеству присвоено почетное звание ХМАО-Югры «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

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 
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письмом Тюменской областной Думы; 

Комолова Юлия Николаевна, концертмейстер, награждена Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы; 

Кривых Елена Юрьевна, преподавателю, присвоена ученая степень кандидат 

философских наук; 

Кымысова Татьяна Викторовна, преподаватель, 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, преподаватель, награждена Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель, награждена Благодарностью Губернатора 

Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры; 

Шкирта Ольга Наумовна, преподаватель, награждена Почетной Грамотой Думы 

Ханты-Мансийского АО-Югры. 

В таблице представлены сведения о награждении сотрудников: 

 
Название награды 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры 

   

Благодарность Губернатора автономного округа    

Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа 

1  1 

Благодарственное письмо Председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа 

   

Почетная грамота директора Департамента культуры 

автономного округа 

  2 

Благодарность директора Департамента культуры 

автономного округа 

4 7 6 

Почетная грамота Тюменской областной Думы 1   

Благодарственное письмо Тюменской областной Думы  2   

Муниципальный юбилейный нагрудный знак 9   

Почетная грамота Главы города Нижневартовска 1 1 2 

Благодарность Главы города Нижневартовска 1 1 2 

Почетная грамота Думы города Нижневартовска    

Благодарственное письмо Думы города Нижневартовска 1   

Благодарственное письмо Председателя Думы города 

Нижневартовска 

 3 7 

Благодарственное письмо администрации города 

Нижневартовска   

1 2 2 

Итого  21 14 22 
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Преподаватель хореографических дисциплин Стребкова Алена Николаевна в 2019 

году стала обладателем Премии Губернатора за особые заслуги в области педагогической 

деятельности в профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, организациях дополнительного образования, реализующих 

образовательные программы в области искусств, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Преподавателю художественных дисциплин Гладий Жанне Ринатовне в 2019 году 

вручена «Премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова» для преподавателей 

муниципальных автономных учреждений дополнительного образования города 

Нижневартовска. 

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: 

- положение о библиотеке; 

- правила 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. 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. 

21 человек

14 человек

22 человек

Сведения о награждении сотрудников

2017 2018 2019
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В 2019 году было закуплено 21 книга на сумму 14663,00 рубля, списано 57 книг на 

сумму 13351,39 копеек. По сравнению с прошлым годом количество книг уменьшилось на 

0,5% , а сумма   увеличилась на 1,8%. 

Ниже представлены итоги движения фонда за 2017-2019 годы: 

 

Итоги движения фонда 2017 года 

 

  
 Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучаю

щихся в 

2017году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

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

шт

. сумма 

  
Состоит на 31.12.2017   6416 742727,87 4316 561633,60 1615 87402,84 480 80254,09 5 13437,34 

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

  в том числе:                       

  Музыкальное искусство 326     5336       395   3   

  Театральное искусство 38     283       15       

  
Хореографическое 

искусство 
201     159       28       

  
Изобразительное искусство 

185 

    430       32   1   

  
Декоративно-прикладное 

искусство 
    208       10   1   

  Итого: 750                     

 

Итоги движения фонда 2018 года 
 

  
 Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучаю

щихся в 

2018году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

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

шт

. сумма 

  
Состоит на 31.12.2018   6445 757701,66 4347 577009,39 1613 87000,84 480 80254,09 5 13437,34 

  поступление за 2018г.      50 17200,00         

  списано за 2018г.       19  1824,21  2  402,00          

  Музыкальное искусство 322     5365       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                     

 

Итоги движения фонда 2019 года 

 

  
 Отделение (отдел) 

Кол-во 

обучаю

щихся в 

2019году

, чел. 

Всего 

экземпляров 
книг брошюр диски                             инвентарь 

  
  

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

шт

. сумма 

  
Состоит на 31.12.2019   6409 771053,05 4325 590171,43 1599 

87190,1

9 
480 80254,09 5 13437,34 

  поступление за 2019г.      16 13866,00 5 797,00       
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  списано за 2019г.       38 703,96  19 607,65          

  Музыкальное искусство 339     3377    1522   395   3   

  Театральное искусство 25     251   3    15       

  
Хореографическое 

искусство 
187     142   25    28       

  
Изобразительное искусство 

199 

    406   32    32   1   

  
Декоративно-прикладное 

искусство 
    149   17    10   1   

  Итого: 750                     

 

 

По сравнению с прошлым годом количество книг уменьшилось на 0,5% , а сумма 

увеличилась на 1,8%. 

2017 год 
 

 

 

 

2018 год 

       

       
 

 

 

 

2018 год 
 

   

 

    

1 Музыкальное искусство 4880 

2 Театральное искусство 283 

3 
Хореографическое 

искусство 159 

4 
Изобразительное 

искусство 430 

5 
Декоративно-
прикладное искусство 208 

6 Диски 480 

7 Инвентарь 5 

  Итого: 6445   

 

   

     

1 Музыкальное искусство 4851 

2 Театральное искусство 283 

3 
Хореографическое 
искусство 159 

4 
Изобразительное 
искусство 430 

5 
Декоративно-прикладное 
искусство 208 

6 Диски 480 

7 Инвентарь 5 

1 
Музыкальное 
искусство

2 Театральное 
искусство

3 
Хореографичес
кое искусство

4 
Изобразитель
ное искусство

1 Музыкальное 
искусство

2 Театральное 
искусство

3 
Хореографическ
ое искусство

4 
Изобразительно
е искусство
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  2019 год      

     
    

          

 

1 Музыкальное искусство 4899  

2 Театральное искусство 283  

3 
Хореографическое 
искусство 159  

4 
Изобразительное 
искусство 431  

5 
Декоративно-
прикладное искусство 152  

6 Диски 480  
7 Инвентарь 5  

  Итого: 6409  

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

12. Материально-техническая база 

 

Образовательное учреждение располагает 41 учебными классами. 

Для реализации творческого потенциала и разнообразных форм внеклассной 

деятельности ученического и педагогического коллективов имеется актовый зал на 75 мест, 

площадью 101 кв. м, выставочный зал площадью 101,3 кв. м, студия звукозаписи и 

анимационная студия. Школа искусств располагает вычислительной и мультимедийной 

техникой для общественного доступа к информации и услугам. 

 На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные инструменты 

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

деятельности (приложение 9) 

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

кларнет, 1 труба, 1 вибрафон, хореографические костюмы (танцевальные костюмы 

«Калинка» – 12 шт.), 2 настольных мольберта, 1 стол с регулируемой высотой – на 520,0 

тысяч рублей. 

За счет средств на выполнение муниципального задания, в рамках организации и 

проведения мероприятий приобретено 4 мольберта на 15,0 тысяч рублей. За  счет 

внебюджетных средств на 169,83 тысячи рублей приобретены: 1 озонатор-ионизатор, 10 

единиц специальной литературы,  3 штуки огнетушителей, 1 системный блок, 2 монитора, 

1 реле времени для автоматической подачи звонков,  6 единиц оборудования для установки 

кнопки вызова помощи для людей с ОВЗ, 2 видеокамеры для системы наблюдения, 13 

единиц мебели.  

Таким образом, на сегодняшний день уровень технического оснащения 

образовательного процесса удовлетворительный. Для развития материально-технической 

базы и улучшения качества образования необходимо продолжить приобретение 

1 Музыкальное 
искусство

2 Театральное 
искусство

3 
Хореографическ
ое искусство

4 
Изобразительно
е искусство

5 Декоративно-
прикладное 
искусство

6 Диски
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музыкальных инструментов, специализированной литературы, мебели для учебных 

классов, методических пособий и иного оборудования. 

 

13. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Целью внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) является 

создание целостного представления о состоянии системы образования в МАУДО города 

Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (далее – Школа), о качественных и 

количественных изменениях ее составляющих, получение обоснованных выводов о 

перспективах и путях развития.  

Задачами ВСОКО являются:  

- определение степени соответствия результатов освоения образовательных 

программ федеральным государственным требованиям к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств, реализуемым Школой;  

- повышение качества реализации образовательных программ;  

- создание условий для принятия эффективных управленческих решений;  

- проектирование основных направлений развития Школы.  

Решение данных задач обеспечивается комплексом мероприятий, который 

включает:  

1) определение показателей и критериев качества образования, проведение анализа 

содержания на основании разработанных показателей и критериев;  

2) проведение мониторинга учебного процесса;  

3) экспертную оценку состояния и эффективности образовательной деятельности 

Школы;  

4) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

5) разработку итоговых отчетных документов. 

В основу ВСОКО Школы положены принципы: 

1) объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

2) реалистичности показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости;  

3) открытости, прозрачности процедур оценки качества образования. Оценка 

качества образования предполагает также анализ: 

содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, 

организации учебного процесса. 

При этом ВСОКО обеспечивается: системой управления Школой, одним из 

элементов которой является эффективная методическая деятельность, действующей 

системой контроля, которая включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию, 

разработанные фонды оценочных средств.  

В Школе действуют следующие органы управления, в компетенцию которых 

входит организация и контроль качества образовательной деятельности: Совет школы, 

Педагогический совет, Методический совет, Художественный совет. Школа может 

создавать и другие органы управления, в компетенцию которых входит организация и 

контроль качества образовательной деятельности. Разграничение полномочий отражается 

в положениях об указанных  органах  управления 

Содержание и качество подготовки обучающихся определяется путем анализа 

результативности образовательных программ, реализуемых Школой. При реализации 

Школой дополнительных предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих 
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программ в области искусств экспертиза проводится по всем видам программ. 

Качественные показатели содержания образования включают:  

- цели и задачи, направленность образовательных программ, их ориентация и 

преемственность;  

- сроки обучения, возраст обучающихся, условия приема; результаты освоения 

образовательных программ;  

характеристика и анализ учебных планов каждой образовательной программы;  

- анализ программ учебных предметов, фондов оценочных средств.  

Проводимый анализ устанавливает соответствие учебных планов, другой учебно-

методической документации нормативным требованиям, указанным: в федеральных 

государственных требованиях, в образовательных программах, разработанных Школой.  

Критериями качества подготовки обучающихся являются:  

- полнота и результативность реализации образовательных программ;  

- положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации;  

- создание условий для реализации индивидуальных учебных планов, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- наличие творческих коллективов и их развитие 

Критериями качества реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств являются также:  

- конкурс при приеме детей (рекомендуемый показатель – в количестве не менее 1,5 

– 2-х человек на 1 бюджетное место);  

- сохранность контингента (рекомендуемый показатель – не менее 70% 

обучающихся выпускного класса по отношению к соответствующему году приема данного 

контингента детей);  

- увеличение количества обучающихся – участников творческих мероприятий 

(рекомендуемый показатель – не менее 90%);  

- увеличение доли выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, организации высшего образования отрасли культуры 

(рекомендуемый показатель – не менее 10% от общего количества выпускников, 

завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств в соответствующем учебном году).  

Понятие востребованности выпускников предусматривает:  

- наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы в области искусств;  

- наличие (количество) выпускников, продолживших самостоятельную деятельность 

в области искусства в различных формах (в коллективах общеобразовательной 

организации, в самодеятельных коллективах, в досуговой деятельности, в самостоятельном 

музицировании и других).  

Локальными нормативными актами, разработанными Школой, предусматриваются 

также меры, направленные на совершенствование образовательного процесса путем 

осуществления постоянного самоконтроля качества реализации образовательных 

программ, анализа уровня удовлетворенности детей и родителей результатами учебно-

воспитательного процесса.  

Проведение мониторинга способствует осуществлению эффективного контроля, 

своевременному выявлению и анализу происходящих изменений, предупреждению 

негативных тенденций в условиях изменения российского законодательства в области 

образования, а также создания условий для эффективного управления реализацией 

образовательных программ.  
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Оценка качества образования включает мониторинг учебного процесса, который 

отражается в календарном учебном графике (продолжительность учебного года, 

каникулярного времени и др.), расписании занятий, принципах формирования и состава 

учебных групп.  

Характеристика режима учебных занятий включает также следующие показатели: 

продолжительность занятий, объем недельной аудиторной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, проведение консультаций и их распределение в учебном году, 

использование резерва учебного времени и т.д.  

Особое место в мониторинге занимает характеристика промежуточной и итоговой 

аттестации как основы оценки качества освоения образовательных программ. Анализ 

включает описание форм, видов, методов аттестации, в том числе, сбор конкретных данных 

на текущий период, например, по результатам итоговой аттестации (см. раздел 6).  

Мониторинг также включает описание: особых образовательных технологий и 

пособий, используемых в учебном процессе (мультимедийные, компьютерные и другие); 

творческой и просветительской деятельности как особых видов деятельности Школы, 

направленных на качественную реализацию образовательных программ, создающих 

особую среду для личностного развития, приобретения обучающимся опыта деятельности 

в том или ином виде искусства, формирования комплекса исполнительских знаний, 

умений, навыков. 

Организация учебного процесса должна соответствовать требованиям СанПиН.  

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя анализ 

системы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости Школа использует 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 

концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

Школой самостоятельно. Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

федеральных государственных требований, образовательных программ, соответствовать 

целям и задачам программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и 

степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального 

образования в области искусств.  
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По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по 

каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти. По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Требования к выпускным экзаменам 

определяются Школой самостоятельно. Школа разрабатывает критерии оценок итоговой 

аттестации. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями.  

По результатам оценки качества образования Школа выявляет факторы, влияющие 

на качество образования, разрабатывает план дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, вносит коррективы в долгосрочные программы развития, 

разрабатывает проекты, направленные на обеспечение инновационной и 

экспериментальной деятельности.  

 

14. 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 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства по 9 предпрофессиональным 

общеобразовательным программам. 

2. Внеурочная  концертно-выставочная деятельность - это неотъемлемая часть 

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

Привлечение обучающихся к участию в творческих мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального значения способствует успешной  реализации 

предпрофессиональных программ в области искусств.  

3. Созданные необходимых условий 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,  

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, 
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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  музыкального отделения. 

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.  

9. Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности  

обеспечивает привлекательность и востребованность школы в социокультурном 

пространстве города. 

10. Для дальнейшего успешного развития школы необходимо совершенствовать 

систему внутренней оценки качества образования и механизмы ее осуществления. 
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Приложение 1  

 

Информация о выпускниках МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 2019 года, 

ставших студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) в 2019 году 

 
№ 

п/п 

ФИО выпускника Преподава

тель 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

программы 

Специальнос

ть 

1 Вахитова Аделия 

Альбертовна 

Архипова 

Олеся 

Викторовна 

Федеральное Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Казанский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет", г. Казань 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства "Живопись" 

архитектура 

2 Малашинский 

Семён Сергеевич 

Архипова 

Олеся 

Викторовна 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", г. Москва 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства "Живопись" 

дизайн 

3 Марченко 

Дмитрий 

Николаевич 

Карацуба 

Александр 

Владимиров

ич 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Сургутский музыкальный 

колледж" 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа "Духовые и 

ударные инструменты"  

инструментал

ьное 

исполнительс

тво по виду 

оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

(саксофон) 

4 Щеглова Арина 

Евгеньевна 

Архипова 

Олеся 

Викторовна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт – 

Петербургский 

промышленный университет 

технологий и дизайна», г. 

Санкт-Петербург 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства "Живопись" 

дизайн 

5 Гараева Карина 

Вадимовна 

Луцевич 

Инна 

Павловна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Колледж-интернат «Центр 

искусств для одаренных детей 

Севера», г. Ханты-Мансийск 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства "Живопись" 

художествен

ная роспись 

ткани 

6 Жидкова София 

Игоревна 

Архипова 

Олеся 

Викторовна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Колледж-интернат «Центр 

искусств для одаренных детей 

Севера», г. Ханты-Мансийск 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

изобразительного 

искусства "Живопись" 

художествен

ная роспись 

ткани 

7 Маханькова Влада 

Андреевна 

Лысенко 

Ирина 

Николаевна 

Санкт - Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Санкт - Петербургское 

музыкально - педагогическое 

училище", г. Санкт-Петербург 

дополнительная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

"Фортепиано"  

музыкальное 

образование 
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8 Потехина 

Елизавета 

Олеговна 

Миронова 

Анджелла 

Владимиров

на 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Сургутский музыкальный 

колледж", г. Сургут 

дополнительная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности "Хоровой 

класс"  

теория 

музыки 

 

Информация о выпускниках МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» 2016-2018 

годов, ставших студентами профильных СсУЗ(ов) и ВУЗ(ов) в 2019 году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

Преподават

ель 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

программы 

Специальност

ь 

1. Манойленко 

Александра 

Владимировна 

Бакирова 

Эльвира 

Энверовна 

Бюджетное учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

"Нижневартовский социально 

- гуманитарный колледж",  г. 

Нижневартовск 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

"Основы музыкального 

искусства. Домра" 

музыкальное 

образование 

2. Мартьянова 

Надежда Игоревна 

Дубовская 

Лариса 

Владимиров

на 

Бюджетное учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

"Нижневартовский социально 

- гуманитарный колледж",  г. 

Нижневартовск 

дополнительная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

"Инструментальное 

исполнительство. 

