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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ») образовалось в результате слияния в 2010 году двух 

коллективов: «Детской школы искусств №1 им. С.П. Дягилева» и «Детской школы искусств 

№2». 

Директор: Любимова Наталья Николаевна. 

Тип: организация дополнительного образования. 

Вид: детская школа искусств. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель: Муниципальное образование город Нефтеюганск в лице администрации города 

Нефтеюганска 

Лицензия: № 2498 от 18 января 2016, серия 86Л01, регистрационный № 0001731, 

Юридический адрес: 628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 17, тел/факс: 8 (3463) 22 47 02 

Фактический адрес: 

1 корпус МБУ ДО "ДШИ" 

628309, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 17 

Телефон/факс: 8(3463)224702 

E-mail: dshi_diagilev@mail.ru 

2 корпус МБУ ДО "ДШИ" 

628305, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, строение 115 

Телефон/факс: 8(3463)276219 

E-mail: school319@yandex.ru 

Адрес официального сайта учреждения: www.dshiugansk.ru. 

ИНН:8604028275 КПП:860401001 ОГРН:1028601264097 ОКАТО:71134000000 

mailto:dshi_diagilev@mail.ru
mailto:school319@yandex.ru
http://www.dshiugansk.ru/
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 Предмет, цели и виды деятельности учреждения: 

Учреждение создано для оказания образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств, а также дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам. 

Целями образовательной деятельности Учреждения являются: 

 раскрытие, развитие и реализация творческих способностей, обучающихся в 

полихудожественном пространстве образовательного процесса МБУ ДО «Детская 

школа искусств»; 

 предпрофессиональная подготовка детей, проявивших способности и мотивацию к 

дальнейшему образованию в области искусств. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области искусств, дополнительных общеразвивающих образовательных программ; 

 предпрофессиональная подготовка обучающихся к дальнейшему образованию в 

области искусств; 

 организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, выставок различного 

уровня;  

 подготовка к участию обучающихся в городских, окружных, региональных, 

областных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, 

выставках, акциях по направлениям. 

Здание, в котором расположена школа, находится на праве оперативного управления.  

Полезная площадь (3 мкр. здание 17) – 2818,7 кв.м., из них 1229,9 учебные классы. 

Полезная площадь (11 мкр., строение 115) –1784,5 кв.м., из них 576,5 кв.м. учебные 

кабинеты. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Детская школа искусств является культурообразующим фактором, миссия которой 

заключается в обеспечении целостного духовно - интеллектуального, художественно - 

творческого развития и самовыражения ребенка средствами искусства; в выявлении и 

подготовке одаренных детей в области искусств в процессе качественного дополнительного 

образования; в раскрытии созидательного потенциала семьи и общества.  

 Целью образовательной деятельности школы является раскрытие, развитие и 

реализация творческих способностей, обучающихся в полихудожественном пространстве 

образовательного процесса МБУ ДО «Детская школа искусств», а также 

предпрофессиональная подготовка детей, проявивших способности и мотивацию к 

дальнейшему образованию в области искусств. 

 Основные направления работы:  

 повышение качества образования; 

 совершенствование методической деятельности и повышение профессионализма 

педагогов через систему курсовой подготовки;  

 укрепление материально - технической базы; 

 расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг;  

 развитие концертно-просветительской деятельности школы. 

С 2013 года на театральном, изобразительном отделении и отделении декоративно-

прикладного искусства реализуются предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств. С 2014 года  МБУ ДО «Детская школа искусств» реализует 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы и дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в целях выявления одаренных детей в 

раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств. Дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области искусств разработаны в соответствии с 
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Федеральными государственными требованиями, прошли рецензирование и успешно 

преподаются в образовательном учреждении. 

№ п/п Реализуемые образовательные программы 

 

Наименование образовательной программы Сроки освоения 

1 2 3 

1. Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусства: 

1.1 «Искусство театра» 5лет,8 лет 

1.2 «Живопись» 5 лет, 8 лет 

1.3 «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет, 8 лет 

1.4 «Фортепиано» 8 лет 

1.5 «Струнные инструменты» 8 лет 

1.6 «Народные инструменты» 5лет, 8 лет 

1.7 «Духовые и ударные инструменты» 5лет, 8 лет 

1.8 «Хореографическое творчество» 8 лет 

1.9 «Хоровое пение» 8лет 

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

искусства: 

2.1 «Духовые инструменты» 1 год 

2.2 «Ударные инструменты» 1 год 

2.3 «Гитара» 1 год, 4 года 

2.4 «Домра» 1 год 

2.5 «Аккордеон» 1 год, 4 года 

2.6 «Скрипка» 1 год, 4 года 

2.7 «Сольное пение. Академический вокал» 1 год, 2 года, 4 года 

2.8 «Сольное пение. Эстрадный вокал» 1 год 

2.9 «Театральное искусство» 1 год 

2.10 «Декоративно-прикладное искусство» 1 год, 4 года 

2.11 «Изобразительное искусство» 1 год, 4 года 

2.12 «Хореографическое искусство» 1 год, 4 года 

2.13 «Хоровое пение» 1 год, 4 года  

2.14 «Фортепиано» 1 год 

 

Одним из направлений в работе учреждения является повышение доступности 

дополнительного образования путем реализации адаптированных общеразвивающих 

программ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 
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2021-2022 учебном году в учреждении обучается 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Развитие творческих способностей и совершенствование процесса 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья являются основными 

задачами для педагогов и администрации школы в работе с данной категорией детей.  

В ходе реализации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в МБУ ДО «Детская школа искусств» в 2021 году по 

сертификатам ПФДО обучалось 237 учащихся.   

В целях наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей 

реализуются платные дополнительные образовательные услуги в области искусств для детей 

и взрослых. На конец отчетного периода на платном отделении по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам занимается 151 человек.  

В МБУ ДО «ДШИ» к платным дополнительным образовательным услугам относится: 

- проведение групповых занятий с 3-летнего возраста; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, в 

том числе для лиц старше 18 лет; 

- подготовка детей к обучению в МБУ ДО «ДШИ»; 

- проведение индивидуальных занятий и др. 

Образовательный процесс обеспечивает сочетание:  

- полноты охвата предметных областей и качества подготовки учащихся;  

- академической направленности образовательного процесса и свободы педагогического 

поиска и творчества преподавателей и учащихся;  

- принципов специализации (профессиональное ориентирование) и универсализации 

(занятия вариативной части);  

- коллективную направленность организации педагогического процесса и возможности 

реализации собственных педагогических идей и методик.  

Образовательный процесс проводится по плану школы и выполняется в сроки и в 

полном объеме. Все контрольные уроки, академические концерты, зачеты, промежуточная и 

итоговая аттестация на всех отделениях проводятся в намеченные сроки. Процесс усвоения 

образовательных программ реализуется по намеченному плану и соответствует уровню 

подготовки учащихся.  
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Каждая образовательная программа реализует образовательную, воспитательную, 

социокультурную работу с учащимися, осуществляет их допрофессиональную подготовку.  

Администрация учреждения осуществляет контроль соответствия образовательного 

процесса учебному плану, образовательной программе. 

Контроль выполнения образовательных программ систематически осуществляется: 

 на уровне контроля программно-учебной документации (соответствие программных 

требований в календарно-тематических планах, индивидуальных планах, классных 

журналах, ведомостей академических концертов); 

 на уровне контроля динамики развития учащихся (знаний, умений и навыков на всех 

этапах обучения); 

 на уровне контроля конечных результатов (итоговой аттестации). 

В учреждении функционируют отделения: 

  духовых и ударных инструментов (специализация: саксофон, кларнет, ударные 

инструменты); 

  народных инструментов (специализация: аккордеон, баян, гитара, домра);  

  струнно-смычковых инструментов (специализация: скрипка, виолончель); 

 специального и общего фортепиано; 

 вокально-хорового пения; 

 изобразительного искусства; 

 декоративно-прикладного искусства; 

 хореографического искусства; 

 театрального искусства; 

 теоретических дисциплин. 