Виолончель"  

музыкальное 

образование 

3. Марченко 

Дмитрий 

Николаевич 

Карацуба 

Александр 

Владимиров

ич 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Сургутский музыкальный 

колледж" 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа "Духовые и 

ударные инструменты"  

инструменталь

ное 

исполнительст

во по виду 

оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

(саксофон) 
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Приложение 2 

 

Участие педагогических работников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2» в 

мастер-классах в 2019 году 

 
№ Ф.И.О 

педагогического 

работника 

Дата   Место проведения Наименование мастер-класса 

1.  Дунец Т.В. 

Климова В.И. 

Комолова Ю.Н. 

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Пайма И.С. 

Темир Э.Г. 

Филиппова А.В. 

Ханнанова Е.М. 

Шадрина И.В. 

20.02.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ №2" 

Мастер-класс заведующей 

фортепианным отделением 

Сургутского музыкального колледжа 

Пилецкой О.Д.  

2.  Бакирова Э.Э. 

Гаврилова И.В. 

Комолова Ю.Н. 

Шкирта О.Н. 

22.03.2019; 

24.03.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 1" и 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДМШ им. Ю.Д. 

Кузнецова" 

Мастер-класс народного артиста 

России, профессора кафедры 

народных инструментов Российской 

академии музыки имени Гнесиных 

Круглова В.П.  

3.  Дунец Т.В. 

Климова В.И. 

Куклина Л.Н. 

Лобачева Т.Ф. 

Лысенко И.Н. 

Пайма И.С. 

Филиппова А.В. 

Ханнанова Е.М. 

Шадрина И.В. 

22.03.2019; 

24.03.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 1" и 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 3" 

Мастер-класс профессора кафедры 

специального фортепиано 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

Мндоянца А.А. (г. Москва)  

4.  Кошкина В.В. 

Личная И.В. 

22.03.2019; 

24.03.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 1" и 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 2" 

Мастер-класс солиста Москонцерта, 

доцента Академии имени 

Маймонида РГ'У имени А.Н. 

Косыгина, лауреата международных 

и всероссийских конкурсов, 

обладателя золотой медали Восьмых 

молодежных Дельфийских игр 

России, лауреата премии президента 

РФ по поддержке талантливой 

молодежи, лауреата Артиады 

народов России Резник А.Л. (г. 

Москва)  

5.  Дубовская Л.В. 

Осипова Т.А. 

Ребреш О.А. 

Темир Э.Г. 

22.03.2019; 

24.03.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ №1" 

Мастер-класс Заслуженного артиста 

России, доцента кафедры скрипки 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского 

Муржа Г.Ш. (г. Москва)  
6.  Абдуллина Л.М. 

Карацуба А.В. 

Мажитов А.М. 

Скоряк В.Г. 

Тиндронов К.В. 

Шадрин Н.Н. 

22.03.2019; 

24.03.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 1" и 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 2" 

Мастер-класс доцента, заведующего 

кафедрой оркестровых струнных и 

духовых инструментов Пермского 

государственного института 

культуры, лауреата международных 
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Шадрина И.В. конкурсов Стратулата О.В. (г. 

Москва)  

7.  Дунец Т.В. 03.03.2019 г. Стрежевой Мастер-класс председателя жюри  II 

Межрегионального конкурса юных 

пианистов «Хорошее настроение», 

старшего преподавателя Уральской 

государственной консерватории 

Тюлькина К.В. (г. Стрежевой) 

8.  Архипова О.В. 

Луцевич И.П. 

Саликова Е.А. 

Афонина В.В. 

Саитгалина Л.В. 

26.03.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ №1" 

Мастер-класс «Необходимые 

требования рисования 

академической головы для 

поступающих в СУЗы/ВУЗы» 

Заслуженного художника 

Российской Федерации, члена Союза 

художников России, члена 

международной ассоциации 

изобразительных искусств АИАП-

ЮНЕСКО, преподавателя МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

Медведева С.Г. 

9.  Ильина К.В. 30.03.2019 – 

01.04.2019 

г. Минск Мастер-класс «Традиционные 

элементы в белорусской 

хореографии» Елены Ковтун, 

хореографа, педагога высшей 

квалификационной категории 

специализации «Хореографическое 

искусство» (народный танец) 

Минского государственного 

колледжа искусств, руководителя 

детской хореографической студии 

«Юла» в рамках IV Международного 

фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Союз 
добра» 

10.  Саитгалина Л.В. 

Луцевич И.П. 

Архипова О.В. 

05.04.2019 МБОУДО «ДХШ», 

г. Мегион 

Мастер-класс «Монотипия» 

Балакина Олега Анатольевича, 

магистра педагогических наук в 

области ИЗО и ДПИ, члена 

профессионального союза 

художников России, главного 

эксперта регионального чемпионата 

для детей с ОВЗ АБИЛИМПИКС, 

преподавателя специальных 

дисциплин Нижневартовского 

строительного колледжа в рамках 

открытого городского творческого 

конкурса по станковой композиции 

«Весь мир – театр, а люди в нем 

актеры» 
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11.  Саитгалина Л.В. 

Луцевич И.П. 

Архипова О.В. 

05.04.2019 МБОУДО «ДХШ», 

г. Мегион 

Мастер-класс «Имприматура, 

фактуры, предметность на 

плоскости» Седова Александра 

Николаевича, члена Союза 

художников России, члена 

международной ассоциации АИАП 

ЮНЕСКО, члена правления ВТОО 

СХР ХМАО, Заслуженного деятеля 

культуры ХМАО, заведующего 

выставочно-экспозиционным 

отделом ЛГ МАУ ЦК «Нефтяник» (г. 

Лангепас)  в рамках открытого 

городского творческого конкурса по 

станковой композиции «Весь мир – 

театр, а люди в нем актеры» 

12.  Махотина К.Ю. 06.04.2019 г. Сургут Мастер-класс "Классический 

ориенталь. Постановка." Фестиваль 

танцевального искусства 

"Восточный звездопад" 

13.  Махотина К.Ю. 06.04.2019 г. Сургут Мастер-класс «Modern Shaabi» 

Фестиваль танцевального искусства 

"Восточный звездопад" 

14.  Архипова О.В. 20.06.2019 г. Тобольск Мастер-класс Шохова Константина 

Олеговича, председателя жюри VI 

Международного детско-

юношеского пленэра-конкурса 

«Ангел Сибири», доцента кафедры 

искусств Института психологии и 

педагогики Тюменского 

государственного университета, 

члена Союза художников России, 

члена Общероссийской ассоциации 

искусствоведов «Композиция как 

предмет, композиция как 

скульптура»  

15.  Ильина К.В. 10.07.2019 

16.07.2019 

г. Москва Мастер-класс "Анатомия и 

физиология. Тейпирование" 

(ведущий – Пономарева Н., г. 

Новосибирск), «Первая помощь» 

(ведущий – Тетюхин С., г. Москва), 

«Развитие данных у детей 5-11 лет» 

(ведущий – Савина Л., г. 

Новосибирск), выдан сертификат 

16.  Бакирова Э.Э. 

Гаврилова И.В. 

Комолова Ю.Н. 

Шкрта О.Н. 

27.10.2019 

28.10.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Мастер-класс Круглова Вячеслава 

Павловича, артиста России, 

профессора кафедры народных 

инструментов Российской академии 

музыки им. Гнесина 

17.  Личная И.В. 

Кошкина В.В. 

24.11.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДМШ им. Ю.Д. 

Кузнецова" 

Мастер класс Лауреата 

всероссийских и международных 

конкурсов, преподаватель по классу 

"Гитара" БСПО "Сургутский 

музыкальный колледж", 

заведующего секцией гитары 

Сургутского методического 

объединения Федулова Алексея 

Алексеевича 
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18.  Кривых Е.Ю. 

Кымысова Т.В. 

Бакиров М.Ф. 

15.12.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ№ 2" 

Мастер-класс лауреата 

международных и всероссийских 

конкурсов, солиста МАУ " 

Сургутская филармония" Валиева 

Р.Р. 

19.  Березина И.В. 

Самойлова Н.М. 

Миронова А.В. 

Милехина Д.Н. 

08.12.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 1" 

Мастер класс лауреата 

международных и всероссийских 

конкурсов И.В. Корякиной, 

заведующей ПЦК по специальности 

"Теория музыки" ГБПОУ СО 

"Свердловский мужской хоровой 

колледж" 

20.  Абдуллина Л.М. 

Карацуба А.В. 

Скоряк В.Г. 

Шадрин Н.Н. 

Мажитов А.М. 

24.11.2019 г. Нижневартовска 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДМШ им. Ю.Д. 

Кузнецова" 

Мастер-класс преподавателя 

духовых инструментов Сургутского 

музыкального колледжа, 

художественного руководителя 

оркестра духовых и ударных 

инструментов Фокеева В.В. 

21.  Дунец Т.В. 

Лобачева Т.Ф. 

Куклина Л.Н. 

Пайма И.С. 

Шадрина И.С. 

15.11.2019-

17.11.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

"ДШИ № 3" 

Мастер-класс профессора кафедры 

специального фортепиано 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского  

Мндоянца А.А. (г. Москва)  

22.  Стребкова А.Н. 

Махотина К.Ю. 

Котлярова Н.Н. 

Калюжный Е.Н. 

15.12.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Мастер-класс по классическому 

танцу Заслуженной артистки балета 

РФ, преподавателя классического 

танца ФГБОУ СПО «Новосибирское 

государственное хореографическое 

училище» Даниловой А.О.  

23.  Стребкова А.Н. 

Махотина К.Ю. 

Котлярова Н.Н. 

Калюжный Е.Н. 

15.12.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Мастер-класс по народном танцу 

Заслуженного работника культуры 

РФ, преподавателя народно- 

сценического танца ФГБОУ СПО 

«Новосибирское государственное 

хореографическое училище» Крупко 

О.Г.  

24.  Архипова О.В. 21.10.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Мастер-класс "Акварельный 

Нижневартовск" в рамках 

Фестиваля ремесленного и 

декоративно - прикладного 

искусства «Нижневартовск – 

сувенирный!». Мастер -  Быкова И., 

художник 

25.  Наумова Н.А. 

Саитгалина Л.В. 

22.10.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Мастер-класс «Радужные краски 

северного края. Батик» 

преподавателя художественного 

отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2», 

мастера мастерской «Югорский 

сувенир» Саликовой Е.А. в рамках 

фестиваля ремесленного и 

декоративно-прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный» 
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26.  Архипова О.В. 

Саитгалина Л.В. 

23.10.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Мастер-класс по изготовлению 

национального оберега ведущего 

художника МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2» 

Потемкиной Е.Ю. в рамках 

фестиваля ремесленного и 

декоративно-прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный» 

27.  Саитгалина Л.В. 24.10.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Мастер-класс «Разработка форм 

национального сувенира» 

Заслуженного деятеля культуры 

ХМАО – ЮГРЫ, преподавателя 

художественного отделения МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2» 

Курача Н.Г. в рамках фестиваля 

ремесленного и декоративно-

прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный» 

28.  Луцевич И.П. 25.10.2019 МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Мастер-класс «Орнаменты и знаки 

северных народов ханты и манси» 

мастеров МАУ «Межпоселенческий 

центр национальных промыслов и 

ремесел» Атаманюк С.С., Крюковой 

О.Е. в рамках фестиваля 

ремесленного и декоративно-

прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный»  

29.  Дунец Т.В. 27.10.2019 г. Москва Мастер-класс преподавателя ФГБ 

ПОУ «Центральная музыкальная 

школа при Московской 

государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского» 

Жаворонкова А.Э. (ФГБ ПОУ 

«Центральная музыкальная школа 

при Московской государственной 

консерватории имени П.И. 

Чайковского» 

30.  Наумова Н.А. 

Афонина В.В. 

22.11.19 

 

ДХШ г. Мегион Мастер-класс "Про что 

мультфильм?" Лазаревой О.М. – 

шеф-редактора отдела детских 

программ ОТРК «Югра» в рамках III 

Открытого городской фестиваля-

конкурса детского анимационного 

кино «ТаЁЖкины сказки» 

31.  Наумова Н.А. 

Афонина В.В. 

23.11.19 ДХШ г. Мегион Мастер-класс «Процесс создания 

рисованного фильма от идеи до 

монтажа» Березовой Н.А.-режиссёра, 

аниматора, сценариста 

анимационных фильмов, Члена 

Союза кинематографистов г. Москва, 

в рамках III Открытого городской 

фестиваля-конкурса детского 

анимационного кино «ТаЁЖкины 

сказки» 
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Приложение 3 

 

Мастер-классы, проведенные преподавателями МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» в 2019 году 

№ 

п.п. 

Наименование Дата 

проведения 

Уровень Ведущий 

Мастер-классы для аудитории «педагогические работники» 

1 Мастер – класс "Радужные краски 

северного края. Батик" в рамках 

фестиваля ремесленного и 

декоративно - прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный!» 

22.10.2019 городской Саликова Е.А. 

2 Мастер-класс «Разработка форм 

национального сувенира», в рамках 

Фестиваля ремесленного и 

декоративно - прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный!» 

22.10.2019 городской Курач Н.Г. 

3 Мастер – класс "Основы танца фламенко" 10.10.2019 городской Ильина К.В. 

Мастер-классы для аудитории «обучающиеся» 

1 Мастер-класс в МБУ "СШ №19" 

«Знакомство с ударными 

инструментами» 

08.04.2019 городской Иванов И.П. 

Мастер-классы для аудитории «жители и гости города» 

1.  Мастер-класс по изготовлению 

национального оберега в рамках 

семейного фестиваля "Благовест" 

07.04.2019 городской Арсланов Р.М. 

2.  Мастер-класс по изготовлению 

национального оберега в рамках 

национального праздника "День прилёта 

серой Вороны" 

07.04.2019 городской Потёмкина Е.Ю. 

3.  Мастер-класс по гончарному ремеслу для 

общественной организации «Молодая 

семья» 

03.03.2019 городской Арсланов Р.М. 

4.   Мастер-класс по росписи пасхальных яиц 

забытым старинным способом  в торгово-

развлекательном центре «Югра-молл» 

25.04.2019 городской Саликова Е.А 

5.  Мастер-класс «Гончарное ремесло» в 
рамках 44-го фестиваля искусств, труда и 

спорта «Самотлорские ночи» 

15.06.2019 городской Арсланов Р.М. 

6.  Мастер-класс «Гончарное ремесло» в 

рамках 44-го фестиваля искусств, труда и 

спорта «Самотлорские ночи» 

16.06.2019 городской Арсланов Р.М 

7.  Мастер-класс "Украшение из фетра" в 

рамках выставки декоративно-

прикладного творчества, народных 

промыслов и ремесел «Город мастеров» 

15.06.2019 

 

городской Архипова О.В 

8.  Мастер–класс "Весёлые закладки" в 

рамках выставки декоративно-

прикладного творчества, народных 

промыслов и ремесел «Город мастеров» 

16.06.2019 

 

городской Луцевич И.П. 
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9.  Мастер-класс «Теплый город» по 

оформлению скворечников в рамках 

городской акции 

25.09.2019  городской Саликова Е.А. 

10.  Мастер-класс «Гончарное ремесло» на 

городском фестивале отцов «Папа 

может!» 

27.10.2019 городской Арсланов Р.М. 

11. Мастер-класс «Гончарное ремесло. 

Сосуд» в рамках Фестиваля 

ремесленного и декоративно - 

прикладного искусства 

«Нижневартовск – сувенирный!» 

23.10.2019 городской Арсланов Р.М. 

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

«Золотой ключик» 

1.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

25.03.2019 школьный Бауэр В.Н. 

2.  Мастер – класс по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

25.03.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

3.  Мастер – класс по анимации  в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

25.03.2019 школьный Наумова Н.А. 

4.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

26.03.2019 школьный Арсланов Р.М. 

5.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

26.03.2019 школьный Бауэр В.Н. 

6.  Мастер – класс по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

26.03.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

7.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

27.03.2019 школьный Афонина В.В. 

8.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

27.03.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

9.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

27.03.2019 школьный Бауэр В.Н. 

10.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

28.03.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

11.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

28.03.2019 школьный Бауэр В.Н. 
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12.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

28.03.2019 школьный Арсланов Р.М. 

13.  Мастер-класс  по керамике искусству в 

рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

01.06.2019 школьный Арсланов Р.М. 

14.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

01.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

15.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

01.06.2019 школьный Мироненко И.П. 

16.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

03.06.2019 школьный Иванов И.П. 

17.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

03.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

18.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

03.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

19.  Мастер-класс  по декоративно – 
прикладному искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

04.06.2019 школьный Афонина В.В. 

20.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

03.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

21.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

04.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

22.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

04.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

23.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

05.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

24.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

05.06.2019 школьный Арсланов Р.М. 

25.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

05.06.2019 школьный Иванов И.П. 

26.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

06.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 
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«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

27.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

06.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

28.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

07.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

29.  Мастер-класс  по анимации искусству в 

рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

10.06.2019 школьный Афонина В.В. 