В настоящее время в Детской школе искусств обучаются 1078 учащихся, работают 69 

преподавателей и концертмейстеров (из них 4 руководителя, осуществляющих 

образовательную деятельность). На базе школы действуют 11 отделений, направления 

которых позволяют изучать основные виды искусств: музыкальное искусство, театральное 

искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 

хореографическое искусство. 
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В этом году на бюджетной основе в первые классы по направлениям было принято 

249 учащихся, из них 173 учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам и 76 учащихся по дополнительным общеразвивающим программам, что 

составляет 26,9% от общего количества учащихся. Рост количества первоклассников 

произошел за счет активной пропаганды дополнительного образования среди населения, 

реализации преподавателями и концертмейстерами творческих проектов социальной 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях, имиджирования Детской 

школы искусств в средствах массовой информации, на официальном сайте учреждения. 

В течение учебного года регулярно проводился контроль сохранности контингента 

учащихся. Количественная успеваемость учащихся по школе составляет 100%, 

систематически ведется работа по повышению мотивации детей к занятиям в школе 

искусств, что положительно сказывается на качественной успеваемости, которая составляла 

в 2021 году – 99,4%. 

  

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов 

государственно-общественного управления, полномочий администрации школы и 

Учредителя учреждения. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной 

функций директора школы является координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, методический совет, управляющий 

совет. 

Директор осуществляет управление учреждением в соответствии с Конституцией РФ, 

законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Указами Президента 

РФ, правовыми актами органов местного самоуправления и органов управления образования 

всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Договором между 

учредителем в лице комитета культуры и туризма  администрации города Нефтеюганска и 
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учреждением, Уставом  МБУ ДО «ДШИ» и локальными правовыми актами учреждения, 

трудовым договором. 

В Учреждении существует система отделений, которые возглавляют заведующие 

отделами - ведущие преподаватели школы. Работа на отделениях проводится по 

утверждѐнным планам. На заседаниях отделений решаются все вопросы и задачи 

методического, учебно - воспитательного характера, концертно-лекционной деятельности и 

работы с родителями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления учреждением 

являются: педагогический совет, методический совет, управляющий совет, общее собрание 

трудового коллектива, совещания заведующих отделениями при директоре и заместителях 

директора, административные и оперативные совещания, заседания методических 

объединений, обмен информацией на совещаниях, отчеты, анализ результатов деятельности 

учреждения. 

 

Рис. 1. Организационно - управленческая структура МБУ ДО «ДШИ» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Уставом и Правилами приема в 

МБУ ДО «ДШИ». Все учащиеся проходят обучение в очной форме и с применением 

дистанционного обучения. 

Особенностью любого учреждения дополнительного образования детей является 

свобода выбора ребѐнком вида деятельности, преподавателя, образовательной программы и 

возможность их менять. 

Основываясь на целевых установках, заложенных в законодательных документах, 

педагогическим коллективом школы были сформулированы основные принципы 

образовательной деятельности учреждения: 

 Принцип целостности организации образовательного процесса и его содержания как 

непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению определенной области 

искусств. 

 Принцип развития стимулирует эмоциональное, духовно нравственное и 

интеллектуальное развитие и саморазвитие ребенка на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности и творческих способностей. 

 Принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса и раскрывается в особой организации деятельности на основе 

интегрирования содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных 

областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Принцип преемственности способствует: обеспечению логики построения 

образования между разными ступенями (классами), этапами и между разными формами; 

установлению связей между ранее приобретенным опытом и новыми знаниями. 

 Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность 

способствует раннему эстетическому развитию, адаптации детей к коллективу, искусству, 

художественно-эстетической деятельности и пр. 

 Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению процесса 

социокультурной адаптации детей и юношества. 
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 Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории 

образования на основе разработки различных образовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ и дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ), дифференцированных по 

содержанию и уровню сложности, исходного уровня развития, индивидуальных 

особенностей, специальных способностей, интересов и потребностей детей и подростков. 

 Принцип культуросообразности заключается в создании условий для наиболее 

полного ознакомления с достижениями и развитием культур различных эпох и современного 

общества и формировании разнообразных познавательных интересов. 

 Важным элементом учебного процесса в школе искусств является систематический 

контроль успеваемости учащихся. Основными видами контроля успеваемости являются: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учѐт индивидуальных особенностей обучаемого, 

коллегиальность. 

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения учащихся к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения текущего учебного материала; 

имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

учащихся. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Текущий 

контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащихся и предполагает 

использование различных систем оценивания. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающихся и 

усвоение им образовательной программы на определѐнном этапе обучения. Наиболее 

распространѐнными формами промежуточной аттестации обучающихся являются: на 

отделении музыкального искусства: академические концерты; переводные академические 

концерты, прослушивания, контрольные уроки; на отделении изобразительного искусства, 

отделении декоративно-прикладного искусства: итоговые просмотры пленэрных работ, 

итоговые просмотры рисунков, контрольные уроки по истории искусств; на театральном 
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отделении – творческие показы, показ спектаклей, на отделении хореографического 

искусства – просмотры, итоговые просмотры.  

Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по предметам, преподаваемым в 

форме групповых занятий, проводятся контрольные уроки. Контрольные уроки проводит 

преподаватель, ведущий данный предмет. 

При реализации данных образовательных программ предусматривается разработка критериев 

оценивания по всем предметам, вводится следующая система требований: 

 1 и 2 класс единая система требований, в 1 классе вводится система оценки 

«отлично», «хорошо»;  

 со 2 класса единая система требований с 5-балльной системой оценки. 

Система требований не предусматривает знаки «+», «-», оценки «1», «2». 

Характеристика контингента учащихся на 01.01.2022 года 

 МБУ ДО «ДШИ» реализует в полном объѐме дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и дополнительные общеразвивающие 

программы дополнительного образования детей в области искусств. Анализ выполнения 

учебного плана показал 100% реализацию дополнительных образовательных программ.  

В течение учебного года регулярно проводились контроль сохранности контингента 

учащихся. Систематически ведется работа по повышению мотивации детей к занятиям в 

школе искусств.  Численность обучающихся 1078 чел. Сохранность контингента 100 %. 

Количественная успеваемость обучающихся по школе составляет 100 %, качественная 

успеваемость – 99,4 %. 

 Помимо реализации образовательных программ Детской школой искусств 

осуществляется культурно-просветительская деятельность, которая является одним из 

определяющих факторов в образовании учащихся, способствующим развитию личности, как 

в интеллектуальном плане, так и нравственно- эстетическом. Привлекая детей к участию в 

творческих коллективах, решаются многие задачи воспитания и образования. Отслеживается 

положительная динамика в количестве творческих коллективов:  
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Учебный 

год 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Творческие 

коллективы 

27 28 28 30 32 34 26 26  

 

 

На базе школы работают 26 творческих коллективов.  Из них детских – 22 (от 4 до 17 

лет), смешанных – 2, взрослых – 2. Общее количество участников – 529 человек (481 человек 

в детских, 41 человек в смешанных, 7 человек во взрослых).  

 

Хореографические коллективы (7):  

«Вдохновение» - 36 чел., руководитель Элла Валикововна Кочкина;  

«Северяночка» - 27 чел., руководитель Марина Александровна Волкова; 

«Драгоценности» - 32 чел., руководитель Надежда Анатольевна Унгурян; 

 «Капельки» - 21 чел., руководитель Лилия Амировна Федотова; 

 «Эра» - 10 чел., руководитель Мария Семѐновна Бушманова;  

 «Эксклюзив» - 61 чел., руководитель Мария Семѐновна Бушманова. 

«Ритмы севера» - 42 чел., руководитель Елена Владимировна Инкина.  

Вокально - хоровые коллективы (6): 

Хор «Акварель» - 30 чел., руководитель Ольга Адамовна Лосева; 

Хор «Акварельки» - 35 чел., руководитель Ольга Адамовна Лосева; 

Хор «Веснушки» - 25 чел., руководитель Галина Владимировна Игнатенко; 

Хор «Веснушечки» - 20 чел., руководитель Галина Владимировна Игнатенко; 

Хор «Сantabile» - 35 чел., руководитель Лилия Кагармановна Сидорова; 

Хор «Веселые нотки» - 20 чел., руководитель Лилия Кагармановна Сидорова; 

Ансамбли (7): 

Ансамбль скрипачей «Primavera» - 8 чел., руководитель Людмила Вениаминовна Березина; 

Ансамбль скрипачей «Светлячки» - 9 чел., руководитель Людмила Вениаминовна Березина; 

Ансамбль аккордеонистов «Аккорд» - 5 чел., руководитель Галина Яковлевна Пьянкова; 

Ансамбль домристов «DomrA Best» - 5 чел., руководитель Алена Александровна Дайнеко; 

Ансамбль виолончелистов «Smile», руководитель Александра Станиславовна Вертегел; 
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Ансамбль преподавателей «Мозаика» - 5 чел., руководитель Алена Александровна Дайнеко; 

«SiDoRe бемоль…» - 2 чел., руководитель Виктор Геннадьевич Сидоров. 

Оркестры (3): 

Камерный оркестр - 20 чел. (смеш.) - руководитель Людмила Вениаминовна Березина; 

Оркестр народных инструментов «Экспромт» - 21 чел. – руководитель Любовь Николаевна 

Чегадаева; 

Оркестр аккордеонистов «Контраст» 13 чел. - руководитель Галина Яковлевна Пьянкова. 

Театральные коллективы, студии (4):  

«Росток» - 20 чел., руководитель Анися Абдулловна Чистякова; 

«Лицедеи» - 16 чел., руководитель Лариса Петровна Веретенникова; 

«Домино» - 21 чел., руководитель Лариса Петровна Веретенникова. 

За 2021 год было организовано и проведено 96 мероприятий различного уровня, в том 

числе в дистанционном формате (официальный сайт - социальные сети муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

https://vk.com/dshiugansk) зрительский охват более 2 000 человек, охват через соц. сети – 

просмотры, трансляции - более 30 000 просмотров: 

- 40 выставок (школьные и городские), в которых приняли участие более 170 

учащихся и преподавателей, из них 23 онлайн, более 1 200 просмотров; 

- концерты (37), конференции (2), встречи (3) в рамках профилактической работы, 

акции (2), в которых приняли участие 695 учащихся, охвачено более 2 000 человек; 

- онлайн спектакль (1), 7000 просмотров, очный спектакль (3), в котором приняли 

участие 40 учащихся, 60 зрителей; 

- школьные конкурсы (6), в которых приняли участие 106 учащихся, 3 преподавателя, 

конкурс рисунков на асфальте (1), в котором приняли участие 105 учащихся; 

- 1 городской конкурс, организованный ДШИ, в котором приняли участие 86 человек. 

Преподавателями организованы и проведены мастер-классы (19) и видеоуроки (12), в 

том числе в онлайн режиме, 52 участника, более 1 000 просмотров.  

Представленные материалы направлены на развитие творческих и художественных 

способностей несовершеннолетних: https://vk.com/dshiugansk.  

Организация выставок - одна из любимых форм учащихся и преподавателей 

изобразительного отделения и отделения декоративно-прикладного искусства. Качественно 

https://vk.com/dshiugansk
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организованная выставка - это, прежде всего, подъѐм авторитета учреждения и конкретно 

участников выставки, активизация интереса участников выставки к коллективному и 

персональному творчеству, выявление успехов, поддержка одарѐнных учащихся, 

демонстрация возможностей педагогов, привлечение внимания общественности и родителей 

к проблемам художественного творчества и детского творчества в частности.  

Среди посетителей концертов, выставок, конференции - учащиеся школы и их 

родители, население города, представители религиозных концессий, сотрудники по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, учащиеся 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений города. 

 

Согласно Плана работы по организации досуга (отдыха) детей в каникулярное время в 

2020 - 2021 учебном году в период летних каникул с 31 мая по 11 июня 2021 года на базе 1 и 

2 корпусов МБУ ДО «Детская школа искусств» была организована работа летней творческой 

площадки «Мастерская талантов». Деятельность детей на творческой площадке 

организовывалась как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях (группы, 

студии), в зависимости от специфики отделений по видам искусств, на котором обучался 

ребенок в течение учебного года. Творческую площадку посетили 272 учащихся ДШИ от 7 

до 17 лет включительно.  

Мероприятия в рамках летней творческой площадки «Мастреская талантов»: 

1. 1 июня 2021 года для детей, посещающих летнюю творческую площадку, 

учащиеся отделения изобразительного искусства организовали в холле МБУ ДО «ДШИ» 

выставку работ «Дари тепло детям», посвященную Дню защиты детей. С 31 мая по 11 июня 

2021 года в холле МБУ ДО «ДШИ» была организована тематическая книжная выставка 

«Табачок тебе не товарищ!», посвященная Международному дню отказа от курения. На 

выставке были представлены материалы об истории возникновения праздника, по 

профилактике табакокурения из интернет-сайтов, газет, журналов. Выставку просмотрели 

учащиеся школы, посещающие летнюю творческую площадку, преподаватели и сотрудники 

школы (охвачено около 300 человек). 

2. 03 июня 2021 года для участников творческой площадки «Мастерская 

талантов» состоялась встреча с сотрудниками 6 ПСО и ОГПН ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре на тему «Мои безопасные каникулы», в целях проведения комплекса мероприятий, 
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направленных на профилактику безопасности подрастающего поколения в период летних 

каникул. Встреча освещена  в официальной группе «ВКонтакте».  

3. 04 по 11 июня 2021 года в рамках месячника антинаркотической 

направленности с целью формирования у подрастающего поколения навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью в рамках летней 

творческой площадки «Мастерская талантов» была организована виртуальная выставка 

рисунков «Я живу! Я люблю жить! А ты?». На выставке были представлены 16 работ 

учащихся отделений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Лучшие 

работы были размещены в официальной группе «ВКонтакте». 

4. С 01 по 6 июня участники творческой площадки приняли участие в 

благотворительной акции «Добрые крышечки» российского эколого-благотворительного 

волонтерского проекта. 04 июня 2021 года для участников площадки были показаны эко-

мультфильмы и эко-фильмы проекта «Экопросветители», предоставленные центром 

развития добровольчества Югры. 

В период весенних, осенних каникул и зимних каникул в онлайн формате в 

социальных сетях МБУ ДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshiugansk  

представлены концерты, спектакли, информационные посты, видеоуроки, масстер-классы, 

более 2000 просмотров.  

Перечень значимых состоявшихся культурных мероприятий: 

Основные из них: 

1. 01 января состоялся показ спектакля по мотивам сказочной повести О.Пройслера 

«Маленькое привидение», 7000 просмотров. 

2. 13 января состоялся концерт хореографического ансамбля «Драгоценности» 

(официальный сайт - социальные сети муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» https://vk.com/dshiugansk), 822 

просмотра. 

3. 19 и 22 февраля состоялись концерты, посвященные Дню защитника Отечества 

(официальный сайт - социальные сети муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» https://vk.com/dshiugansk), 1095 

просмотров. 

https://vk.com/dshiugansk
https://vk.com/dshiugansk
https://vk.com/dshiugansk
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4. 05, 07 и 08 марта состоялись концерты, посвященные Международному 

женскому Дню (официальный сайт - социальные сети муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

https://vk.com/dshiugansk), 1350 просмотров. 