30.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

07.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

31.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

10.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

32.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

10.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

33.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

11.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

34.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

11.06.2019 школьный Иванов И.П. 

35.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик»» 

11.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

36.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

13.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

37.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

13.06.2019 школьный Мироненко И.П. 

38.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

13.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

39.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

14.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

40.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

14.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 
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41.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

14.06.2019 школьный Иванов И.П.. 

42.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

17.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

43.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

17.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

44.  Мастер-класс  по анимации искусству в 

рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

17.06.2019 школьный Афонина В.В. 

45.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик»» 

18.06.2019 школьный Иванов И.П. 

46.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

18.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

47.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

18.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

48.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

19.06.2019 школьный Афонина В.В. 

49.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

19.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

50.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

19.06.2019 школьный Афонина В.В. 

51.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

19.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

52.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

20.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

53.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик»» 

20.06.2019 школьный Иванов И.П. 

54.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

20.06.2019 школьный Арсланов Р.М. 

55.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

22.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 
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«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

56.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

22.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

57.  Мастер-класс  по декоративно - 

прикладному искусству в рамках лагеря с 

дневным пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

22.06.2019 школьный Афонина В.В. 

58.  Мастер-класс  по игре на ударных 

инструментах в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик»» 

24.06.2019 школьный Иванов И.П. 

59.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

24.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

60.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

24.06.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

61.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

25.06.2019 школьный Мироненко И.П. 

62.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

25.06.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

63.  Мастер-класс  по театральному искусству 

в рамках лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

25.06.2019 школьный Бауэр В.Н. 

64.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

05.11.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

65.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

05.11.2019 школьный Мироненко И.П. 

66.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

05.11.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

67.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

06.11.2019 школьный Арсланов Р.М. 

68.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

06.11.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

69.  Мастер-класс  по хореографическому 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

06.11.2019 школьный Котлярова Н.Н. 
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70.  Мастер-класс  по изобразительному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

06.11.2019 школьный Мироненко И.П. 

71.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

07.11.2019 школьный Арсланов Р.М. 

72.  Мастер-класс  по музыкальному 

искусству в рамках лагеря с дневным 

пребыванием «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» 

07.11.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

73.  Мастер-класс  по хореографии в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

07.11.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

74.  Мастер-класс  по хореографии в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

08.11.2019 школьный Котлярова Н.Н. 

75.  Мастер-класс  по музыке в рамках лагеря 

с дневным пребыванием «Творческая 

мастерская «Золотой ключик» 

08.11.2019 школьный Ведерникова 

С.Д. 

76.  Мастер-класс  по живописи в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

08.11.2019 школьный Мироненко И.П. 

77.  Мастер-класс  по керамике в рамках 

лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

08.11.2019 школьный Арсланов Р.М. 
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Приложение 4 

 

Открытые уроки, проведенные преподавателями в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п 

Отделение Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  художественное "Архаика. Архитектурный ордер"(2 класс) 26.02.2019 Березина И.В. 

2.  художественное по учебным предметам ДОП "Анимация» 

" -  "Создание персонажей, аниматик"  

24.01.2019 Афонина В.В. 

3.  музыкальное «Работа над приемами игры апояндо и 

тирандо» 

08.05.2019 Пузин О.А.. 

4.  театральное "Речь в движении, свобода тела и 

координация" (1 а класс) 

25.12.2019 Горбатова О.А. 

5.   театральное "Скороговорочка во мне звучит" 

(2 б класс) 

26.12.2019 Горбатова О.А. 

6.  ПОУ (анимация) Мой голос, отражённый в окружающем 

мире. Речь в движении. 

22.12.2019 Горбатова О.А. 

7.  хореографическое " Pirouette en dehors et en dedans со II 

позиции" (6 класс) 

10.04.2019 Стребкова А.Н. 

8.  музыкальное «Начальный этап работы над 

музыкальным произведением» 

07.09.2019 Шадрин Н.Н. 

9.  хореографическое "Современный танец» на тему: 

«Вращение endehors с рабочей ногой на 

cou-de-pied" (5 клас) 

19.10.19 Махотина К.Ю. 

10.  хореографическое «Основной шаг белорусского танца 

Крыжачок" 

06.12.2019 Котлярова Н.Н. 

11.  музыкальное «Освоение ритмических стилей через игру 

под фонограмму +» 

06.12.2019 Иванов И.П. 

12.  музыкальное "Работа над художественным образом" 06.12.2019 Шадрина И. В. 
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Приложение 5 

 

Участие преподавателей в работе жюри в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Член жюри 

1.  Городской конкурс рисунков и стихотворений 

«Мой папа самый лучший» 

15.02.2019,  

МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь»,  

Саитгалина Л.В. 

2.  Городской конкурс, посвященный XVI 

международному конкурсу им. П.И. Чайковского 

25.02.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Дунец Т.В. 

3.  Школьный конкурс рисунков на лучший эскиз 

открытки «Моя Любимая Семья» в рамках Года 

семьи в ХМАО-Югре 

07.03.2019,  

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Архипова О.В. 

Курач Н.Г. 

Наумова Н.А. 

Саитгалина Л.В. 

4.  Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает 

звезды» 

16.03.2019, 

МБУ «ЦНК» 

Курач Н.Г. 

5.  Школьный конкурс солистов среди обучающихся 

хореографического отделения МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №1» 

17.04.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №1» 

Ильина К.В. 

 

6.  Конкурсы Нижневартовского района «Мастер 
года», «Юный подмастерье» 

13.09.2019 
Управление культуры 

Нижневартовского 

района 

Курач Н.Г. 

7.  Конкурс детского рисунка «Национальные и 

народные праздники глазами детей» 

17.10.2019  

Управление культуры 

и искусства 

администрации 

города Радужный 

(ХМАО – Югра) 

Саитгалина Л.В. 

8.  Школьный конкурс юных исполнителей на 

духовых инструментах «Мелос» 

26.10.2019 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Абдуллина Л.М. 

Карацуба А.В. 

Мажитов А.М. 

Шадрин Н.Н. 

9.  Школьный конкурс «Юный виртуоз» 26.10.2019, МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ДШИ №2» 

Дубовская Л.В. 

Ребреш О.А. 

Осипова Т.А. 

10.  Городской фестиваль-конкурса по поддержке 

этнокультурного многообразия народов России 

«Мы вместе» 

15.11.2019,  

МБУ «Дворец 

искусств» 

Стребкова А.Н. 

 

11.  Городской фестиваль самодеятельного творчества 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Я радость нахожу в друзьях» 

(номинация – «Декоративно-прикладное 

творчество») 

26.11.2019,  

МБУ «Дворец 

культуры «Октябрь» 

Саитгалина Л.В. 

12.  Городской смотр – конкурс «Новогодний 

Нижневартовск» 

11.12.2019 

г. Нижневартовск 

Курач Н.Г. 

13.  Школьный конкурс «Праздник к нам приходит» 11.12.2019 Гладий Ж.Р. 

Дубовская Л.В. 

Курач Н.Г. 

Маркова И.П. 

Саитгалина Л.В. 

14.  Городской конкурс «Лес встречает Новый год» 19.12.2019 

Природный парк 

«Сибирские Увалы» 

Курач Н.Г. 
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Приложение 6 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 2019 года 

 

Ф.И. участника 

(название 

коллектива) 

Название конкурса Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Статус Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Ф.И.О. 

концертмейст

ера 

Кол-

во 

уч-

ов 

Номинация 

(направление) 

Результат Кол-

во 

наград 

Сост

ав 

Форма 

участия 

Зыкова Алиса Интернет-конкурс творческих работ 

самодеятельных изостудий «Я 

СКУЛЬПТОР» 

17.12.2018 Ханты - 

Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат I 1 соло заочная 

Арбузов Илья Интернет-конкурс творческих работ 

самодеятельных изостудий «Я 

СКУЛЬПТОР» 

17.12.2018 Ханты - 

Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло заочная 

Сыроешкин Лев Интернет-конкурс творческих работ 

самодеятельных изостудий «Я 

СКУЛЬПТОР» 

17.12.2018 Ханты - 

Мансийск 

окруж Гладий Ж.Р.   1 дпи дипломант 1 соло заочная 

Дуэт скрипачей 

Пугачева Ксения, 

Ребреш О.А. 

Международный конкурс искусств и 

творчества "EUROBEST 2018" 

21.12.2018 Москва межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Шильдибаев 

Айдархан 

Всероссийский фестиваль - конкурс 

искусств "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

05.12.2018 Москва 

Хабаровск 

всерос Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

1 народ_инстр дипломант 

I 

1 соло заочная 

Трио "Частушка" Всероссийский фестиваль - конкурс 

искусств "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

05.12.2018 Москва 

Хабаровск 

всерос Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр дипломант 

II 

1 м_фо

рма 

заочная 

Маханькова Влада Международный конкурс - фестиваль 

детского и молодежного творчества 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" 

08.01.2019 Санкт - 

Петербург 

межд Лысенко И.Н.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Маханькова Влада, 

Лысенко И.Н. в 
номинации 

"Учитель - ученик" 

Международный конкурс - фестиваль 

детского и молодежного творчества 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" "РОЖДЕСТВО В 

САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ" 

08.01.2019 Санкт - 

Петербург 

межд Лысенко И.Н.   1 ф_но лауреат II 1 дуэт очная 
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Чистов Андрей Международный фестиваль - конкурс 

"РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ" 

07.01.2019 Санкт - 

Петербург 

межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Чистов Андрей Международный конкурс 

"МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ" 

10.01.2019 Москва межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Чистов Андрей Международный конкурс 

"ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ МИРА" 

19-

20.01.2019 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Сидоренко 

Мирослава 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Сидоренко 

Мирослава 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Щеглова Арина XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Антипина Алина XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Нигматова 
Анжелика 

XXIV Международная выставка – 
конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Савельев Сергей XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 
художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Копылов Аркадий XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Прокофьева 

Кристина 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 

Нигматова 

Анжелика 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 

1 соло очная 
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Зубцова Антонина III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "МИР ТВОРЧЕСТВА" 

16.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Багаутдинова 

Ангелина 

III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "МИР ТВОРЧЕСТВА" 

16.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Радостев Егор III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "МИР ТВОРЧЕСТВА" 

16.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Марин Кирилл III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "МИР ТВОРЧЕСТВА" 

16.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Филинцева 

Анастасия 

III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "МИР ТВОРЧЕСТВА" 

16.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Савельев Сергей III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ 

РОССИЯ" 

16.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Бордюк Вероника III Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества "ВДОХНОВЛЕННЫЙ 

СЛОВОМ" 

18.02.2019 Октябрьск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись дипломант 

III 

1 соло очная 

Макарова Дарья  V Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

24.02.2019 Сургут межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Пустовалова 

Александра, 

Снегирева 
Кристина 

V Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

24.02.2019 Сургут межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат I 1 дуэт очная 

Хореографический 

ансамбль 

"КалинА" 

V Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

24.02.2019 Сургут межд Ильина К.В.   7 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Трио 

хореографического 

ансамбля 
"КалинА" 

V Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

24.02.2019 Сургут межд Ильина К.В.   3 хореография лауреат II 1 м_фо

рма 

очная 
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Пустовалова 

Александра 

V Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

24.02.2019 Сургут межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Снегирева 

Александра 

V Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 

24.02.2019 Сургут межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат III 1 соло очная 

Маликова Элина V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но гран-при 1 соло очная 

Рустамов Ислам V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Педько Анна V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

III 

1 соло очная 

Зянчурина Ксения V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

II 

1 соло очная 

Горчилина Евгения V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Пайма И.С.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Тыцкая Софья V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Климова В.И.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Смишко Валерия V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Малхасян Стелла V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Иванов Ярослав  V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Обухова Полина V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Ткаченко Валерия V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Дибирова Сахибат V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Климова В.И.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Фортепианное трио 

Иванов Ярослав, 

Ткаченко Валерия, 
Обухова Полина 

V Региональный конкурс юных 

пианистов "РАДУГА" 

28.02.2019 Мегион регион Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но диплом 

участника 

1 м_фо

рма 

очная 

Рустамов Ислам в 

номинации "Юный 

концертмейстер" 

Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В. иллюстратор 

Дубовская Л.В. 

1 ф_но лауреат I 1 соло очная 
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Малхасян Стелла в 

номинации "Юный 

концертмейстер" 

Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В. иллюстраторы 

Дубовская 

Л.В., Джурмий 
Э.И. 

1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Маликова Элина Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Рустамов Ислам Межрегиональный конкурс юных 
пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-
03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат III 1 соло очная 

Педько Анна Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Зянчурина Ксения Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Горчилина Евгения Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Пайма И.С.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Малхасян Стелла Межрегиональный конкурс юных 

пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-

03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Смишко Валерия Межрегиональный конкурс юных 
пианистов "ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ" 

01-
03.03.2019 

Стрежевой регион Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Хворостовская 

Дарья Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Саликова 

Е.А. 

  1 дпи дипломант 1 соло очная 

Демушкина Жанна  
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи лауреат III 1 соло очная 

Ильина 

Александра  Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи дипломант 1 соло очная 

Струихина 

Анастасия Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 дпи дипломант 1 соло очная 

Шайхлисламова 

Екатерина Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 дпи дипломант 1 соло очная 
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Копылов Аркадий 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Сыроешкин Лев 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Замотина Илона 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи лауреат III 1 соло очная 

Меркушева 

Александра Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи дипломант 1 соло очная 

Истрофилова 

Елизавета Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 дпи дипломант 1 соло очная 

Верещинская 

Анастасия Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Курач Н.Г.   1 дпи гран-при 1 соло очная 

Малышева Наталья 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат I 1 соло очная 

Григорьева 

Анастасия Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Курач Н.Г.   1 дпи лауреат II 1 соло очная 

Байбус Наталья 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Саликова 

Е.А. 

  1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Верещинская 

Анастасия Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Вилисова Мария 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Габдрахманова 

Эльнара Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 
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Гараева Карина 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Ильина Аксинья 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Котова Екатерина 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Мазеина Полина 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Малашинский 

Семён Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Арсланов 

Р.М. 

  1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Мизгулина Анна 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Нигматова 

Анжелика Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Николаева 

Виктория Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Решетникова 

Полина Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Эльгайтарова 

Радима Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Черепанова Анна 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Тетюева Арина 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 



67 
 
 

Теняева 

Александра Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Симонова Полина 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Репин Антон 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Семененко Анна 
Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного искусства  

«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

01.03.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 дпи диплом 

участника 

1 соло очная 

Федоров Иван Международный  дистанционный 

многожанровый конкурс 

исполнительского искусства 
"ВРЕМЕНА ГОДА. ЗИМА-2019" 

28.02.2019 Нижний 

Новгород 

межд Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Маликова Элина IX открытый окружной конкурс юных 

пианистов "ВОЛШЕБНЫЕ 

КЛАВИШИ" 

13.03.2019 Сургут окруж Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Рустамов Ислам IX открытый окружной конкурс юных 
пианистов "ВОЛШЕБНЫЕ 

КЛАВИШИ" 

13.03.2019 Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Педько Анна IX открытый окружной конкурс юных 

пианистов "ВОЛШЕБНЫЕ 

КЛАВИШИ" 

13.03.2019 Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Смишко Валерия IX открытый окружной конкурс юных 

пианистов "ВОЛШЕБНЫЕ 

КЛАВИШИ" 

13.03.2019 Сургут окруж Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 

1 соло очная 

Дуэт Садыкова 

Эльза, Муллаярова 
Алина 

Международный конкурс - фестиваль 

"ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ" 

7-

10.03.2019 

Сургут межд Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 

Трио Бондарчук 

Виолетта, Бычкова 
Илона, Ефанова 

Екатерина 

Международный конкурс - фестиваль 

"ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ" 

7-

10.03.2019 

Сургут межд Стребкова 

А.Н. 

  3 хореография лауреат III 1 м_фо

рма 

очная 

Хореографический 

ансамбль "Визави"  

в номинации 
"Эстрадный  

танец" 

Международный конкурс - фестиваль 

"ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ" 

7-

10.03.2019 

Сургут межд Стребкова 

А.Н. 

  9 хореография лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 
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Хореографический 

ансамбль "Визави"  

в номинации 
"Народный 

стилизованный 

танец" 

Международный конкурс - фестиваль 

"ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ" 

7-

10.03.2019 

Сургут межд Стребкова 

А.Н. 

  9 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Чистов Андрей Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

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

Гладков Александр Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Кривых 

Е.Ю. 

  1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Харисов Богдан Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Кривых 

Е.Ю. 

  1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Дуэт домристов 

Макарова 
Анастасия, Будаева 

Анастасия 

Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 

2 народ_инстр дипломант 

II 

1 дуэт очная 

Ансамбль 

домристов 

"Наигрыш" 

Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Шкирта О.Н., 

Бакирова Э.Э. 

Комолова 

Ю.Н. 