5. 25 февраля в формате Zoom на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» в 

рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городе 

Нефтеюганске состоялась VI Городская конференция «Молодѐжь против экстремизма и 

терроризма». Основной целью мероприятия являлось привлечение внимания молодѐжи к 

общечеловеческим ценностям (нравственность, милосердие, гармония), формирование 

толерантности, патриотизма, уважения к культуре других народов, воспитание чувства 

неприятия к насилию, терроризму и экстремизму. Почетными гостями конференции стали 

клирик прихода Храма Святого Духа иерей Даниил Шумбасов и начальник отдела по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации 

города Нефтеюганска Светлана Владимировна Мамаева, заместитель председателя 

Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, депутату 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Игорь Викторович Винников, имам 

хатыб Нефтеюганской Соборной мечети Печерин Усман хазрат,  Учащиеся и преподаватели 

школ города Нефтеюганска подготовили 25 докладов и презентаций.  Охвачено 56 

участников. Конференция освещена в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы», а также в 

сюжете ТРК «Юганск». 

6. 14 марта в МБУК Театра кукол «Волшебная флейта» состоялась премьера 

спектакля «У войны не детское лицо» по мотивам повести  С.Алексиевич, режиссер 

А.Д.Башарова. Спектакль приурочен Дню победы в Великой Отечественной войне. В 

постановке приняли участие 24 учащихся от 9 до 17 лет отделения театрального искусства 

(театральный коллектив «Се ля Ви») и 15 учащихся отделения хореографического искусства. 

В составе спектакля в основном девушки. Именно поэтому, режиссѐр Анна Башарова решила 

создать женскую историю. После перечитки книги, были инсценированы 5 самых 

трогательных картин. События разворачиваются в подростковом полевом лагере. Полковник 

объединил всех ребят, которых в силу возраста не взяли на фронт. Девочки осваивали 

навыки снайперов, саперов и медсестѐр. Также параллельно в спектакле были затронуты две 

https://vk.com/dshiugansk
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темы: тайная вера в Бога и любовь. Охвачено 56 зрителей. Премьера спектакля освещена в 

сюжете ТРК «Юганск» и паблике «Это Юганск, детка».  

7. 21 марта состоялся школьный конкурс на лучшее исполнение подвижной 

пьесы «Волшебный смычок, в котором приняли участие 19 учащихся. 

8. 22 марта состоялся школьный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Юганские роднички», в котором приняли участие 14 учащихся. 

9. 23 марта площадкой по обмену опытом стала МБУ ДО «Детская школа 

искусств». Здесь прошла Открытая городская педагогическая конференция «Актуальные 

направления цифровой трансформации образования: перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования». В конференции  приняли участие преподаватели 

детской школы искусств (Г.Я. Пьянкова, Э.В. Кочкина, Г.В. Игнатенко), гости из «Детской 

музыкальной школы им. В.В. Андреева» (С.Л. Волошина, М.А. Королькова), а также гости 

из МБУ ДО «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды» (В.В. Ежелев) и МБУ ДО 

«Детская школа искусств №2» (К.Б.Волошина) города Сургута. В первой части 

конференции, пленарном заседании, были освещены вопросы актуальных направлений 

цифровой трансформации образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования. Вторая часть конференции была посвящена проведению 

мастер-классов. Преподаватели А.А. Григорьева, И.М. Мазалова, Л.Ч. Абдуллина, Н.И. 

Петрухина, Л.В. Кускунова поделились своими неиссякаемыми идеями и техниками работы 

с различным материалом. 

10. С 1 марта по 12 апреля 2021 года на базе 2 корпуса Детской школы искусств 

прошел Городской конкурс-выставка «Я вижу мир в ярких красках» для детей и молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и творческой молодѐжи – 

инвалидов с детства. Проведение Конкурса-выставки дает возможность детям и молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и творческой молодѐжи – 

инвалидам с детства продемонстрировать мастерство и фантазию, творческие и 

дизайнерские идеи, развивает интерес к декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству, а также способствует поддержке художественно-одаренных детей и молодѐжи из 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

детства. В Конкурсе-выставке приняли участие 86 учащихся из различных образовательных 

учреждений города: МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №14», МБУ ДО «Детская школа 
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искусств», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «Школа развития №24», КОУ 

«Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». Более 90 работ были представлены в номинациях: «Рисунок/Живопись», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Скульптура, лепка, керамика»; в 4-х возрастных 

категориях: 5-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-20 лет. Оценивали работы конкурсантов 

компетентное, профессиональное жюри: научный сотрудник НГМАУК 'Музейный комплекс' 

х/г 'Метаморфоза' Галина Геннадьевна Жуковская; заведующая отделением декоративно-

прикладного искусства МБУ ДО 'Детская школа искусств' Алина Александровна Григорьева; 

преподаватель отделения изобразительного искусства Кристина Сергеевна Классен; 

преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Самир Расим оглы Мехрабов. 

11. 16 апреля на сцене КЦ «Юность» состоялся концерт, посвященный 15-летнему 

юбилею хореографического коллектива «Драгоценности», руководитель Н.А. Унгурян, в 

котором приняли участие 25 учащихся. Мероприятие освещено в сюжете ТРК «Юганск». 

12. 23 апреля, в преддверии Международного дня танца, на сцене КЦ «Юность» 

прошел отчетный концерт хореографического отделения Детской школы искусств 

«Терпсихора приглашает».  В концерте были представлены лучшие номера классического, 

народного и эстрадного танцев. Своими успехами и мастерством гостей  порадовали 

коллективы: «Вдохновение» - руководитель Э.В. Кочкина, «Северяночка» - руководитель 

М.А. Волкова, «Драгоценности» - руководитель Н.А. Унгурян, «Капельки» - руководитель 

Л.А. Федотова, «Экслюзив» - руководитель М.С. Бушманова и «Ритмы севера» - 

руководитель Е. В. Инкина, в концерте приняли участие 135 учащихся. Мероприятие 

освещено через  паблик «Это Юганск, детка» (трансляция) 

13. 5 мая 2021 года на сцене КЦ «Юность» состоялся отчетный концерт Детской 

школы искусств «Мир глазами детей». В программе были представлены лучшие творческие 

номера учащихся и преподавателей школы. В начале праздничного вечера для родителей и 

гостей прозвучала кантата Жанны Металиди «Мир глазами детей» в исполнении сводного 

хора Детской школы искусств, руководитель О.А. Лосева, Камерного оркестра, руководитель 

Л.В. Березина, концертмейстер Н.В. Малышева. На протяжении всего концерта на экране 

была представлена выставка художественных работ отделений изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства. Всего в концерте приняли участие 204 учащихся 

школы. Мероприятие освещено через  паблик «Это Юганск, детка» (трансляция). 
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14. 03 сентября состоялось мероприятие «Мы обязаны знать и помнить». 

Учащиеся школы встретились с членом городского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана М.Г. Болатовым и заместителем президента татаро-башкирской региональной 

общественной организации «Юрюзань» А.В. Мякишевой. Встреча была посвящена 

профилактике и противодействию терроризма, а также памяти событиям, прошедшим в 2004 

году в г. Беслане. В завершении мероприятия прошла минута молчания, которая была 

посвящена всем жертвам террористических актов, ребята получили памятки «Как себя вести 

в толпе в случае возможного теракта». 

15. 30 сентября в х/г «Метаморфоза» г. Нефтеюганска состоялось открытие 

выставки «Выставка одного натюрморта», на которой представлены работы преподавателей-

художников (В.А.Ежелевой, Л.В.Кускуновой, А.А.Григорьевой,  А.Х.Шариповой, 

Е.А.Березун, Н.Д.Исаева, К.С.Классен) отделений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в техниках «пастель», «коллаж», «шерстяная акварель», «роспись по 

шелку», «холст – масло». Охвачено 25 человек (на открытии).  

16. С 01 по 05 октября прошел цикл концертов (5), посвященных Дню учителя, 

Дню музыки и Дню пожилого человека, в которых приняли участие 102 человека, более 300 

просмотров.  

17. 04 октября Выставка скульптуры учащихся отделения изобразительного 

искусства «ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТНЫЕ», посвящѐнная Всемирному дню защиты животных (1 

корпус), 27 участников, более 400 просмотров. 

18. 12 – 17 октября - выставки «Акварельные натюрморты», - «Осенняя выставка – 

2021» (отделение декоративно-прикладного искусства, 28 участников, более 200 

просмотров). 

19. 14 октября в х/г «Метаморфоза» состоялось открытие авторской выставки В. 

Ежелевой «Штрих». Охвачено 25 человек (на открытии). Выставку просмотрели более 200 

человек. 

20. 17 октября - Выставка детских художественных работ «День отца», 13 

участников 452 просмотра. 

21. В октябре прошел школьный конкурс среди преподавателей «Лучший в 

профессии – 2021».  В конкурсе принимали участие преподаватели отделения специального 

и общего фортепиано Трубицина Т.Ф. и Военушкина Н.А.; преподаватель отделения 
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народных инструментов Таран Г.В. Конкурс направлен на   повышение профессионального 

уровня педагога, активизацию его творческого потенциала и распространение 

педагогического опыта. Трубицина Т.Ф.  награждена Дипломом I степени; Военушкина Н.А. 

и Таран Г.В.  удостоились дипломов II степени. 

22. 18 ноября на отделении народных инструментов состоялся XXI школьный 

конкурс технического мастерства в исполнении этюдов «АКЦЕНТ плюс». 21 участник. 

23. 22 и 23 ноября - выставки, посвящѐнные Дню матери отделений декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. 49 участников. 

24. 3 декабря – выставка, посвященная Международному дню инвалидов 

(отделение ДПИ), 8 участников. 

25. 07 декабря на базе КЦ «Юность» состоялся концерт, посвященный юбилею 

хореографических коллективов «Эра» (15 лет) и «Эксклюзив» (5 лет), руководитель М. С. 

Бушманова, в котором приняли участие 59 учащихся. Охвачено 53 человека, более 100 

просмотров. 

26. 10 декабря - выставка художественных работ (ИЗО и ДПИ) «С днем рождения, 

Югра!», 10 участников. 

27. С 24 декабря организована новогодняя школьная выставка художественных 

работ «Короб чудес» (отделение ДПИ), 15 участников. 

28. 16 - 28 декабря - цикл новогодних концертов - 5 (отделение народных 

инструментов, отделение струнно – смычковых инструментов, отделение хореографического 

искусства, отделение вокально-хорового пения, отделение духовых и ударных 

инструментов) 209 участников, 139 зрителей, более 200 просмотров. 

*Количество просмотров концертов, выставок, информационных постов указано на 

30.12.2021 г. 

За январь-декабрь 2021 года учащиеся и преподаватели школы в количестве 695 

человек приняли участие в 121 конкурсе различного уровня, в том числе в дистанционном и 

заочном форматах. Всего: международных – 71; всероссийских – 29; межрегиональных – 2, 

региональных – 0, окружных – 3, городских – 10, корпоративных – 1, школьных – 5. 

Завоевано 409 дипломов лауреата, дипломанта, победителя.  

Наиболее крупные из них:  

- Всероссийский конкурс музыкально-художественного творчества «Рождественская 
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Москва» (январь 2021 г., Диплом Лауреата I степени – 3); 

- Международный конкурс исполнителей классического танца «Maria Taglioni LE 

PAPILLON» (январь 2021 г., Диплом Лауреата I степени – 1, Диплом Лауреата II степени – 

2); 

- Международный детский, взрослый, профессиональный конкурс «Звонкая капель». 

Проекта «Музыкальный Звездный Олимп», г.Москва (март 2021 г., Диплом Лауреата I 

степени - 1, Диплом Лауреата II степени – 2, Диплом Лауреата III степени – 4, Дипломант I 

степени – 7); 

- XI Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото 

Балтики», г. Калининград (март 2021 г., Диплом Лауреата I степени - 6, Диплом Лауреата II 

степени – 2, Диплом Лауреата III степени – 2); 

- Международный детский, взрослый, профессиональный конкурс «Весенние фантазии», 

проекта «Музыкальный Звѐздный Олимп», г.Москва (апрель 2021 г., Диплом Лауреата I 

степени - 3, Диплом Лауреата II степени – 8, Диплом Лауреата III степени – 7); 

- Дистанционный международный творческий конкурс «Волшебство детских сказок», 

(апрель, г. Уфа, Диплом Лауреата I степени - 3, Диплом Лауреата II степени – 4, Диплом 

Лауреата III степени – 4); 

- Международный детский, взрослый, профессиональный конкурс хореографического 

искусства «Северный звездопад» в рамках проекта «Музыкальный Звѐздный Олимп», (май, 

г.Нефтеюганск, Диплом Лауреата I степени - 2, Диплом Лауреата II степени – 2, Диплом 

Лауреата III степени – 3, Дипломант I степени – 3); 

- Всероссийская олимпиада искусств (октябрь, г.Казань, Диплом Лауреата I степени - 1, 

Диплом Лауреата II степени – 2, Диплом Лауреата III степени – 2); 

- Международный конкурс-фестиваль «Отражение» (октябрь-ноябрь, г. Санкт-Петербург, 

Диплом Лауреата I степени - 6, Диплом Лауреата II степени – 4, Диплом Лауреата III степени 

– 6); 

- Всероссийский конкурс инструментального исполнительства «ЗВУЧИ» в рамках 

международного фестивального движения «Vivat, таланты» (октябрь, г. Москва, Диплом 

Лауреата I степени -  2); 

- Международный конкурс искусств «Symphony of Talents» (Италия, г. Милан, Диплом 

Лауреата II степени -2); 
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- Международный конкурс-фестиваль искусств "НА ОЛИМПЕ" (декабрь, г.Москва, Диплом 

Лауреата II степени – 4, Диплом Лауреата III степени – 2, Дипломант 1 степени - 1); 

- II Всероссийский конкурс молодых исполнителей фортепианной музыки «ПианоFEST» 

(декабрь, Диплом Лауреата I степени – 2).  

В Детской школе искусств успешно реализуется Программа сотрудничества с 

образовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, в рамках которой 

проводятся мероприятия муниципального уровня, общественными организациями города. 

В 2021 году в МБУ ДО «ДШИ» продолжилась работа по усовершенствованию 

программы сотрудничества с дошкольными и средними общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, центрами социальной 

защиты, реабилитационными центрами, учреждениями культуры и спорта, а так же 

деятельность по привлечению граждан пожилого возраста к культурной жизни школы и 

города. В целях организации эффективного сотрудничества за период январь-декабрь 2021 

года прошли следующие мероприятия (16):  

- в феврале состоялась выставка в х/г «Метаморфоза» живописных и графических 

работ «Мотивы северного края» педагогов-художников МБУ ДО «ДШИ» М.А. Агошковой и 

Л.Ч. Абдуллиной; 

- 14 марта 2021 г. в МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» состоялась премьера 

спектакля «У войны не детское лицо» по мотивам повести С.Алексиевич, в рамках 

празднования победы в ВОВ; 

- 18 марта в КЦ «Юность» состоялся концерт «Крымская весна», а в паркетном зале 

была представлена выставка художественных работ учащихся отделения изобразительного 

искусства детской школы искусств; 

- в апреле в Городской детской библиотеке состоялась выставка рисунков учащихся 

отделения изобразительного искусства «Тайны звездных миров», посвященная посвящѐнная 

Году науки и технологий в РФ и Году знаний в ХМАO-Югре; 

- 01 июня волонтеры городской площадки «Доброе сердце» совместно с инспектором 

ГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску А.А. Федоровой провели акцию «Дорогу 

пешеходу!» (с распространением памяток «Дорогу пешеходу!» и «Правила катания на 

велосипеде, роликовых коньках, скейтборде и самокате»), направленную на пропаганду 
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соблюдения правил дорожного движения, а также привитие навыков безопасного поведения 

детей-пешеходов на улице, дороге и во дворах.  