7 народ_инстр лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

Трио "Частушка" Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 

3 народ_инстр лауреат I 1 м_фо

рма 

очная 

Шазьянов Эдуард Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр дипломант 

III 

1 соло очная 

Валиев Давид Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр дипломант 

III 

1 соло очная 

Маханькова Влада Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Лысенко И.Н.   1 ф_но дипломант 

I 

1 соло очная 

Маханькова Влада, 

Лысенко И.Н. в 

номинации 

"Учитель - ученик" 

Международный конкурс - фестиваль 

"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-

15.03.2019 

Нижневартовск межд Лысенко И.Н.   1 ф_но дипломант 

II 

1 соло заочная 

Колесникова 
Татьяна 

Международный конкурс - фестиваль 
"ВЕСЕННИЙ ЭКСПРОМТ- 2019"  

11-
15.03.2019 

Нижневартовск межд Осипова Т.А. Скоряк В.Г. 1 струн_инстр диплом 
участника 

1 соло очная 

Джангоян Лилия Открытый городской конкурс 
«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-
24.03.2019 

Нижневартовск муниц Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат III 1 соло очная 

Казанатов Джамал Открытый городской конкурс 
«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-
24.03.2019 

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

Колесникова 
Татьяна 

Открытый городской конкурс 
«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-
24.03.2019 

Нижневартовск муниц Осипова Т.А. Скоряк В.Г. 1 струн_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 
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Пирог Рувим Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Дубовская 

Л.В. 
Скоряк В.Г. 1 струн_инстр диплом 

участника 

1 соло очная 

Малюк Анастасия Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Дубовская 

Л.В. 

Скоряк В.Г. 1 струн_инстр диплом 

участника 
1 соло очная 

Эльтеров Даниил Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Абдуллина 

Л.М. 

Шадрина И.В. 1 дух_инстр лауреат III 1 соло очная 

Великий Савва Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Тиндронов 

К.В. 

Скоряк В.Г. 1 дух_инстр лауреат II 1 соло очная 

Марченко Дмитрий Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Карацуба 

А.В. 

Скоряк В.Г. 1 дух_инстр диплом 

участника 
1 соло очная 

Горчилина Евгения Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Пайма И.С.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Маликова Элина 
Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Лобачева 

Т.Ф. 

  1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Рустамов Ислам Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

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

Стафейчук Яна Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 
1 соло очная 

Педько Анна Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат I 1 соло очная 

Азегова Анастасия Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Иванов И.П. Шадрина И.В. 1 дух_инстр дипломант 1 соло очная 

Артемова 

Екатерина 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Абдуллина 

Л.М. 

Шадрина И.В. 1 дух_инстр диплом 

участника 
1 соло очная 

Байдалин Максим Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Иванов И.П. Маршалов 

М.В. 
1 дух_инстр лауреат I 1 соло очная 

Бусин Даниил Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Иванов И.П. Маршалов 

М.В. 
1 дух_инстр лауреат I 1 соло очная 

Валиев Тимур Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Иванов И.П. Шадрина И.В. 1 дух_инстр дипломант 1 соло очная 

Волчанский 

Михаил 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Иванов И.П. Шадрина И.В. 1 дух_инстр лауреат II 1 соло очная 

Тараева Анна Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Абдуллина 

Л.М. 

Короткая Е.Г. 1 дух_инстр дипломант 1 соло очная 

Будаева Анастасия Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Шкирта О.Н Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 
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Буймова Софья Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр дипломант 1 соло очная 

Валиев Давид Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр дипломант 1 соло очная 

Гладков 

Александр 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Каримов Радмир Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Меньшиков 

Александр 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Омельченко 

Алексанра 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Сажчук Валерия Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Сорокин Кирилл Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Федоров Иван Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Халилов 

Ростислав 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Харисов Богдан Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Чистов Андрей Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

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

Шазьянов 

Эдуард 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакиров М.Ф.   1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Шильдибаев 

Айдархан 

Открытый городской конкурс 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  

22-

24.03.2019 

Нижневартовск муниц Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Трио "Частушка" II Международный конкурс музыкально 

- художественного творчества "START" 

15.03.2019 Санкт - 

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
3 народ_инстр лауреат I 1 м_ф

орма 

заочная 

Чистов Андрей III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр дипломант 

I 
1 соло очная 

Харисов Богдан III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр дипломант 

I 
1 соло очная 

Гладков 

Александр 

III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр дипломант 

II 
1 соло очная 
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Пирог Рувим III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Дубовская 

Л.В. 

Скоряк В.Г. 1 струн_инстр дипломант 

I 
1 соло очная 

Быстрова Дарья III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Дубовская 

Л.В. 

Скоряк В.Г. 1 струн_инстр дипломант 

II 
1 соло очная 

Малюк 

Анастасия 

III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Дубовская 

Л.В. 

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

Ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 7 струн_инстр лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Маханькова 

Влада 

III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Лысенко И.Н.   1 ф_но дипломант 

II 
1 соло очная 

Трио "Частушка" III Международный конкурс - 

фестиваль "Российский звездопад" 

30-

31.03.2019 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
3 народ_инстр лауреат II 1 м_ф

орма 

очная 

Команда в 

составе Пащенко 

Екатерина, 

Великий Савва, 

Потехина 

Елизавета, 

Пугачева Ксения 

Окружной конкурс по музыкально - 

теоретическим дисциплинам, 

посвященный 180-летию со дня 

рождения М.П. Мусоргского 

30.03.2019 Сургут окруж Миронова 

А.В. 

  4 ф_но лауреат I 1 м_ф

орма 

очная 

Рустамов Ислам XIVОбластной открытый конкурс 

молодых дарований "Дебют - 2019" 

29-

30.03.2019 

Тюмень регион Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Педько Анна XIVОбластной открытый конкурс 

молодых дарований "Дебют - 2019" 

29-

30.03.2019 

Тюмень регион Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Малхасян Стелла XIVОбластной открытый конкурс 

молодых дарований "Дебют - 2019" 

29-

30.03.2019 

Тюмень регион Дунец Т.В.   1 ф_но диплом 

участника 
1 соло очная 

Рустамов Ислам VI Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров в 

Тюмени" 

28-

31.03.2019 

Тюмень всерос Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат III 1 соло очная 

Педько Анна VI Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров в 

Тюмени" 

28-

31.03.2019 

Тюмень всерос Дунец Т.В.   1 ф_но лауреат II 1 соло очная 

Малхасян Стелла VI Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества "Роза ветров в 
Тюмени" 

28-

31.03.2019 

Тюмень всерос Дунец Т.В.   1 ф_но дипломант 

I 
1 соло очная 

Малашинский 

Семен 

VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Сидоренко 

Мирослава 

VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 
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Федосюк Анна VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Нигматова 

Анжелика 

VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Габдрахманова 

Эльнара 

VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Семененко 

Анастасия 

VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Филинцева 

Анастасия 

VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Белых Анна VIII Открытый городской конкурс 

Академического рисунка 

26-

27.03.2019 

Нижневартовск муниц Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави" 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  20 хореография гран-при 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

средняя группа в 

номинации 

"Классический 

танец" 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

старшая группа в 

номинации 

"Народно - 

стилизованный 

танец" 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

средняя группа в 

номинации 

"Народный 

танец" 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Дуэт Садыкова 

Эльза, 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 
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Муллаярова 

Алина 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

средняя и 

старшая группа в 

номинации 

"Классический 

танец" 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  20 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Трио Бондарчук 

Виолетта, 

Бычкова Илона, 

Ефанова 

Екатерина 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  3 хореография лауреат III 1 м_ф

орма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

старшая группа в 

номинации 

"Современный 

танец" 

VII Международный фестиваль - 

конкурс "Янтарный остров" 

27-

30.03.2019 

Калининград межд Стребкова 

А.Н. 

  9 хореография лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

Сидоренко 

Мирослава 

Открытый городской творческий 

конкурс среди обучающихся ДХШ и 

ДШИ "Весь мир - театр, а люди в нем 
актеры" 

05.04.2019 Мегион муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись гран-при 1 соло очная 

Гусева Алена Открытый городской творческий 

конкурс среди обучающихся ДХШ и 

ДШИ "Весь мир - театр, а люди в нем 

актеры" 

05.04.2019 Мегион муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Мазеина Полина Открытый городской творческий 

конкурс среди обучающихся ДХШ и 

ДШИ "Весь мир - театр, а люди в нем 

актеры" 

05.04.2019 Мегион муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Пустовалова 

Александра 

IV Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества "Союз добра" 

30.03-

01.04.2019 

Минск межд Ильина К.В.   1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Пустовалова 

Александра, 

Снегирева 

Кристина 

IV Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 
творчества "Союз добра" 

30.03-

01.04.2019 

Минск межд Ильина К.В.   2 хореография лауреат III 1 дуэт очная 
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Снегирева 

Кристина 

IV Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества "Союз добра" 

30.03-

01.04.2019 

Минск межд Ильина К.В.   1 хореография дипломант 

I 
1 соло очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"КалинА" 

IV Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества "Союз добра" 

30.03-

01.04.2019 

Минск межд Ильина К.В.   3 хореография дипломант 

I 
1 м_ф

орма 

очная 

Ансамбль 

скрипачей 

"Квинта" 

Международный интернет - конкурс 
"Творим расправив крылья" 

01.04.2019 Москва межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 7 струн_инстр дипломант 
I 

1 б_фо

рма 

заочная 

Федоров Иван Международный интернет - конкурс 

"Творим расправив крылья" 

01.04.2019 Москва межд Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Дуэт Пугачева 

Ксения, Ребреш 

О.А. в 

номинации 

"Учитель - 

ученик"  

Международный интернет - конкурс 

"Творим расправив крылья" 

01.04.2019 Москва межд Ребреш О.А. Темир Э.Г. 1 струн_инстр лауреат III 1 соло заочная 

Федоров Иван Всероссийские творческие состязания 

"Без границ" 

16-

25.03.2019 

Москва -

Хабаровск 

всерос Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Вайденкеллер 

Ева в номинации 

"Музыкально - 

художественная 

электронная 

презентация" 

Шестой международный конкурс 

художественного творчества в сфере 

музыкально - компьютерных 

технологий, мультимедийных проектов, 
электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и 

музыкальных композиций "Классика и 

современность"  

01.03-

29.03.2019 

Екатеринбург межд Самойлова 

Н.М. 

  1 хор_пение гран-при 1 соло заочная 

Вайденкеллер 

Ева в номинации 

"Композиция" 

Шестой международный конкурс 
художественного творчества в сфере 

музыкально - компьютерных 

технологий, мультимедийных проектов, 

электронных и печатных учебных 

пособий, печатных работ и 
музыкальных композиций "Классика и 

современность"  

01.03-
29.03.2019 

Екатеринбург межд Самойлова 
Н.М. 

  1 хор_пение лауреат I 1 соло заочная 

Ансаммбль 

домристов 

"Наигрыш" 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Бакирова , 

Шкирта О.Н. 

Комолова 

Ю.Н. 
7 народ_инстр лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Омельченко 

Александра 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 
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Сажчук Валерия Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Федоров Иван Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 

Каримов Радмир Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Кымысова 

Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Шильдибаев 

Айдархан 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Будаева 

Анастасия 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

Арт-балет 

«Тандем» 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Калюжный 

Е.Н. 

  27 хореография лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

Студия балета 

«Тандем» 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Махотина 

К.Ю. 

  13 хореография лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 1 

младшая группа 

(номинация 

"Эстрадный 

танец") 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Стребкова 

А.Н. 

  16 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 2 

младшая группа 

(номинация 

"Народный 

танец") 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Стребкова 

А.Н. 

  10 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

средняя группа 

(номинация 

"Классический  

танец") 

Международный  конкурс - фестиваль 
"Сияние севера" 

14-
17.04.2019 

Нижневартовск межд Стребкова 
А.Н. 

  12 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

смешанная 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Стребкова 

А.Н. 

  20 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 
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группа 

(номинация 

"Классический 

танец") 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

смешанная 

группа 

(номинация 

"Современный 

танец") 

Международный  конкурс - фестиваль 
"Сияние севера" 

14-
17.04.2019 

Нижневартовск межд Стребкова 
А.Н. 

  9 хореография лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави", 

смешанная 

группа 

(номинация 

"Народный 

танец") 

Международный  конкурс - фестиваль 

"Сияние севера" 

14-

17.04.2019 

Нижневартовск межд Стребкова 

А.Н. 

  12 хореография лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Лантана", 1 и 2 

средняя группы 

(номинация 

"Народный 

танец") 

Международный фестиваль - конкурс 

"Гармония культур" 

13-

14.04.2019 

Казань межд Котлярова 

Н.Н. 

  12 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Лантана", 1 

средняя  группа 

(номинация 

"Народный 

танец") 

Международный фестиваль - конкурс 
"Гармония культур" 

13-
14.04.2019 

Казань межд Котлярова 
Н.Н. 

  12 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Лантана", 2 

средняя группа  

(номинация 

Международный фестиваль - конкурс 

"Гармония культур" 

13-

14.04.2019 

Казань межд Котлярова 

Н.Н. 

  8 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 
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"Классический 

танец") 

Малашинский 

Семен 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Мохова Наталья XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Яцина Елизавета XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Белякова Алиса XXIV Международная выставка – 
конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Гурбанова 

Сэлима 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 
художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Сахнов Илья XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Филинцева 

Анастасия 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Лобанова 

Людмила 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Зубцова 

Антонина 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Марин Кирилл XXIV Международная выставка – 
конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Саликова 
Е.А. 

  1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Арбузов Илья XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

09.01.2019 Тобольск межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 
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художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

Ветлова Софья XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Насыртдинова 

Диана 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Голошивец 

Ярослав 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Закиева Алина XXIV Международная выставка – 
конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Мироненко 
И.П. 

  1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Черемисина 

Анастасия 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 
художественного творчества  

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Габдрахманова 

Эльнара 

XXIV Международная выставка – 

конкурс детского и юношеского 

художественного творчества  
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ – 2019» 

09.01.2019 Тобольск межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

«Визави» (2 

младшая группа) 

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Энергия 

звезд»  

21.04.2019 Сургут всерос Стребкова 

А.Н. 

  10 хореография гран-при 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"Визави" (1 

младшая группа) 

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Энергия 

звезд»  

21.04.2019 Сургут всерос Стребкова 

А.Н. 

  16 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Гибадуллина 

Алина 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 
й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись гран-при 1 соло очная 

Стогний 

Александра 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 
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прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Яцина Елизавета Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Черепанова Анна Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 
й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Трифонова 

Полина 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 
прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Лазурко Роман Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 
искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Гладий Ж.Р.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Мазеина Полина Городская выставка-конкурс 
изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Закиева Алина Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 
й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись лауреат II 1 соло очная 

Лузина Валерия  Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 
прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 
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Семененко Анна Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 
прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Габдрахманова 

Эльнара 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 
искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Вилисова Мария Городская выставка-конкурс 
изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись лауреат III 1 соло очная 

Полякова 

Милена 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Пенкина Анна Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 
й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Гибадуллина 

Кристина  

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 
искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Гусева Алена Городская выставка-конкурс 
изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 
О.В. 

  1   дипломант 1 соло очная 

Гурбанова 

Сэлима 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 
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прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Короленко 

Елизавета 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Демушкина 

Жанна 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 
й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Кузнецова 

Вероника 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 

искусств г. Нижневартовска "Мой 
прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Луцевич И.П.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Патрина 

Ангелина 

Городская выставка-конкурс 

изобразительного искусства среди школ 
искусств г. Нижневартовска "Мой 

прадед был героем!", посвящённой 74 – 

й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

22.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Федоров Иван Всероссийский отборочный этап 
международного артпроекта "Связь 

поколений" 

22.04.2019 Москва всерос Кымысова 
Т.В. 

  1 народ_инстр лауреат II 1 соло заочная 

Ансамбль 

домристов 

"Наигрыш" 

VIII Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 
творчества  "Уральская звезда" 

03-

06.05.2019 

Екатеринбург межд Бакирова 

Э.Э., Шкирта 
О.Н. 