- 03 июня в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику безопасности подрастающего поколения в период летних каникул с 

участниками летней творческой площадки состоялась встреча с сотрудниками 6 ПСО и 

ОГПН ГУ МЧС России по ХМАО-Югре на тему «Мои безопасные каникулы».  

- с 05 июня 2021 года в Городской детской библиотеке состоялась выставка 

художественных работ, учащихся отделения изобразительного искусства по сказкам А.С. 

Пушкина. 

- в июне-июле 2021 года в х/г «Метаморфоза» состоялась выставка преподавателей 

отделения декоративно-прикладного искусства «Для творчества нет преград». 

- 03 сентября состоялось мероприятие «Мы обязаны знать и помнить». Учащиеся 

школы встретились с членом городского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана М.Г. Болатовым и заместителем президента татаро-башкирской региональной 

общественной организации «Юрюзань» А.В. Мякишевой. Встреча была посвящена 

профилактике и противодействию терроризма, а также памяти событиям, прошедшим в 2004 

году в г. Беслане. В завершении мероприятия прошла минута молчания, которая была 

посвящена всем жертвам террористических актов, ребята получили памятки «Как себя вести 

в толпе в случае возможного теракта». 

- 03 сентября - акция «Птица мира» совместно с волонтерами МАУ «ЦМИ». В рамках 

акции совместно с волонтерами МАУ «ЦМИ» на территории школы распространялись 

бумажные белые голуби и воздушные шары.  

- 30 сентября 2021 года в х/г «Метаморфоза» состоялось открытие городской 

выставки преподавателей-художников «Выставка одного натюрморта». 

- 04 октября состоялись встречи учащихся с сотрудником 6 ПСО ГУ МЧС России по 

ХМАО-Югре Григорьевым А.О. в рамках проведения профилактической работы по 

пропаганде и обеспечению пожарной безопасности, обучения и совершенствования 

подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

- 05 октября хореографический коллектив «Драгоценности» (рук. Н.А. Унгурян) 

принял участие в городском концерте, посвященном Дню учителя, КЦ «Юность». 
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- 14 октября 2021 года в х/г «Метаморфоза» состоялось открытие авторской выставки 

В.А. Ежелевой «Штрих».  

- 15 октября хореографические коллективы «Вдохновение» (рук. Э.В. Кочкина), 

«Ритмы Севера» (рук. Е.В. Инкина) приняли участие в городском концерте, посвященном 

Дню рождения города, КЦ «Юность». 

- 26 ноября ансамбль скрипачей «Primavera» (рук. Л.В. Березина, конц. Н.В. 

Малышева), вокально-хоровой ансамбль «Веснушки» (рук. Г.В. Игнатенко), 

хореографический коллектив «Северяночка» (рук. М.А. Волкова) приняли участие в 

городском концерте, посвященном Дню матери). 

- в декабре преподаватели и учащиеся приняли участие в акции «Подари чудо детям – 

2021», направленная на формирование и вручение подарочных наборов для детей, 

пострадавших от военного конфликта на территориях непризнанной ДНР и Сирийской 

Арабской Республики. 

Главными целями реализации данных проектов является повышение имиджа школы, 

привлечение контингента учащихся в Детской школе искусств и приобщение детей и 

подростков и взрослое население города к культурной жизни.  

В МБУ ДО «Детская школа искусств» реализация комплекса профилактических 

мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства РФ, планов 

профилактической работы и внутренних локальных актов. 

В школе работает социальный педагог, который в тесном сотрудничестве с 

администрацией, преподавателями, классными руководителями и родителями (законными 

представителями) осуществляет работу, направленную на профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Ведется регулярный контроль по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

На постоянной основе осуществляется обмен информацией, взаимодействие с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с общественными и религиозными организациями. 

Профилактическая деятельность в учреждении направлена на формирование 

культуры поведения в обществе, культуры безопасности, культуры ценностного отношения к 

здоровью и здорового образа жизни, воспитание семейных ценностей, на профилактику 
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терроризма и экстремизма, вредных привычек, зависимостей, асоциального поведения, 

которая реализуется в различных формах проведения: информационное обеспечение 

профилактической работы с использованием средств массовой информации, официального 

сайта, социальных сетей, информационных стендов, демонстрация видеоматериалов, 

индивидуальные и групповые профилактические беседы с учащимися и родителями 

(законными представителями), классные часы, родительские собрания, конкурсы и выставки 

плакатов, художественных работ, конференции, акции, встречи с лидерами общественных и 

религиозных организаций, специалистами органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость 

учащихся в свободное время. МБУ ДО «ДШИ» обеспечивает полную занятость учащихся и 

вовлечение их в досуговую деятельность. Проводятся занятия художественным творчеством, 

учащиеся участвуют в концертной, конкурсной и выставочной деятельности на школьном, 

городском и всероссийском уровне, посещают и участвуют в мастер-классах. 

В целях предупреждения правонарушений и жестокого обращения с детьми 

ежеквартально проводится мониторинг несовершеннолетних м семей, находящихся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

На начало 2021 года в контингенте учащихся был 1 несовершеннолетний, состоящий 

на профилактическом учете в МКДН и ЗП и 4 несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении. В течение года 4 учащихся были сняты с профилактического 

учета. 

В школе регулярно проводится работа по вовлечению данных детей в активную 

внеклассную деятельность, а также мониторинг их предварительной занятости в 

каникулярный период.  

Яркие события 2021 года: 

- звание «Заслуженный работник культуры ХМАО – Югры» присвоено О.А. Лосевой 

– заведующей отделением вокально-хорового пения, преподавателю; 

- хореографический коллектив «Вдохновение» (руководитель Э.В. Кочкина) вошел в 

энциклопедию детских достижений Югры; 
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- преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Григорьева Алина 

Александровна занесена на стенд Доска Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска». 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы определяется 6-дневной рабочей неделей. В связи с особенностями 

обучения в 2 смены, начало занятий и его структурных учебных подразделениях 08.00 часов 

- окончание в 20.30 часа.  

Дневная нагрузка не превышает 2 – 3 часов групповых, 1 – 2 индивидуальных занятий 

для детей в соответствии с нормами СанПиНа. 

Пребывание обучающихся регулируется их занятостью согласно расписанию 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа. 

Продолжительность занятий. На основании Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных 

04.07.2014 № 41, зарегистрированных 20.08.14 Минюстом РФ № 33660, продолжительность 

уроков составляет 40 мин., занятия с детьми дошкольного возраста не превышает 30 мин., в 

расписании предусматриваются перемены 10 минут между занятиями. 

При составлении расписания учитываются пожелания родителей (законных 

представителей), возрастные особенности, занятость детей в общеобразовательной школе, 

кружках и секциях. 

В соответствии с образовательными программами и учебными планами установлены 

следующие формы и виды деятельности: 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

 контрольные точки (текущая и промежуточная аттестация); 

 культурно-просветительские и внеурочные классные мероприятия. 

Учебные планы МБУ ДО «ДШИ», образовательные программы отделений, рабочие 

программы по предметам разработаны в соответствии с:  
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 Уставом учреждения; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 № 212); 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства и срокам обучения этим программам (приказы 

Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №№ 156-166; Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза Роспотребнадзора от 03.04.2012 № 77.99.32.953 «Санитарно-эпидемиологические 

заключения, предъявляемых к реализации предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств»). 