Комолова 

Ю.Н. 
7 народ_инстр лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Дуэт домристов 

Будаева 

Анастасия, 

Макарова 

Анастасия 

VIII Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества  "Уральская звезда" 

03-

06.05.2019 

Екатеринбург межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 
2 народ_инстр лауреат II 1 дуэт очная 

Будаева 

Анастасия 

VIII Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества  "Уральская звезда" 

03-

06.05.2019 

Екатеринбург межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Буймова Софья VIII Международный фестиваль - 

конкурс детского и юношеского 

творчества  "Уральская звезда" 

03-

06.05.2019 

Екатеринбург межд Шкирта О.Н. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 
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Малышева 

Виктория 

Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 
Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломант 

III 
1 соло очная 

Рак Анна Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 

III 
1 соло очная 

Королева 

Снежана 

Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 

III 
1 соло очная 

Моргун 

Екатерина 

Творческий конкурс "Весенний 
вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись дипломант 
II 

1 соло очная 

Сысина Анна Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 
празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Сидоренко 

Мирослава 

Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 
Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Радостев Егор Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Саликова 

Е.А. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Шерышева 

Мария 

Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Игумнова Анна Творческий конкурс "Весенний 

вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Рыбалко 

Камилла 

Творческий конкурс "Весенний 
вернисаж", посвященный 

празднованию Светлого Христова 

Воскресения  

20.04.2019 Нижневартовск муниц Афонина В.В.   1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

Балабаева 

Виктория 

VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-
угорских сказок, легенд и преданий 

"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

I 
1 соло очная 
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Черемисина 

Анастасия 

VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-

угорских сказок, легенд и преданий 
"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломант 

I 
1 соло очная 

Залялиева Регина VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-

угорских сказок, легенд и преданий 

"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Курач Н.Г.   1 дпи дипломант 

I 
1 соло очная 

Карсакова Анна VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-

угорских сказок, легенд и преданий 

"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломант 

II 
1 соло очная 

Верещинская 

Анастасия 

VIII Международная выставка-конкурс 
детского творчества по мотивам финно-

угорских сказок, легенд и преданий 

"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Курач Н.Г.   1 дпи дипломант 
II 

1 соло очная 

Ильина 

Александра 

VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-
угорских сказок, легенд и преданий 

"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Луцевич И.П.   1 изо_живопись дипломант 

III 
1 соло очная 

Силантьева 

Елизавета 

VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-

угорских сказок, легенд и преданий 
"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломант 

III 
1 соло очная 

Залялиева Регина VIII Международная выставка-конкурс 

детского творчества по мотивам финно-

угорских сказок, легенд и преданий 

"Завещание предков" 

25.04.2019 Сыктывкар межд Курач Н.Г.   1 дпи дипломант 

III 
1 соло очная 

Меркушева 

Александра 

Отборочный этап Международного 

конкурса детского творчества "Красота 

божьего мира" 

05.05.2019 Ханты - 

Мансийск 

межд Мироненко 

И.П. 

  1 изо_живопись дипломант 

I 
1 соло очная 

Чистов Андрей Международный конкурс-фестиваль 
«Мы вместе»  

03-
06.05.2019 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр дипломант 
III 

1 соло очная 

Чистов Андрей Международный конкурс-фестиваль 
«Музыкальный звездный олимп» 

(финал) 

01-
05.05.2019 

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

Чистов Андрей IV Международный конкурс-фестиваль 

детских, юношеских и молодежных 

творческих коллективов «На крыльях 
творчества» 

10-

13.05.2019 

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

Чистов Андрей Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Панорама творчества» 

29.04-

01.05.2019 

Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат I 1 соло очная 
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Чистов Андрей II Международный конкурс-фестиваль 

«Ореол славы»  

05.05.2019 Волгоград межд Кривых Е.Ю.   1 народ_инстр лауреат II 1 соло очная 

Чистов Андрей III Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Голоса победы. Волгоград» 

08-

11.05.2019 

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

Трио "Частушка" I Международный конкурс 

музыкального искусства "Звуки 

музыки" 

28-

30.05.2019 

Череповец межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
3 народ_инстр лауреат I 1 м_ф

орма 

заочная 

Сажчук Валерия I Международный конкурс 

музыкального искусства "Звуки 
музыки" 

28-

30.05.2019 

Череповец межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Шильдибаев 

Айдархан 

I Международный конкурс 

музыкального искусства "Звуки 

музыки" 

28-

30.05.2019 

Череповец межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Омельченко 

Александра 

III Международный конкурс 
музыкально - художественного 

творчества "Старт" 

30.05.2019 Санкт - 
Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 
Ю.Н. 

1 народ_инстр лауреат I 1 соло заочная 

Трио "Частушка" III Международный конкурс 

музыкально - художественного 

творчества "Старт" 

30.05.2019 Санкт - 

Петербург 

межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
3 народ_инстр лауреат II 1 м_ф

орма 

заочная 

Трио "Частушка" IV Международный 

конкурс  (интернет)"Vivat - Созвездие" 

27.05.2019 Омск межд Бакирова Э.Э. Комолова 

Ю.Н. 
3 народ_инстр лауреат I 1 м_ф

орма 

заочная 

Дуэт флейтистов 

Артемова 

Екатерина, 

Абдуллина Л.М. 

в номинации 

"Учитель - 

ученик" 

INTERNATIONAL FOLKLORE 

COMPETITION  "IASKA" 

06.06.2019 Париж межд Абдуллина 

Л.М. 

Шадрина И.В. 1 дух_инстр лауреат I 1 дуэт заочная 

Артемова 

Екатерина 

INTERNATIONAL FOLKLORE 

COMPETITION  "IASKA" 

06.06.2019 Париж межд Абдуллина 

Л.М. 

Шадрина И.В. 1 дух_инстр лауреат III 1 соло заочная 

Камерный 

ансамбль 

"Рондо" 

Международный интернет - конкурс 

"Поклонимся великим тем годам" 

15.06.2019 Москва межд Дубовская 

Л.В., Осипова 

Т.А. 

Пузин О.А. 3 струн_инстр лауреат III 1 м_ф

орма 

заочная 

Сидоренко 

Мирослава 

Международный детско - юношеский 

пленэр - конкурс "Ангел Сибири" 

17-

22.06.2019 

Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись лауреат I 1 соло очная 

Савченко Анна Международный детско - юношеский 

пленэр - конкурс "Ангел Сибири" 

17-

22.06.2019 

Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись дипломант 1 соло очная 

Лузина Валерия Международный детско - юношеский 

пленэр - конкурс "Ангел Сибири" 

17-

22.06.2019 

Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 
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Стогний 

Александра 

Международный детско - юношеский 

пленэр - конкурс "Ангел Сибири" 

17-

22.06.2019 

Тобольск межд Архипова 

О.В. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

  хор 1 класса 

хорового 

отделения 

"Звоночки" 

Девятый всероссийский конкурс 

проходящий в формате ФМВДК 

"Таланты России" 

28.09.2019 г. Абакан межд Джурмий 

Эльмира 

Исаевна 

Пайма Ирина 

Сергеевна 
30 хор_пение лауреат I 1 хор заочная 

Рустамов Ислам  XXV юбилейный Международный 
конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров, 2019» 

25.10-
29.10.2019 

г.Москва межд Дунец 
Татьяна 

Владимировн

а 

  1 ф_но лауреат III 1 соло очная 

Малхасян Стелла   XXV юбилейный Международный 

конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров, 2019» 

25.10-

29.10.2019 

г.Москва межд Дунец 

Татьяна 
Владимировн

а 

  1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Педько Анна  XXV юбилейный Международный 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров, 2019» 

25.10-

29.10.2019 

г. Москва межд Дунец 

Татьяна 

Владимировн
а 

  1 ф_но дипломант 1 соло очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

"КалинА" 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД" 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  12 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Пустовалова 

Александра,                  

Снигерева 

Кристина, 

Ильина 

Капитолина  

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД" 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  3 хореография лауреат I 1 м_ф

орма 

очная 

Макарова Дарья,  

Давлятова 

Валерия 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 
конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД" 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 
Валерьевна 

  2 хореография лауреат I 1 дуэт очная 

Снигерева 

Кристина 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 
конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД" 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 
Валерьевна 

  1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Макарова Дарья Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 
ЗВЕЗДОПАД" 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография лауреат I 1 соло очная 

Курманалиева 

Карина,  Янбаева 

Виктория 

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  2 хореография лауреат II 1 дуэт очная 
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конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД" 

Пустовалова 

Александра  

Международный многожанровый 

детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль "РОССИЙСКИЙ 
ЗВЕЗДОПАД" 

26.10-

27.10.2019 

г. Сургут межд Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография лауреат II 1 соло очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

«Лантана» 

Международный многожанровый 

профессиональный конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

30.10.2019 г.Мегион межд Котлярова 

Надежда 

Николаевна  

  9 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Хореографическ

ий ансамбль 

«Лантана» 

Международный многожанровый 

профессиональный конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

30.10.2019 г.Мегион межд Котлярова 

Надежда 

Николаевна  

  9 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

Черепанова Анна Региональный этап Международного 
детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов
ск 

регион Мироненко 
Ирина 

Петровна 

  1 изо_живопись дипломант 
I 

1 соло очная 

Габдрахманова 

Эльнара 

Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Мироненко 

Ирина 

Петровна 

  1 изо_живопись дипломант 

II 
1 соло очная 

Гибадуллина 

Кристина 

Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Архипова 

Олеся 

Викторовна 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

 Патрина 

Ангелина 

Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 
мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Архипова 

Олеся 
Викторовна 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Пенкина Анна Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Архипова 

Олеся 

Викторовна 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Гараева Карина Региональный этап Международного 
детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов
ск 

регион Луцевич 
Инна 

Павловна 

  1 изо_живопись диплом 
участника 

1 соло очная 

 Патрикеева 

Дарья 

Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Луцевич 

Инна 

Павловна 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Байбус Наталья Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Саликова 

Екатерина 

Александров

на 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Радостев Егор Региональный этап Международного 

детского творчества "Красота Божьего 

мира" 

27.10.2019 г.Нижневартов

ск 

регион Саликова 

Екатерина 

Александров

на 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 
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Солисты  

хореографическо

го ансамбля 

"КалинА" 

Снегирёва 

Кристина, 

Пустовалова 

Александра,     

Макарова Дарья. 

Первый открытый городской 

фольклорный фестиваль"Звучи, душа 

народная!" 

03.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография лауреат I 1 м_ф

орма 

очная 

солисты  

хореографическо

го ансамбля 

"КалинА" 

Давлятова 

Валерия, 

Макарова Дарья.  

Первый открытый городской 
фольклорный фестиваль"Звучи, душа 

народная!" 

03.11.2019 г.Нижневартов
ск 

муниц Ильина 
Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография лауреат I 1 дуэт очная 

хореографически

й ансамбль 

"КалинА"  

Первый открытый городской 

фольклорный фестиваль"Звучи, душа 

народная!" 

03.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  9 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

Нурадилова 

Сакинат 

Пятая Международная Олимпиада по 
музыкальной литературе и слушанию 

музыки "Музыка – душа моя".  

26.10.2019 г.Екатеринбург межд Самойловой 
Натальи 

Мефодьевны 

  1 ф_но дипломант 
II 

1 соло заочная 

Самойлова 

Арина 

Пятая Международная Олимпиада по 

музыкальной литературе и слушанию 

музыки "Музыка – душа моя".  

26.10.2019 г.Екатеринбург межд Самойловой 

Натальи 

Мефодьевны 

  1 ф_но дипломант 

III 
1 соло заочная 

Чистов Андрей  Международный конкурс «Город 

мастеров» 

16-19.11.            

2019 

г.Екатеринбург межд Кривых 

Елена 

Юрьевна 

  1 народ_инстр лауреат III 1 соло очная 

хороровой 

коллектив  

"Звоночки" 1 кл. 

Всероссийский заочный музыкальный 
конкурс "Мелодинка". 

18.11.2019   всерос Джурмий 
Элмира 

Исаевна 

Пайма Ирина 
Сергеевна 

30 хор_пение лауреат II 1 хор заочная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

Бондарчук 

Виолетта, 

Ефанова 

Екатерина, 

Бычкова Илона  

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Стребкова 

Алена 
Николаевна 

  3 хореография дипломант 

I 
1 м_ф

орма 

очная 
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хореографически

й ансамбль 

"КалинА" трио 

Макарова Дарья, 

Снегирева 

Кристина и 

Пустовалова 

Дарья  

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  3 хореография дипломант 

III 
1 м_ф

орма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  8 хореография диплом 

участника 
1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"КалинА"  

Макарова Дарья  

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография диплом 

участника 
1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"КалинА"  

Давлятова 

Валерия , 

Макарова Дарья . 

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  2 хореография диплом 

участника 
1 дуэт очная 

хореографически

й ансамбль 

"Лантана"  

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Котлярова 

Надежда 

Николаевна 

  25 хореография диплом 

участника 
1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"КалинА"  

Снегирёва 

Кристина 

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов
ск 

муниц Ильина 
Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография диплом 
участника 

1 соло очная 

 

хореографически

й ансамбль 

"КалинА"  

Пустовалова 

Александра 

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 

Валерьевна 

  1 хореография диплом 

участника 
1 соло очная 

хореографически

й ансамбль 

"КалинА"  

Макарова Дарья, 

Снегирева 

Фестиваль-конкурс «Мы вместе!»  15.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Ильина 

Капитолина 
Валерьевна 

  3 хореография диплом 

участника 
1 м_ф

орма 

очная 
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Критина, 

Пустовалова 

Дарья. 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

(средняя группа) 

Международныйхореографический 

конкурс  "В ритме звёзд" 

18.11.2019 г.Нижневартов

ск 

межд Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  11 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

(средняя группа) 

Международныйхореографический 

конкурс  "В ритме звёзд" 

18.11.2019 г.Нижневартов

ск 

межд Стребкова 

Алена 
Николаевна 

  11 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

 ансамбль 

"ВИЗАВИ"                

(1 младшая 

группа) 

Международныйхореографический 

конкурс  "В ритме звёзд" 

18.11.2019 г.Нижневартов

ск 

межд Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  19 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ"                  

(2 младшая 

группа) 

Международныйхореографический 

конкурс  "В ритме звёзд" 

18.11.2019 г.Нижневартов

ск 

межд Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  11 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

(старшая группа) 

Международныйхореографический 

конкурс  "В ритме звёзд" 

18.11.2019 г.Нижневартов

ск 

межд Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  8 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

студия «Сёхри-

хохри»  

 III Открытый городской фестиваль-
конкурс детского анимационного кино 

«ТаЁЖкины сказки» 

22.11-
23.11.2019 

 г. Мегион муниц Афониной 
В.В. 

  10 анимация лауреат III 1 б_фо

рма 

очная 

студия «Сёхри-

хохри»  

 III Открытый городской фестиваль-

конкурс детского анимационного кино 
«ТаЁЖкины сказки» 

22.11-

23.11.2019 

 г. Мегион муниц Наумовой 

Н.А., 
Луцевич 

И.П., 

Горбатовой 

О.А. 

  12 анимация дипломант 1 б_фо

рма 

очная 

студия «Сёхри-

хохри»  

 III Открытый городской фестиваль-
конкурс детского анимационного кино 

«ТаЁЖкины сказки» 

22.11-
23.11.2019 

 г. Мегион муниц Наумовой 
Н.А. , 

Луцевич 

И.П., 

Горбатовой 

О.А. 

  12 анимация диплом 
участника 

1 б_фо

рма 

очная 

Аникина Анфиса Городской конкурс детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей в 2019 

году" 

25.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Мироненко 

И. П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 
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Гасан Милана Городской конкурс детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей в 2019 

году" 

25.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Мироненко 

И. П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

Ли Ангелина  Городской конкурс детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей в 2019 

году" 

25.11.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Мироненко 

И. П. 

  1 изо_живопись диплом 

участника 
1 соло очная 

хореографически

й ансамбль 

"Лантана"  

III Городской конкурс «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических 
отделений школ искусств города 

Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Котлярова 

Надежда 
Николаевна 

  14 хореография лауреат I 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"Лантана"  

III Городской конкурс «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических 

отделений школ искусств города 
Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Котлярова 

Надежда 

Николаевна 

  21 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"Лантана"  

солистка 

Меньшикова 

Анастасия 

III Городской конкурс «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических 

отделений школ искусств города 

Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц  Котлярова 

Надежда 

Николаевна 

  1 хореография лауреат II 1 соло очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

III Городской конкурс «Экзерсис» 
среди обучающихся хореографических 

отделений школ искусств города 

Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов
ск 

муниц Стребкова 
Алена 

Николаевна 

  12 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

III Городской конкурс «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических 
отделений школ искусств города 

Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Стребкова 

Алена 
Николаевна 

  10 хореография лауреат II 1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

III Городской конкурс «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических 

отделений школ искусств города 
Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  16 хореография диплом 

участника 
1 б_фо

рма 

очная 

хореографически

й ансамбль 

"ВИЗАВИ" 

III Городской конкурс «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических 

отделений школ искусств города 
Нижневартовска 

14.12.2019 г.Нижневартов

ск 

муниц Стребкова 

Алена 

Николаевна 

  12 хореография диплом 

участника 
1 б_фо

рма 

очная 
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Приложение 7 

 

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

в 2019 году 

№ Название 

 мероприятия 

Форма  

мероприят

ия 

Вид 

мероприят

и 

Дата 

 проведения 

Цель  

мероприятия 

Кол-во 

зрителей 

Кол-во 

участников-

учащихся 

школы 

Кол-во 

участников-

учащихся 

ОО города 

1.  «Мы дети природы». 

Выставка работ 

обучающихся 

художественного 

отделения 

выставка ГПВ 14.01 -

28.02.2019 г. 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

60 17 0 

2.  «Академический 

рисунок». Выставка 

работ учащихся 

художественного 

отделения 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

14.01– 

31.03.2019 г. 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

70 13 0 

3.  «Академический 

натюрморт». 

Выставка работ 

обучающихся 3,4,5 

классов 

художественного 

отделения 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

14.01 - 

28.02.2019 г. 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

60 15 0 

4.  «Животные и птицы 

нашего края». 

Выставка работ 

учащихся 1, 2 класса 

художественного 

отделения 

выставка толерантнос

ть_этнокуль

турное+про

странство 

14.01-

28.02.2019 г. 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения школы 

70 15 0 
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5.  «Полет фантазии». 