Учебные планы разработаны с учѐтом графиков образовательного процесса по 

каждой из реализуемых образовательных программ и сроков обучения этим программам.  

 

Сроки освоения полного курса образовательных программ: 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств: 

    для обучающихся, поступающих в школу искусств в возрасте от 6 до 18 лет (возрастные 

категории 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет или 6-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет) -  сроки обучения:  

9 месяцев, 1 год 9 месяцев,  3 года 9 месяцев; 

 для обучающихся, поступающих в школу искусств в возрасте 3-6 лет – 9 месяцев. 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств: 

 для обучающихся, поступающих в школу искусств в возрасте 6,6-9 лет -  8 лет;  

 для обучающихся, поступающих в школу искусств в возрасте 10-12 лет – 5 лет. 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Профориентационная деятельность – важный современный компонент 

деятельности образовательного учреждения. Позиционирование жизнеспособного 
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творческого начала, публичность и победы на конкурсах и фестивалях различного уровня 

служат прекрасной практикой для старшеклассников, побуждая к стремлению продолжить 

своѐ образование в ССУЗах и ВУЗах культуры и искусства.  

    Одним из существенных результатов вариативности образовательных программ 

является поступление выпускников в профильные средние профессиональные и высшие 

учебные заведения.  На сегодняшний день количество выпускников 2021 года, поступивших 

в профильные ССУЗы и ВУЗы составило 1 человек, это 4 % от общего количества 

выпускников. Количество выпускников Детской школы искусств прошлых лет, поступивших 

в 2021 году в профильные ССУЗы и ВУЗы, всего составило 5 человек. 

Результаты поступления выпускников в профильные ССУЗы или ВУЗы: 

1. Белоусова Анастасия Андреевна – «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), факультет «Архитектура», 

преподаватель М.А. Агошкова.  

2. Гурин Степан Васильевич – ГБПОУ г.Москвы «Театральный художественно-

технический колледж», специальность «Театральная и аудиовизуальная техника» по виду 

«Техника и технология аудиовизуальных программ» (звукорежиссура), преподаватель 

О.А.Лосева. 

3. Кимакин Иван Викторович – «Колледж технологии, моделирования и управления при 

СПбГУ промышленных технологий и дизайна», факультет «Дизайн по отраслям», 

преподаватель В.А. Ежелева 

4. Куликова Анна Андреевна – ЧОУ ВО г.Санкт-Петербурга «Русская христианская 

гуманитарная академия», факультет «Мировые языки и религии», направление «Искусство и 

гуманитарные науки» (дизайн), преподаватель В.А. Ежелева 

5. Хайруллина Виолетта Руслановна – ГБПОУ Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна», специальность 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (дизайн), преподаватель 

Истомина Е.В. 
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7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Одним из главных ресурсов развития образовательного учреждения являются 

педагогические кадры, их профессиональная компетентность и мастерство. Подготовка и 

переподготовка педагогического коллектива, обновление знаний и умений в сфере 

современного образования и культуры – одна из наиболее актуальных проблем 

конкурентоспособности любого образовательного учреждения. 

Ежегодно в соответствии со штатным расписанием проводится тарификация 

преподавателей по состоянию на 01 сентября учебного года для реализации в полном объѐме 

образовательной программы школы. Общий уровень укомплектованности педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием составляет 94 %. Доля педагогических 

работников с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов 

составляет 86,5 %. 

 

Повышение квалификации работников за отчетный период 

№ 

п/

п 

ФИО Наименование курсов, семинара, 

мастер-класса 

Сроки и город 

прохождения 

учебы 

1.  Штомпель Василий 

Николаевич 

Основы компьютерной аранжировки, 

записи и обработки звука  

! в рамках федерального проекта 

«Творческие люди», Национального 

проекта «Культура»! 

10.02.- 19.02.2021 

ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственный 

институт 

культуры» 

 г. Челябинск 

2.  Веретенникова 

Лариса Петровна 

Обучение в школе педагогов-театралов  07.02.- 28.02.2021 

ТО «Салют 

талантов» 

Сертификат, 

 г. Санкт-Петербург 
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3.  Андричук Елена 

Борисовна 

Методические аспекты преподавания 

инструментов народного оркестра  

22.02.-27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 г. Сургут 

4.  Белоцерковская 

Марина Леонидовна 

Вокально-хоровое исполнительство: 

технологии и методы преподавания  

22.03.- 27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 г. Сургут 

5.  Березина Людмила 

Вениаминовна 

Методические аспекты преподавания 

оркестрово-струнных инструментов  

22.03.-27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»  

г. Сургут 

6.  Вертегел Александра 

Станиславовна 

Методические аспекты преподавания 

оркестрово-струнных инструментов  

22.03.-27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»  

г. Сургут 

7.  Евсеенко Анастасия 

Вадимовна 

Методические аспекты преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин  

22.03.- 27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 г. Сургут 

8.  Кирякова Надежда 

Сергеевна 

Методические аспекты преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин  

22.03.- 27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» г. Сургут 

9.  Ромашов Владислав Методические аспекты преподавания 22.03.- 27.03.2021 
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Николаевич инструментов народного оркестра  БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» г. Сургут 

10.  Сидоров Виктор 

Геннадьевич 

Методические аспекты преподавания 

оркестровых духовых и ударных 

инструментов  

22.03.- 27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»  

г. Сургут 

11.  Цыганова Инна 

Евгеньевна 

Методические аспекты преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин  

22.03.-27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 г. Сургут 

12.  Шадрин Антон 

Николаевич 

Методические аспекты преподавания 

оркестровых духовых инструментов 

22.03.-27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» г. Сургут 

13.  Любимова Наталья 

Николаевна 

Менеджмент в сфере культуры и 

искусства 

25.04. -30.04.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»  

г. Москва 

14.  Мамонтов 

Иннокентий 

Алексеевич 

Виртуальные выставки в учреждениях 

культуры: проектирование и организация 

! в рамках федерального проекта 

«Творческие люди», Национального 

проекта «Культура»! 

15.03- 28.03.2021 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(СПбГИК) 

15.  Сульдина Татьяна 

Васильевна 

Социокультурная реабилитация и 

адаптация инвалидов и лиц с 

12.04.- 26.04.2021 

Санкт-
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ограниченными возможностями здоровья 

в пространстве учреждения культуры 

! в рамках федерального проекта 

«Творческие люди», Национального 

проекта «Культура»! 

Петербургский 

государственный 

институт культуры 

(СПбГИК)  

16.  Шарипова Алсу 

Хабибнуровна 

Проектные технологии в обучении 

традиционному декоративно-

прикладному творчеству 

! в рамках федерального проекта 

«Творческие люди», Национального 

проекта «Культура»! 

12.04.- 26.04.2021 

ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственный 

институт 

культуры» 

г.Челябинск 

17.  Бабюк Марина 

Алексеевна 

 Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии в 

образовательных организациях 

(учреждениях) 

04.08.-16.08.2021 

ООО 

«ВСЕОБУЧ24» 

г.Москва  

18.   Клинова Ирина 

Александровна 

 Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии в 

образовательных организациях 

(учреждениях) 

04.08.- 16.08.2021   

ООО 

«ВСЕОБУЧ24» 

г.Москва 

19.  Миркушкина 

Виктория 

Александровна 

Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности 

образовательной организации 

23.06.-05.07.2021 

АНО ДПО 

«Система 

дистанционного 

образования» 

г. Иваново  

20.  Сульдина Татьяна 

Васильевна 

Менеджер в сфере образования 02.10.-27.10.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 
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переподготовки 

«Луч знаний»   

г.Красноярск    

21.  Комаристова Оксана 

Николаевна 

Права учителя НО ДПО «Школа 

анализа данных» 

2.11.2021 г. Москва 

22.  Грицаюк Римма 

Ибрагимовна 

Противодействие коррупции в органах 

муниципальной власти 

23.11.-26.11.2021 

АНО ДПО 

«Нижневартовский 

профориентационн

ый учебный центр»  