Выставка работ 

выпускников 

художественного 

отделения 2018 года 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

14.01 - 

31.05.2019 г. 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения школы 

50 11 0 

6.  «Я и мир вокруг 

меня». Выставка 

участников проекта 

"Мы под одним 

небом" 

выставка ОВЗ 14.01-

31.03.2019 г. 

познакомить зрителей с творчеством  

детей с ОВЗ, привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ 

60 9 0 

7.  «Созерцаю и творю». 

Персональная 

выставка творческих 

работ обучающейся 5 

А класса Щегловой 

Арины 

(преподаватель 

Архипова О.В.) 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

16.01 -

10.02.2019 г. 

творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Щегловой Арины, организация 

досуга юных жителей города 

40 1 0 

8.  "Странички 

творчества". 

Персональная 

выставка творческих 

работ учащейся 5 В 

класса 

Истрофиловой 

Елизаветы 

(Преподаватель 

Мироненко И.П.) 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

18.01-

28.02.2019 г. 

творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Истрофиловой Елизаветы, 

организация досуга юных жителей 

города 

50 1 0 

9.  Лекция – концерт  

«Международный 

конкурса имени П.И. 

Чайковского. 

История» 

лекция – 

концерт 

ГПВ 23.01.2019 г. просветительская деятельность, 

знакомство с историей уникального 

многолетнего творческого проекта 

"Международный конкурс им. 

Чайковского" 

60 2 0 

10.  Участие в городском 

проекте «Доброе 

утро» (обучающиеся 

концерт работа с 

семьей 

27.01.2019 г. организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической  музыкой 

50 13 0 
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и преподаватели 

фортепианного 

отделения) 

11.  Творческая встреча с 

выпускницей 

театрального 

отделения "ДШИ 

№2" 2018 г.(класс 

преподавателя 

Горбатовой О.А.), 

студентки  

Новосибирского 

педагогического 

университета, 

факультет 

продюссирования,  

Кочетковой 

Елизаветой 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

семьей 

28.01.2019 развитие интереса детей и 

подростков к театральной 

дейтельсноти, формирование 

представлений о профессии актера, 

продюссера 

40 1 0 

12.  Музыкальная 

гостиная. 

«Январские встречи 

в джазовых тонах». 

Концерт 

обучающихся и 

преподавателей 

школы 

музыкальна

я гостиная 

работа с 

семьей 

29.01.2019 г. культурно-просветительская работа, 

организация досуга детей и 

взрослых 

60 7 0 

13.  Детский школьный 

конкурс среди 

учащихся по 

специальностям 

"фортепиано", 

"скрипка", 

"виолончель", 

"вокал", "духовые 

инструменты", в 

рамках XVI 

конкурс ГПВ 01.02.2019 выявление одаренных обучающихся 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ 

№2» для дальнейшего участия в 

конкурсном отборе на 

муниципальном уровне 

35 11 0 
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Международного 

конкурса имени П.И. 

Чайковского. 

Отборочный тур 

14.  Музыкальная 

гостиная "Нам песня 

жить и любить 

помогает…", 

посвященная 

творчеству И.О. 

Дунаевского (в 

рамках школьного 

филармонического 

проекта "Нескучная 

классика"). 

Центральная 

городская 

библиотека им. М. 

Анисимковой 

музыкальна

я гостиная 

работа с 

семьей 

13.02.2019 знакомство с творчеством  

советского композитора, воспитание 

любви к музыке, воспитание 

эстетических чувств и 

формирование художественного 

вкуса 

71 7 0 

15.  «Рассказы о жизни 

великого 

композитора». 

Лекция-концерт к 

юбилею 

Рахманинова С.В. 

лекция – 

концерт 

работа с 

несовершен

нолетними 

15.02.2019 знакомство с творчеством  русского 

композитора, воспитание любви к 

музыке, воспитание эстетических 

чувств и формирование 

художественного вкуса 

69 7 0 

16.  «По черным и 

белым». Концерт 

преподавателей 

музыкального 

отделения Виктории 

Климовой и Игоря 

Иванова 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

20.02.2019 популяризация группы ударных 

инструментов: виброфон, ксилофон, 

организация досуга подростков, 

молодежи города 

68 2 0 
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17.  Концерт 

обучающихся 

хорового отделения 

«С чего начинается 

Родина?», 

посвященный Дню 

защитника Отчества 

концерт ГПВ 21.02.2019 патриотическое воспитание,  

формирование положительного 

отношения к Родине,  вооруженным 

силам, воинам, истории армии, 

организация досуга 

68 80 0 

18.  I отборочный тур 

городского конкурса 

«Времена года» 

среди обучающихся 

народного отделения 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

22.02.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся народного  

отделения «ДШИ №2» 

25 16 0 

19.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отчества 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 22.02.2019 воспитание патриотических чувств и 

любви к Родине, армии 

65 1 0 

20.  "Доброе утро". 

Концерт 

обучающихся 

струнно - 

смычкового отдела в 

рамках городского 

проекта 

концерт работа с 

семьей 

24.02.2019 организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической  музыкой 

65 13 0 

21.  I отборочный тур 

городского конкурса 

«Времена года» 

среди обучающихся 

фортепианного 

отделения 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

26.02.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

фотрепианного отделения «ДШИ 

№2» 

15 7 0 

22.  I отборочный тур 

городского конкурса 

«Времена года» 

среди обучающихся 

отдела струнно – 

смычковых 

инструментов 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

27.02.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся отдела 

струнно - смычковых инструментов 

«ДШИ №2» 

24 9 0 
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23.  I отборочный тур 

городского конкурса 

«Времена года» 

среди обучающихся 

отдела духовых и 

ударных 

инструментов 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

27.02.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся отдела 

духовых и ударных инструментов 

«ДШИ №2» 

30 17 0 

24.  «Наедине с 

вдохновением». 

Персональная 

выставка учащейся 4 

Б класса 

Габдрахмановой 

Эльнары 

(преподаватель 

Мироненко И.П.) 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

27.02.2019 творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Габдрахмановой Эльнары, 

организация досуга юных жителей 

города 

75 1 0 

25.  «Веселые картинки». 

Выставка работ 

обучающихся 1, 2 

классов 

художественного 

отделения 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

04.03-

31.05.2019 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

30 11 0 

26.  Персональная 

выставка творческих 

работ Щегловой 

Арины  

(Преподаватель 

Архипова О.В.) 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

04.03-

28.05.2019 

творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Щегловой А., организация досуга 

юных жителей города 

35 1 0 

27.  «Сказки нашего края.  

Книжная графика». 

Выставка 

обучающихся 

художественного 

отделения 3 класса 

выставка ГПВ 04.03-

31.05.2019 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

35 15 0 
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28.  Тематическая 

программа  

«Масленица – 

Лакомка!» 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 06.03.2019 приобщение детей к народной 

традиционной культуре через 

знакомство с обрядовыми 

праздниками,  развитие интереса к 

изучению истории и традиций 

русского народа 

100 12 0 

29.  Школьный конкурс 

рисунков на лучший 

эскиз открытки "Моя 

Любимая Семья" в 

рамках Года семьи в 

ХМАО - Югре 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

07.03.2019 привлечение внимания общества к 

проблемам развития у детей 

общечеловеческих и семейных 

ценностей 

35 15 2 

30.  «Поющие струны 

души…». 

Юбилейный концерт 

преподавателя 

народного отдела 

Бакировой Э.Э. 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

11.03.2019 творческий отчет педагогической и 

исполнительской деятельности 

преподавателя Бакировой Э.Э., 

популяризация народной музыки, 

организация досуга гостей и 

жителей города 

65 14 0 

31.  «Навстречу друг 

другу».  Городская 

выставка – конкурс 

работ декоративно – 

прикладного 

творчества 

конкурс толерантнос

ть_этнокуль

турное+про

странство 

12.03.2019 совершенствование мер, 

направленных на профилактику 

экстремизма в г. Нижневартовске, 

поддержание межнационального и 

межконфессионального согласия,  

создание в городе творческой среды 

на основе культурных ценностей 

многонационального российского 

общества 

95 50 121 

32.  Экскурсии по 

выставке «Навстречу 

друг другу» для 

учащихся школьного 

проекта "Мы под 

одним небом" 

экскурсия ОВЗ 12.03.2019 привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ, культурно - просветительская 

работа 

2 0 0 

33.  «Играем вместе». 

Концерт скрипичных 

концерт работа с 

семьей 

13.03.2019 отчет творческих достижений 

участников  ансамблей скрипачей, 

35 11 0 
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ансамблей (рук. О.А. 

Ребреш) 

сохрание и развитие классического 

искусства в городе 

34.  Персональная 

выставка учащейся 

4Б класса 

Габдрахмановой 

Эльнары 

(преподаватель  

Мироненко И.П.) 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

14.03.2019 творческий отчет учащейся 

художественного отделения 

Габдрахмановой Э., организация 

досуга юных жителей города 

25 1 0 

35.  Экскурсии по 

выставке «Навстречу 

друг другу» для 

учащихся ДШИ 2, 

родителей 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

14.03.2019 культурно-просветительская работа 35 0 0 

36.  Акция «Открытая 

премьера» XXIV–ого 

Открытого 

российского 

фестиваля 

анимационного кино 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

несовершен

нолетними 

15.03.2019 популяризация отечественной 

анимации 

10 0 0 

37.  Экскурсии по 

выставке «Навстречу 

друг другу» для 

учащихся ДШИ 2, 

родителей 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

16.03.2019 культурно-просветительская работа 46 0 0 

38.  Экскурсии по 

выставке «Навстречу 

друг другу» для 

учащихся СШ № 3 

экскурсия работа с 

несовершен

нолетними 

16.03.2019 культурно-просветительская работа 22 0 0 

39.  «Природа в музыке». 

Лекция – концерт 

для обучающихся 

«ДШИ №2» 

лекция – 

концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

20.03.2019 выявить взаимосвязь между 

музыкой и природой на примерах 

музыкальных произведений и 

окружающего мира,  развитие 

слушательской культуры 

обучающихся 

45 57 0 
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40.  «Природа в 

изобразительном 

искусстве». Выставка 

художественных 

работ обучающихся 

художественного 

отделения 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

20.03.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

35 9 0 

41.  "Весны улыбки 

теплые". Концерт 

обучающихся 

хорового отделения 

для родителей 

концерт работа с 

семьей 

21.03.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством хоровых 

коллективов школы 

55 45 0 

42.  «Живое слово». 

Конкурс чтецов 

среди обучающихся 

театрального 

отделения 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

21.03.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

театрального  отделения 

40 35 0 

43.  «Весенние 

заклички». Игровая 

программа для 

учащихся, 

посвященная 

весеннему 

равноденствию 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 22.03.2019 знакомство с народными 

традициями встречи весны, создать  

у детей радостное настроение, 

вызвать положительный 

эмоциональный подъем и 

сформировать праздничную 

культуру 

35 5 0 

44.  Проведение мастер-

класса солиста 

Москонцерта, 

доцента Академии 

имени Маймонида 

РГ'У имени А.Н. 

Косыгина, лауреата 

международных и 

всероссийских 

конкурсов, 

обладателя золотой 

медали Восьмых 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

22.03.2019 

24.03.2019 

повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

исполнительского мастерства 

перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 

11 22 0 
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молодежных 

Дельфийских игр 

России, лауреата 

премии президента 

РФ по поддержке 

талантливой 

молодежи, лауреата 

Артиады народов 

России Резника 

Аркадия 

Леонидовича 

45.  Проведение мастер-

класса доцента, 

заведующего 

кафедрой 

оркестровых 

струнных и духовых 

инструментов 

Пермского 

государственного 

института культуры, 

лауреата 

международных 

конкурсов 

Стратулата Олега 

Васильевича. 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

21-22.03.2019 повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

исполнительского мастерства 

перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования города 

21 19 0 

46.  "Доброе утро". 

Концерт 

обучающихся 

хорового отдела в 

рамках городского 

проекта 

концерт работа с 

семьей 

24.03.2019 организация досуга юных горожан, 

знакомство с вокальной 

классической  и современной 

музыкой 

35 17 0 

47.  Экскурсии по 

выставке «Навстречу 

друг другу» для 

воспитанников 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

25.03.2019 культурно-просветительская работа 35 0 0 
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пришкольного лагеря 

«Золотой ключик» 

48.  Праздник «День 

театра». Спектакль 

«Кошкин дом» для 

воспитанников 

пришкольного лагеря 

«Золотой ключик» 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

несовершен

нолетними 

26.03.2019 создавать условия для 

театрализованной деятельности 

детей, организация досуга детей во 

время школьных каникул 

35 6 0 

49.  Игра - 

перевоплощение "Я 

артист!". 

Мероприятие 

посвещано Году 

театра в России для 

воспитанников 

пришкольного лагеря 

"Золотой ключик" 

темат. 

мероприяти

е 

пропаганда 

ЗОЖ 

27.03.2019 приобщение подрастающего 

поколения к театральному 

искусству, пропаганда театрального 

искусства 

19 20 0 

50.  Концертно - игровая 

программа "Мама, 

папа, брат, сестра - 

музыкальная семья!". 

Мероприятие 

посвещано Году 

семьи в Югре для 

воспитанников 

пришкольного лагеря 

"Золотой ключик" 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

несовершен

нолетними 

28.03.2019 организация досуга детей во время 

школьных каникул, вовлечение 

детей и родителей в творческую 

деятельность школы 

15 35 0 

51.  «Времена года». 

Выставка участников 

проекта "Мы под 

одним небом" 

выставка ОВЗ 01.04-

31.05.2019 

дать возможность детям с ОВЗ 

самореализоваться через ИЗО 

творчество, привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ 

30 10 0 
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52.  Городская выставка 

«Нижневартовские 

сезоны – весна 2019. 

Весна театральная» 

выставка ГПВ 05-27.04.2019 творческий отчет профессиональных 

художников города, знакомство 

горожан с изобразительным 

искусством художников 

50 6 0 

53.  Экскурсии по 

выставке 

"Нижневартовские 

сезоны - всена 2019. 

Весна театральная" 

для обучающихся 

подготовительного 

отделения, родителей 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

07.04.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

10 0 0 

54.  Мастер - класс по 

изготовлению 

национального 

оберега народов 

ханты в рамках 

праздника "День 

прилета Серой 

Вороны" для гостей 

и жителей города. 

Мастер - класс 

проводила ведущий 

художник 

мастерской 

"Югорский сувенир" 

Потемкина Е.Ю. 

(Т/база "Радуга") 

мастер-

класс 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+про

странство 

07.04.2019 популяризация и сохранение 

народных промыслов и ремесел, 

познакомить городских жителей с 

образцами хантыйского орнамента, 

воспитание чувства уважения к 

культуре коренных жителей Севера 

10 50 0 

55.  Мастер - класс по 

изготовлению 

национального 

оберега народов 

ханты в рамках 

семейного фестиваля 

"Благовест" для 

мастер-

класс 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+про

странство 

07.04.2019 популяризация и сохранение 

народных промыслов и ремесел, 

познакомить городских жителей с 

образцами хантыйского орнамента, 

воспитание чувства уважения к 

культуре коренных жителей Севера 

14 50 0 
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гостей и жителей 

города. Мастер - 

класс проводил 

преподаватель 

художественных 

дисциплин Арсланов 

Р.М. (Дворец 

искусств) 

56.  Экскурсии по 

выставке 

"Нижневартовские 

сезоны - весна 2019. 

Весна театральная" 

для студентов НВГУ 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

09.04.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

3 0 0 

57.  Экскурсии по 

выставке 

"Нижневартовские 

сезоны - весна 2019. 

Весна театральная" 

для обучающихся 

"ДШИ 2, родителей 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

10.04.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

25 0 0 

58.  «Музыка в кино».  

Концерт творческих 

коллективов 

музыкального 

отделения 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

10.04.2019 популяризация лучших образцов 

музыкального искусства, 

расширение репертуара творческих 

коллективов школы 

70 50 0 

59.  Экскурссии по 

выставке 

"Нижневартовские 

сезоны - весна 2019. 

Весна театральная" 

для обучающихся 

"ДШИ 2, родителей 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

16.04.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

профессиональных художников 

города 

4 0 0 
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60.  Спектакль «Золотой 

цыпленок». 

Принимают участие 

обучающиеся 4 «Б» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

семьей 

16.04.2019 эстетическое воспитание 

обучающихся, развитие способности 

к переживаниям, пониманию 

прекрасного, организация досуга 

30 3 0 

61.  "Весны творенье". 

Персональная 

выставка творческих 

работ Сидоренко 

Мирославы 

Преподаватель 

Архипова О.В. 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

16.04-

31.05.2019 

выявление юных дарований в 

области художественного 

творчества 

31 1 0 

62.  «Любимый город». 

Отчетный концерт 

«ДШИ 2» 

концерт работа с 

семьей 

17.04.2019 организация досуга жителей и 

гостей города, отчет творческих 

достижений обучающихся школы за 

учебный год, воспитание уважения к 

традициям города 

250 105 0 

63.  «Дети играют П.И. 

Чайковского» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Году 

семьи в Югре. В 

программе концерта 

прозвучат 

произведения из 

«Детского альбома» 

П.И. Чайковского 

концерт работа с 

семьей 

19.04.2019 познакомить с творчеством 

П.И.Чайковского на примере 

сборника пьес  «Детский альбом», 

создать теплую домашнюю 

атмосферу семейного праздника 

53 15 0 

64.  Спектакль 

«Маленький принц». 

Принимают участие 

обучающиеся 4 «А» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

пропаганда 

ЗОЖ 

19.04.2019 эстетическое воспитание 

обучающихся, развитие способности 

к переживаниям, пониманию 

прекрасного, организация досуга 

31 12 0 
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65.  «Играем вместе» 

Концерт творческих 

коллективов 

обучающихся 

народного отделения 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

23.04.2019 формирование исполнительских 

навыков обучающихся, расширение 

репертуара обучающихся в классе 

ансамбля 

29 25 0 

66.  Лекция-концерт 

«Музыка и театр», 

посвященная Году 

театра в России 

лекция – 

концерт 

пропаганда 

ЗОЖ 

24.04.2019 формировать представление о 

театрально - музыкальном 

искусстве, закрепить знания о 

музыкальных жанрах, знакомство с 

творчеством композиторов 

отечественых и зарубежных 

49 15 0 

67.  "Парад ансамблей". 

Концерт 

обучающихся 

фортепианного 

отделения 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

26.04.2019 формирование исполнительских 

навыков юных пианистов, 

концертмейстеров, расширение 

репертуара обучающихся в классе 

ансамбля 

43 13 0 

68.  «Субботний 

полдень». Концерт 

ансамблей и оркестра 

духовых и ударных 

инструментов 

концерт работа с 

семьей 

27.04.2019 формирование исполнительских 

навыков обучающихся в классе 

духовых и ударных инструментов, 

расширение репертуара 

обучающихся в классе ансамбля 

34 24 0 

69.  "Доброе утро". 

Концерт 

обучающихся 

народного отдела в 

рамках городского 

проекта 

концерт работа с 

семьей 

28.04.2019 организация досуга юных горожан, 

знакомство с народной, 

классической  и современной 

музыкой 

52 6 0 

70.  Отчетный концерт 

хореографического 

отделения ДШИ №2, 

посвященный 

Международному 

дню танца, «Радуга 

танца» 

концерт работа с 

семьей 

29.04.2019 организация досуга жителей и 

гостей города, отчет творческих 

достижений обучающихся 

хореографического отделения за 

учебный год 

515 124 0 
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71.  "Изобразительное 

искусство".  

Выставка учебных 

работ обучающихся 

преподавателя 

Архиповой О.В. 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

01-15.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся старших классов за 

учебный год 

35 8 0 

72.  «Возьми гитару». 

Концерт 

обучающихся 

народного отделения 

по классу гитары 

концерт работа с 

семьей 

04.05.2019 популяризация гитарной музыки, 

отчет творческих достижений 

обучающихся за учебный год, 

организация досуга 

50 12 0 

73.  Выставка – конкурс 

изобразительного 

искусства среди 

школ искусств г. 

Нижневартовска 

«Мой прадед был 

героем!», 

посвященная 74-ой 

годовщине со Дня 

Победы в ВОВ 1941-

1945 г.г. 

конкурс ГПВ 07.05.2019 воспитание у подрастающего 

поколения чувства гордости за 

подвиги отцов и дедов в ВОВ, 

средствами изобразительного 

искусства дать возможность 

отразить тему подвига народа своей 

страны на полях сражений и в тылу 

в годы ВОВ, поддерживать интерес 

детей к российской истории и 

изучению исторических событий 

50 40 0 

74.  Экскурсии по 

выставке «Мой 

прадед был героем!» 

для обучающихся 

ДШИ 2, родителей 

экскурсия ГПВ 08.05.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения 

13 0 0 

75.  Экскурсии по 

выставке «Мой 

прадед был героем!» 

для обучающихся, 

преподавателей 

"ДШИ 1" 

экскурсия ГПВ 11.05.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения 

7 0 0 

76.  Экскурсии по 

выставке «Мой 

прадед был героем!» 

экскурсия ГПВ 13.05.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

15 0 0 
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для обучающихся 

ДШИ 2, родителей 

обучающихся художественного 

отделения 

77.  "Музыкальный mix". 

День открытых 

дверей. Совместный 

концерт 

воспитанников 

МБДОУ "Детский 

сад № 47 "Успех" и 

обучающихся "ДШИ 

№2" 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

13.05.2019 знакомство воспитанников Д/сада с 

отделениями школы, популяризация 

детского творчества, организация 

досуга детей 

30 17 12 

78.  Экскурсии по 

выставке «Мой 

прадед был героем!» 

для обучающихся 

"ДШИ 2" с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - 

участников проекта 

"Мы под одним 

небом" 

экскурсия ОВЗ 15.05.2019 знакомство обучающихся с новыми 

живописными и графическими 

техниками, организация досуга 

5 0 0 

79.  Спектакль 

«Заколдованная 

девочка». 

Принимают участие 

обучающиеся 2 «Б» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

семьей 

16.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

23 5 0 

80.  Спектакль «Золотой 

цыпленок». 

Принимают участие 

обучающиеся 4 «Б» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

пропаганда 

ЗОЖ 

17.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

24 3 0 
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81.  "Виолончели голос 

нежный". Концерт 

обучающихся класса 

Дубовской Л.В., 

преподавателя по 

классу виолончели 

концерт работа с 

семьей 

17.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся класса за учебный год, 

организация семейного досуга 

19 10 0 

82.  Спектакль 

«Волшебный сон». 

Принимают участие 

обучающиеся 2 «А» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

семьей 

17.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

26 9 0 

83.  "Волшебные звуки 

флейты". Концерт 

обучающихся класса 

Абдуллиной Л.М., 

преподавателя по 

классу флейты 

концерт работа с 

семьей 

18.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся класса за учебный год, 

организация семейного досуга 

35 14 0 

84.  "Детское утро". 

Концерт 

обучающихся и 

преподавателей 

отдела духовых и 

ударных 

инструментов в 

рамках совместного 

проекта городского 

драмтеатра и ДШИ и 

ДМШ города 

концерт работа с 

семьей 

19.05.2019 организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической, 

современной, джазовой музыкой 

50 19 0 

85.  Спектакль «Сказка о 

мертвой царевне». 

Принимают участие 

обучающиеся 1 «Б» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

несовершен

нолетними 

20.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

25 2 0 
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86.  Экскурсии по 

выставке «Мой 

прадед был героем!» 

для обучающихся 

ДШИ 2, родителей 

экскурсия ГПВ 21.05.2019 культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством  

обучающихся художественного 

отделения 

15 0 0 

87.  Отчетный концерт 

народного отделения 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

21.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

35 23 0 

88.  Отчетный концерт 

обучающихся 

струнно - 

смычкового отдела 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

22.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

30 19 0 

89.  Спектакль 

«Тараканище». 

Принимают участие 

обучающиеся 1 «А» 

класса, преп. 

Горбатова О.А. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

несовершен

нолетними 

23.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

24 10 0 

90.  Спектакль 

«Маленький принц». 

Принимают участие 

обучающиеся 4 «А» 

класса, преп. Бауэр 

В.Н. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

семьей 

23.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

25 12 0 

91.  Концерт 

обучающихся класса 

ударных 

инструментов 

преподавателя 

Иванова И.П. 

концерт работа с 

семьей 

25.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся класса за учебный год, 

организация семейного досуга 

23 14 0 

92.  «Я играю на рояле». 

Концерт 

обучающихся 1 

класса 

фортепианного 

отделения 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

семьей 

25.05.2019 поиск новых, нетрадиционных форм 

в деле проведения традиционных 

праздников, сплочение детского 

коллектива, создание условий для 

творческой самореализации 

обучающихся 

24 13 0 
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93.  "Таланты и 

поклонники". 

Отчетный концерт 

фортепианного 

отделения 

концерт работа с 

семьей 

25.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

31 15 0 

94.  Спектакль «Зал 

ожидания» по 

произведениям И. 

Тургенева. 

Принимают участие 

обучающиеся 4 «Г» 

класса, преп. 

Горбатова О.А. 

спектакль,п

остановка 

работа с 

несовершен

нолетними 

28.05.2019 отчет творческих достижений 

обучающихся отдела за учебный год 

25 4 0 

95.  «Полет фантазии». 

Выставка работ 

выпускников 

художественного 

отделения 2019 года 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

28.05-

14.06.2019 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством 

выпускников школы 

50 36 0 

96.  Выпускной вечер 

(музыкальное, 

хореографическое 

отделение) 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

семьей 

30.05.2019 сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 

50 32 0 

97.  Выпускной вечер 

(театральное 

отделение) 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

семьей 

31.05.2019 сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 

50 25 0 

98.  Выпускной вечер 

(художественное 

отделение, ДПИ) 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

семьей 

31.05.2019 сохранение школьных традиций и 

создание атмосферы праздника 

58 36 0 

99.  "В стране весёлых 

каникул!".  

Праздничное 

интерактивное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей для 

воспитанников 

темат. 

мероприяти

е 

пропаганда 

ЗОЖ 

01.06.2019 Создание праздничного настроения, 

формирование позитивного 

отношения к предстоящей смене в 

лагере 

12 45 35 
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лагеря с дневным 

пребыванием 

"Творческая 

мастерская "Золотой 

ключик" 

100.  «В мире 

музыкальных 

звуков». Культурно- 

просветительская 

программа 

темат. 

мероприяти

е 

пропаганда 

ЗОЖ 

03.06.2019 приобщение детей к музыкальному 

искусству 

80 0 0 

101.  «Легенды Югры». 

Конкурс на создание 

комиксов в любой 

технике рисования 

конкурс ГПВ 04.06.2019 развитие ИЗО навыков, поддержка 

интереса детей к чтению и истории 

Югры 

10 45 35 

102.  Экологическая акция 

"Росток" "Парк: арт - 

вдохновение". 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках XVII 

Международной 

экологической акции 

"Спасти и 

сохранить", 

пришкольная 

территория 

темат. 

мероприяти

е 

пропаганда 

ЗОЖ 

05.06.2019 приобщение детей и подростков к 

трудовой деятельности, 

формирование бережного 

отношения к природе 

10 45 35 

103.  «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – всё 

это Пушкин, добрый 

гений». Литературно 

- познавательная 

программа, 

посвящённая 220 – 

летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

несовершен

нолетними 

06.06.2019 приобщение к литературному 

наследию А.С. Пушкина 

20 45 35 
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104.  «Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

России 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 11.06.2019 патриотическое воспитание, 

расширение знаний об истории 

России 

9 45 35 

105.  «Путешествие в мир 

джаза!». Культурно – 

просветительская 

программа 

темат. 

мероприяти

е 

пропаганда 

ЗОЖ 

13.06.2019 приобщение детей к музыкальному 

искусству, знакомство с группой 

духовых инструментов 

80 0 0 

106.  Торжественное 

открытие выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

народных промыслов 

и ремесел "Город 

мастеров" в рамках 

44-го фестиваля 

искусств труда и 

спорта 

"Самотлорские 

ночи". На празднике 

присутствовал 

почетный гость 

заместитель 

председателя Думы 

города 

Нижневартовска 

Землянкин Сергей 

Федорович. 

Набережная реки 

Обь, амфитеатр 

темат. 

мероприяти

е 

толерантнос

ть_этнокуль

турное+про

странство 

15.06.2019 создать хорошее настроение и 

атмосферу праздника, пропаганда 

детского творчества в различных 

видах искусства, стимулировать 

интерес к нрародному творчеству, 

воспитывать чувство 

сотрудничества, содружества 

400 82 0 
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107.  Мастер-класс 

Саликовой Е.А., 

преподавателя 

художественных 

дисциплин "ДШИ 

№2",  в рамках  

выставки ДПИ 

"Город мастеров"  по 

росписи гончарных 

ремеслу  изделий для 

детей, гостей и 

жителей города 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

15-16.06.2019 знакомство с техниками росписи и 

декорирования гончарных изделий 

60 5 45 

108.  Мастер-класс 

Архиповой О.В., 

преподавателя 

художественных 

дисциплин "ДШИ 

№2",  в рамках  

выставки ДПИ 

"Город мастеров"  по 

выполнению изделий 

из фетра для детей, 

гостей и жителей 

города 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

16.06.2019 знакомство с техниками работы по 

изготовлению простых изделий 

(украшений) из фетра 

40 2 10 

109.  Мастер-класс 

Луцевич И.П., 

преподавателя 

художественных 

дисциплин "ДШИ 

№2",  в рамках  

выставки ДПИ 

"Город мастеров"  

для детей, гостей и 

жителей города 

"Искусство оригами" 

мастер-

класс 

пропаганда 

ЗОЖ 

16.06.2019 знакомство с искусством 

складывания бумаги – оригами (на 

примере выполнения простых фигур 

животных) 

50 5 20 
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110.  Концерт 

обучающихся и 

преподавателей  

ДМШ и ДШИ города 

"Музы Самотлора" 

для гостей и жителей 

города, амфитеатр 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

15-16.06.2019 цель праздничного  концерта: 

показать творческие успехи 

обучающихся школ искусств и 

музыкальной школы города, 

развивать умение выступать перед 

аудиторией 

500 107 0 

111.  Церемония 

награждения 

ежегодного 

социального проекта 

«Раскрась наш город 

яркими красками». 

На празднике 

присутствовали 

почетные гости 

председатель Думы 

Нижневартовска 

Клец М.В., депутат 

Думы города 

Нижневартовска 

Джек В.П., директор 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Нижневартовска 

Игошин Э.В. 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 16.06.2019 привлечение внимания школьников 

к благоустройству городской 

набережной посредством 

изобразительного искусства 

420 42 56 

112.  «Мама, папа, я – 

счастливая семья!». 

Конкурс рисунков 

конкурс работа с 

семьей 

17.06.2019 формирование семейных ценностей 10 45 35 

113.  "Счастливое 

детство!". 

Театрализованное 

представление 

ростовых кукол 

темат. 

мероприяти

е 

пропаганда 

ЗОЖ 

18.06.2019 приобщение к театральному 

искусству, организация досуга детей 

и подростков 

80 0 0 
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114.  «Волшебный голос 

саксофона». 

Культурно – 

просветительская 

программа 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

несовершен

нолетними 

19.06.2019 приобщение детей к миру 

музыкального искусства 

80 0 0 

115.  «День памяти». 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 22.06.2019 закрепление знаний об исторических 

событиях Родины, формирование 

бережного отношения к истории 

Отечества, воспитание чувства 

патриотизма 

10 45 35 

116.  Спектакль «Сказка о 

царе Салтане» по 

произведению А.С. 

Пушкина, 

посвящённый Году 

театра в России 

спектакль,п

остановка 

пропаганда 

ЗОЖ 

26.06.2019 приобщение детей к театральному 

искусству 

36 45 35 

117.  Выставка выпускных 

работ 

художественного 

отделения 2019 г. 

«Живопись. ДПИ» 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

01.09-

03.11.2019 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения школы 

150 11 0 

118.  Праздник «Мир 

искусства», 

посвященный Дню 

знаний 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

семьей 

02.09.2019 поддерживать интерес к знаниям у 

обучающихся, воспитывать 

положительное отношение к 

учебному процессу 

80 9 0 

119.  Открытие городской 

выставки творческих 

работ «Мы против 

террора», 

посвященной Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.Центра

льная библиотека им. 

М. А. Анисимковой, 

конференц-зал 

выставка терроризм и 

экстремизм 

03-20.09.2019 профилактика идеологии терроризма 

в подростковой и молодежной среде 

в г. Нижневартовске средствами 

культуры и искусства, создание в 

городе творческой среды, 

направленной на укрепление 

гражданского единства 

85 30 40 
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120.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

2-х классов 

художественного 

отделения «Сказки 

из фетра» 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

10.09-

09.11.2019 

культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

обучающихся художественного 

отделения школы 

200 18 0 

121.  Открытие выставки 

выпускных работ 

художественного 

отделения 2019 г. 

«Полет фантазий» 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

11.09-

01.10.2019 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения школы 

50 33 0 

122.  Экскурсии по 

выставке выпускных 

работ 

художественного 

отделения 2019 г. 

«Полет фантазий» 

для обучающихся 

старших классов 

художественного 

отделения 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

12.09.2019 культурно-просветительская работа 25 0 0 

123.  Экскурсии по 

выставке выпускных 

работ 

художественного 

отделения 2019 г. 

«Полет фантазий» 

для обучающихся 

младших классов 

художественного 

отделения 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

12.09.2019 культурно-просветительская работа 15 0 0 

124.  «Краски осени». 

Концерт  для 

пациентов дома - 

интерната, 

посвященный Дню 

концерт ГПВ 19.09.2019 развитие у детей и подростков 

чувства уважения и благодарности к 

старшему поколению, организация 

досуга людей преклонного возраста 

45 17 0 
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пожилых людей. 

Нижневаротовский 

дом - интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

125.  «Краски осени». 

Художественная 

выставка для 

пациентов дома - 

интерната, 

посвященная Дню 

пожилых людей. 

Нижневаротовский 

дом - интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

выставка ГПВ 19.09.2019 представление художественного 

творчества обучающихся школы в 

различных техниках, организация 

досуга людей преклонного возраста 

0 9 0 

126.  «Музыкальное 

приношение» 

Творческий вечер 

преподавателя 

фортепианного 

отделения Дунец 

Т.В. 

концерт работа с 

семьей 

01.10.2019 популяризация классической 

музыки, воспитание семейных 

традиций, организация досуга детей 

60 4 0 

127.  Выставка пленэрных 

работ учащихся 

художественного 

отделения «Рассказы 

о лете» 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

1.10 -

15.11.2019 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

70 40 0 

128.  Церемония открытия 

городской выставки 

детского 

художественного 

творчества 

"Нижневартовск - 

город будущего. 

выставка ГПВ 04.10.2019 привлечение внимания детей и 

молодежи к театру и театральному 

искусству в России, родном городе. 

75 35 57 
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Нижневартовск 

театральный" 

129.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

2,3,4-х классов 

художественного 

отделения 

«Академический 

натюрморт» 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

7.10 - 

29.11.2019 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

80 8 0 

130.  Экскурсии по 

городской выставке 

детского 

художественного 

творчества 

"Нижневартовск - 

город будущего. 

Нижневартовск 

театральный" 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

4-10.10.2019 расширять кругозор детей, 

знакомить с различными видами 

изобразительного искусства,  

развивать познавательную 

активность 

65 0 0 

131.  Участие в городском 

проекте «Детское 

утро»  

учащихся 

фортепианного 

отделения 

концерт работа с 

семьей 

13.10.2019 организация досуга юных горожан, 

знакомство с народной, 

классической  и современной 

музыкой 

52 9 0 

132.  Экскурсии по 

городской выставке 

детского 

художественного 

творчества 

"Нижневартовск - 

город будущего. 

Нижневартовск 

театральный" 

экскурсия ОВЗ 21.10.2019 знакомство с различными техниками 

изобразительного искусства, 

особенности работы с ними 

3 0 0 

133.  Экскурсии по 

городской выставке 

детского 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

11-18.10.2019 расширять кругозор детей, 

познакомить с различными видами 

изобразительного искусства,  

26 0 0 
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художественного 

творчества 

"Нижневартовск - 

город будущего. 

Нижневартовск 

театральный" 

развивать познавательную 

активность 

134.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

5б класса 

художественного 

ротделения 

"Животные и птицы 

нашего края" 

выставка работа с 

семьей 

18.10 - 

4.11.2019г 

культурно-просветительская работа,   

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

30 3 0 

135.  Конкурс этюдов 

среди обучающихся 

фортепианного 

отдела "Юный 

виртуоз" 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

20.10.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся 

фортепианного  отдела 

40 28 0 

136.  Школьный конкурс 

юных исполнителей 

на духовых и 

ударных 

инструментах 

"МЕЛОС-2019" 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

26.10.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся отдела 

духовых инструментов 

40 13 0 

137.  Конкурс этюдов 

среди обучающихся 

отдела струнно-

смычковых 

инструментов 

"Юный виртуоз" 

конкурс пропаганда 

ЗОЖ 

26.10.2019 выявление и поддержка наиболее 

способных обучающихся отдела 

струнно-смычковых инструментов 

10 14 0 

138.  Праздник, 

посвященный 

Международному 

Дню 

мультипликации 

темат. 

мероприяти

е 

ГПВ 28.10.2019 показать достижения мультстудии 

"Сехри-хохри" за прошедший 

учебный год,  создать праздничную 

атмосферу 

30 2 0 
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139.  Концерт 

обучающихся и 

преподавателей 

отдела духовых 

инструментов 

"Будем дружить 

музыкой" 

концерт ГПВ 29.10.2019 знакомство с различными видами 

духовых инструметов, 

популяризация игры на них 

65 7 0 

140.  Открытие выставки 

выпускных работ 

художественного 

отделения 2019 

"Полет фантазий" 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

31.10.2019 культурно-просветительская работа, 

знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения ДШИ №2 

70 29 0 

141.  Праздник 

первоклассников 

хореографического 

отделения "В гостях 

у Терпсихоры" 

концерт работа с 

семьей 

01.11.2019 знакомство с различными видами 

танца через хореографические 

постановки 

60 40 0 

142.  Церемония 

награждения 

победителей и 

участников  

школьных конкурсов 

"МЕЛОС" и "Юный 

виртуоз" 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

02.11.2019 поощрение талантливых и 

одаренных обучающихся, а также 

поддержка начинающих музыкантов 

младшего возраста 

50 3 0 

143.  Концерт класса 

Шадриной И.В. 

"Осеннее 

вдохновение" 

концерт работа с 

семьей 

02.11.2019 творческий отчет достижений 

обучающихся класса преподавателя 

35 13 0 

144.  Выставка работ 

обучающихся 4-х 

классов "Образы и 

персонажи" 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

4.11.2019 -

31.01.2020 

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

80 14 0 

145.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

художественного 

отделения 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

5.11.2019 - 

10.01.2020 

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

80 8 0 
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"Академический 

рисунок" 

146.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

художественного 

отделения 

"Театральные 

картинки" 

выставка пропаганда 

ЗОЖ 

11.11.2019 - 

09.01.2020 

знакомство с творчеством юных 

художников школы 

70 14 0 

147.  Классный час 

"Жизнь и творчество 

Л.Б. Когана" 

темат. 

мероприяти

е 

работа с 

несовершен

нолетними 

13.11.2019 формировать представление о 

музыкальном искусстве,  знакомство 

с творчеством отечественных 

музыкантов 

20 0 0 

148.  Лекция-концерт 

"Знакомство с 

отделом духовых 

инструментов" 

лекция – 

концерт 

работа с 

семьей 

14.11.2019 приобщение детей к миру 

музыкального искусства 

20 5 0 

149.  Участие в городском 

проекте "Детское 

утро" обучающихся 

отдела духовых и 

ударных 

инструментов 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

17.11.2019 организа-ция досуга юных го-рожан, 

знакомство с класси-ческой  и 

современ-ной музы-кой 

53 9 0 

150.  Лекция-концерт 

"Знакомство с 

отделом струнно-

смычковых 

инструментов" 

лекция – 

концерт 

работа с 

семьей 

18.11.2019 приобщение детей к миру 

музыкального искусства 

20 9 0 

151.  Выставка пленэрных 

работ обучающихся 

5 А класса (преп. 

Архипова О.В.) "Про 

Тобольск и не 

только" 

выставка ГПВ 18.11.2019 - 

13.01.2020 

знакомство с творчеством 

обучающихся художественного 

отделения 

80 4 0 



122 
 
 

152.  Праздник семейного 

творчества "Радуга 

талантов" среди 

обучающихся 

театрального 

отделения и 

родителей 

конкурс работа с 

семьей 

20.11.2019 популяризация и развитие  

семейного творчества, укрепление 

связей поколений на основе 

общности интересов и увлечений, 

выявления талантливых, творческих 

семей 

25 8 0 

153.  Концерт, 

посвященные Дню 

народного единства 

"Россия мой дом!" 

концерт ГПВ 21.11.2019 патриотическое воспитание, 

расширение знаний о культурных 

традициях страны 

60 39 0 

154.  Выставка, 

посвященные Дню 

народного единства 

"Россия мой дом!" 

выставка ГПВ 21.11.2019 патриотическое воспитание, 

расширение знаний о культурных 

традициях страны 

0 9 0 

155.  Концерт "О той, что 

жизнь дарует и 

тепло" 

концерт работа с 

семьей 

27.11.2019 формирование семейных ценностей, 

воспитывать культуру семейных 

отношений 

60 34 0 

156.  Концерт "Музыка 

ветра", посвященный 

Дню слепых и 

Международному 

дню инвалидов 

концерт ОВЗ 30.11.2019 Развитие нравственных 

общечеловеческих ценностей, 

воспитание чувства толерантности к 

инвалидам. 

60 15 0 

157.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

художественного 

отделения 

"Театральные 

картинки" 

экскурсия работа с 

семьей 

01.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (раннее-

эстетическое развитие) с 

творчеством юных художников 

школы 

12 0 0 

158.  Выставка "Сказки 

бабушки Анне" 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

02.12.2019 расширение их кругозора, 

воспитание уважения к 

национально-культурной 

самобытности народов Севера 

25 14 0 
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159.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

художественного 

отделения 

"Театральные 

картинки" 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

03.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (ДОП 

"Художественное творчество") с 

творчеством юных художников 

школы 

14 0 0 

160.  Открытие выставки 

"Мы в творчестве 

едины" 

выставка работа с 

несовершен

нолетними 

03.12.2019 знакомство обучающихся и жителей 

города с творчеством педагогов -

художников "ДШИ №2", 

организация досуга 

75 16 0 

161.  Экскурсии по 

выставке "Мы в 

творчестве едины" 

для обучающихся 

"ДШИ 2" с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - 

участников проекта 

"Мы под одним 

небом" 

экскурсия ОВЗ 03.12.2019 знакомство обучающихся с новыми 

живописными и графическими 

техниками, организация досуга 

2 0 0 

162.  Выставка "Сказки 

бабушки Анне" 

экскурсия работа с 

семьей 

07.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (раннее-

эстетическое развитие) с 

творчеством юных художников 

школы 

16 0 0 

163.  Выставка "Сказки 

бабушки Анне" 

экскурсия работа с 

семьей 

08.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (ДОП 

"Художественное творчество")с 

творчеством юных художников 

школы 

31 0 0 
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164.  Выставка выпускных 

работ 

художественного 

отделения 2019 года  

"Полет фантазий" 

экскурсия пропаганда 

ЗОЖ 

09.12.2019 Знакомство с творчеством 

выпускников художественного 

отделения 

35 26 0 

165.  Выставка выпускных 

работ 

художественного 

отделения 2019 года  

"Полет фантазий" 

экскурсия работа с 

семьей 

11.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (ДОП 

"Художественное творчество")с 

творчеством выпускников  школы 

12 0 0 

166.  Открытие выставки  

"Мы под одним 

небом" 

выставка ОВЗ 12.12.2019 самореализация детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов через творчество, 

привлечение внимания 

общественности к проблеме детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

43 36 0 

167.  Выставка "Мы под 

одним небом" 

экскурсия работа с 

несовершен

нолетними 

13.12.2019 формирование у обучающихся 

художественного отделения 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, привлечение внимания к 

проблеме детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

24 0 0 

168.  Лекция-концерт "О 

войне, о музыке, о 

людях" 

лекция – 

концерт 

ГПВ 13.12.2019 воспитание любви к музыке, 

воспитание эстетических чувств и 

формирование художественного 

вкуса, патриотическое воспитание 

43 19 0 

169.  Концерт "Детское 

утро" 

концерт работа с 

несовершен

нолетними 

15.12.2019 организация досуга юных горожан, 

знакомство с классической  и 

современной музыкой 

50 32 0 

170.  Концерт "Наш день 

рождения" 

концерт работа с 

семьей 

15.12.2019 творческий отчет достижений 

обучающихся класса преподавателя 

40 17 0 
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171.  Выставка выпускных 

работ 

художественного 

отделения 2019 года  

"Полет фантазий" 

экскурсия работа с 

семьей 

15.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (раннее-

эстетическое развитие) с 

творчеством выпускников 

художественного отделения 

15 0 0 

172.  Мастер-класс 

Валиева Р.Р. 

мастер-

класс 

работа с 

несовершен

нолетними 

15-16.12.2019 повышение профессионального 

уровня преподавателей и 

исполнительского мастерства 

перспективных обучающихся 

учреждений дополнительного 

образования 

19 39 0 

173.  Концерт "С нами, 

друг!" 

концерт работа с 

семьей 

16.12.2019 творческий отчет достижений 

обучающихся хорового отдела 

86 73 0 

174.  Выставка 

"Анимация" 

выставка работа с 

семьей 

16.12.2019 знакомство с творчеством 

обучающихся художественного 

отделения в возрасте 7-9 лет 

32 13 0 

175.  Выставка "Мы под 

одним небом" 

экскурсия работа с 

несовершен

нолетними 

13.12.2019 формирование у обучающихся 

хореографического отделения 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, привлечение внимания к 

проблеме детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

34 0 0 

176.  Концерт "Зимние 

узоры" 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

17.12.2019 творческий отчет достижений 

обучающихся оркестрового 

отделения 

53 27 0 

177.  Выставка 

"Анимация" 

экскурсия работа с 

семьей 

16.12.2019 знакомство обучающихся и 

родителей отделения платных 

образовательных услуг (раннее-

эстетическое развитие) с 

творчеством обучающихся 

художественного отделения в 

возрасте 7-9 лет 

42 0 0 



126 
 
 

178.  Концерт  "Снежная 

карусель" 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

24.12.2019 творческий отчет достижений 

обучающихся  отдела народных 

инструментов 

50 34 0 

179.  Концерт  

"Музыкальная 

метелица" 

концерт пропаганда 

ЗОЖ 

25.12.2019 творческий отчет достижений 

обучающихся фортепианного отдела 

школы 

56 26 0 

180.  Выставка "Мы под 

одним небом" 

экскурсия работа с 

несовершен

нолетними 

27.12.2019 формирование у обучающихся 

музыкального отделения 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, привлечение внимания к 

проблеме детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

28 0 0 

180      9294 3081 643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 
 

Приложение 8 

 

 

Лагерь с дневным пребыванием "Творческая мастерская "Золотой ключик" на базе МАУДО "ДШИ №2" в 2019 году работал 3 

сезона: весенний лагерь – 5 дней (25 – 29 марта 2019); летний лагерь – 21 день (01 – 26 июня 2019); осенний лагерь – 5 дней (05 -09 

ноября 2019). На период деятельности лагеря был сформирован качественный кадровый потенциал из числа преподавателей детской 

школы искусств: Ведерникова Светлана Дмитриевна, Саликова Екатерина Александровна, Иванов Игорь Петрович, Мироненко Ирина 

Петровна, Котлярова Надежда Николаевна, Афонина Валерия Валерьевна, Арсланов Руслан Маратович, Бауэр Вдадимир Николаевич; 

начальники лагеря из числа заместителей директора - Алексеёнок Нэля Витальевна, Гладий Жанна Ринатовна.  

Лагерные смены были посвящены важным событиям в России и Ханты – Мансийском автономном округе – Югре: Году театра 

в России и Году семьи в Югре. Была разработана программа летнего отдыха лагеря "Театр – это сказка, театр – это чудо", которая стала 

победителем городского конкурса вариативных программ (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярный период 2019 года и обладателем гранта в сумме 96 000, 00 рублей. 

Направленность деятельности лагеря традиционно связана с нравственно – эстетическим развитием детей, поэтому важное место 

в программе лагеря было отведено проведению мастер – классов по следующим направлениям: "Театр", "Музицирование", 

"Хореография", "Художественное творчество". Всего за все сезоны преподаватели провели для воспитанников лагеря 83 мастер – класса 

по хоровому пению, актёрскому мастерству, керамике, декоративно – прикладному искусству, изобразительному искусству, анимации, 

игре на ударных инструментах, вокалу, хореографии. 

Центральными темами весеннего сезона стали театр и семья. Такие мероприятия как "Игра – перевоплощение "Я – артист!"," 

"Мама, папа, брат, сестра – музыкальная семья" способствовали укреплению семейных ценностей, развитию актёрских способностей и 

освоению новых знаний о театральном искусстве. Всю летнюю смену дети пробовали себя в качестве актёров, музыкантов, декораторов, 

костюмеров, танцоров и в завершении родителям был представлен спектакль "Сказка о царе Салтане", посвящённом 220 – летию А. С. 

Пушкину. Ключевая тема осеннего лагеря - "Год семьи в Югре". Детьми в течение смены  изучались танцы, кухня, костюмы, культурные 

традиции разных народов, проживающих в Югре  и  были представлены на итоговом мероприятии.  

Всего за три сезона состоялось 50 разнообразных мероприятий. Воспитанниками лагеря стали 150 детей в возрасте от 7 до 17 

лет, из них льготной категории – 34 человека. Итоги опросов удовлетворённости родителей и детей качеством предоставляемых услуг 

за три сезона составили – 97%, что говорит о высоком качественном уровне организации отдыха детей в каникулярный период в 2019 

году. 
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Приложение 9 

 

 

 

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                                       2 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 6 шт.                                                                                                                                                         

20 Саксофон   13 шт 

21 Блок флейты                                                                                 15 шт 

22 Флейты 12 шт. 

23 Виолончель   23 шт. 

24 Скрипка   35 шт. 

25 Баяны 38 шт. 
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26 Аккордеоны 29 шт. 

27 Рояли 7 шт. 

28 Пианино 45 шт 

29 Скрипка Ханты Нерпь 1 шт. 

30 Скрипка Ханты НарсьЮх 1 шт. 

31 Кларнет 5 шт. 

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. 
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55 Турнетки 15 шт. 
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