г.Нижневартовск   

23.  Казыханова Айгуль 

Марсовна 

Противодействие коррупции в органах 

муниципальной власти 

23.11.-26.11.2021 

АНО ДПО 

«Нижневартовский 

профориентационн

ый учебный центр»  

г. Нижневартовск   

24.  Любимова Наталья 

Николаевна 

Противодействие коррупции в органах 

муниципальной власти 

23.11.-26.11.2021 

АНО ДПО 

«Нижневартовский 

профориентационн

ый учебный центр» 

г. Нижневартовск   

25.  Миркушкина 

Виктория 

Александровна 

Противодействие коррупции в органах 

муниципальной власти 

23.11.-26.11.2021 

АНО ДПО 

«Нижневартовский 

профориентационн

ый учебный центр»  

г. Нижневартовск   
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26.  Унгурян Надежда 

Анатольевна  

Практические аспекты обучения 

хореографии в ДШИ 

03.11.2021 

Тюменский 

государственный 

институт культуры 

г.Тюмень 

27.  Федотова Лилия 

Амировна 

Практические аспекты обучения 

хореографии в ДШИ 

03.11.2021 

Тюменский 

государственный 

институт культуры 

г.Тюмень 

28.  Сайкина Мария 

Вячеславовна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11 - 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

29.  Черемных Светлана 

Аркадьевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

30.  Шадрина Наталья 

Юрьевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

31.  Багаутдинова Алиса 

Талгатовна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 
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32.  Комаристова Оксана 

Николаевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

33.  Богданова Анна 

Николаевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

34.  Военушкина Наталья 

Александровна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

35.  Смирнова Елена 

Юрьевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

36.  Солощева Ольга 

Николаевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

37.  Тяжкина Людмила 

Константиновна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 
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38.  Хасанова Гульнара 

Хабабулловна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

39.  Хуснутдинова Инна 

Фанильевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

40.  Бурова Лилия 

Васильевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

41.  Пасечникова Ольга 

Евгеньевна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

42.  Малышева Наталья 

Викторовна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

43.  Добрынина Ирина 

Леонидовна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 
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44.  Трубицина Татьяна 

Федоровна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

45.  Вахрамова Татьяна 

Владимировна 

Методы преподавания игры на 

фортепиано в условиях инклюзивного 

пространства Детской школы искусств 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

46.  Сульдина Татьяна 

Васильевна 

Особенности работы преподавателя 

Детской школы искусств в условиях 

инклюзивного пространства 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

47.  Любимова Наталья 

Николаевна 

Особенности работы преподавателя 

Детской школы искусств в условиях 

инклюзивного пространства 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 

современного 

искусства»   

г. Москва 

48.  Петрухина Наталья 

Ивановна 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

08.11.-08.12.2021 

Международная 

гуманитарная 

академия 

г.Таганрог 

Ростовской обл.  

49.  Истомина Елена 

Васильевна 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

08.11.-08.12.2021 

Международная 

гуманитарная 

академия 
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г.Таганрог 

Ростовской обл.  

50.  Шарипова Гульнара 

Хабабнуровна 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

08.11.-08.12.2021 

Международная 

гуманитарная 

академия 

г.Таганрог 

Ростовской обл.  

51.  Мазалова Ирина 

Михайловна 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

08.11.-08.12.2021 

Международная 

гуманитарная 

академия 

г.Таганрог 

Ростовской обл.  

52.  Филиппова Юлия 

Степановна 

«Педагогика и методика организации 

учебно-методического процесса при 

реализации ФГОС в образовательной 

организации» 

24.11.-08.12.2021 

Международная 

гуманитарная 

академия 

г.Таганрог 

Ростовской обл. 

 

Мастер-классы 

 

1 Григорьева Алина 

Александровна 

Композиция «Pop art» 23.03.2021 

г.Нефтеюганск 

2 Мазалова Ирина 

Михайловна  

«Кукла Ворона коренных 

малочисленных народов Севера» 

23.03.2021  

г.Нефтеюганск 

3 Абдуллина Лилия 

Чулпановна 

«Пасхальный натюрморт» 

(аппликация, коллаж) 

23.03.2021  

г. Нефтеюганск 

4 Петрухина Наталья «Пасхальный венок» 23.03.2021  
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Ивановна г. Нефтеюганск 

5 Кускунова Людмила 

Владимировна 

«Птенчики» лепка из глины 23.03.2021   

 г. Нефтеюганск 

6 Лосева Ольга Адамовна «Особенности репетиционной 

работы со студенческим 

любительским хором» 

18.11.2021 г.Москва 

МК РФ 

«Всероссийское 

хоровое общество» 

7 Лосева Ольга Адамовна «Особенности репетиционной 

работы над духовными 

сочинениями» 

19.11.2021 г.Москва 

МК РФ 

«Всероссийское 

хоровое общество» 

8 Юнусова Елена 

Александровна 

Народная кукла «Коляда» 22.12.2021   

г. Нефтеюганск 

9 Юнусова Елена 

Александровна 

 

 «Осенняя рамочка» 

«Осенняя акварель» 

«Цветы» 

«По ягоды» 

«Хэллоуин» 

«День мастери» 

«Новый год» 

«Тигрѐнок» 

«Весѐлые снеговики» 

05.09.-29.12.2021 

Интернет площадки 

Вконтакте 

https://vk.com/dshiug

ansk, «You Tube» 

 

10 Мазалова Ирина 

Михайловна 

«Городецкая роспись. Конь»  Мазалова И.М. Интернет площадки Вконтакте https://vk.com/dshiugan«Городецкая роспись. Конь» 02.11.2021 

Интернет площадки 

Вконтакте 

https://vk.com/dshiug

ansk 

11 Григорьева Алина 

Александровна 

«Рисуем гранаты»   

«Стимпанк»   

«Осень. Собираем грибочки»   

12.09.-26.10.2021 

Интернет площадки 

Вконтакте 
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«Рисуем тыкву»   

«Нарисуем осень»   

«Осенний пейзаж»   

«Бельчонок»   

«Осенний декоративный натюрморт» 

«Броши из фетра. Хэллоуин» 2 части 

https://vk.com/dshiug

ansk 

 

12 Лосева Ольга Адамовна «Особенности репетиционной 

работы со студенческим 

любительским хором» рамках 

Всероссийского хорового фестиваля 

18.11.2021 

г. Москва  

13 Лосева Ольга Адамовна «Особенности репетиционной 

работы над духовными 

сочинениями» 

19.11.2021  

г. Москва 

14 Лосева Ольга Адамовна Лекции и мастер-классы 

кандидата искусствоведения, 

помощника проректора по научной 

работе, 

доцента ФГБОУ ВО «Уральская 

государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского» 

Романа Павловича Карабатова в 

рамках XV Открытого городского 

фестиваля младших хоров 

«Новогодняя хлопушка» 

06.12. - 13.12. 2021 

 г. Сургут 

 

 

Конференции, семинары, форумы 

 

1.  Вахрамова Татьяна 

Владимировна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 
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сфере культуры и искусства» 

2.  Военушкина Наталья 

Александровна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

3.  Волкова марина 

Александровна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

4.  Комаристова Оксана 

Николаевна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

5.  Петрухина Наталья 

Ивановна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

6.  Сочинская Дарья 

Алексеевна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

7.  Солощева Ольга 

Николаевна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

8.  Сульдина Татьяна 

Васильевна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

9.  Смирнова Елена VII Всероссийская научно-практическая 25.10. - 26.10.2021 
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Юрьевна конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

г. Сургут 

10.  Таран Геннадий 

Викторович 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

11.  Федотова Лилия 

Амировна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

12.  Филиппова Юлия 

Степановна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

13.  Петрухина Наталья 

Ивановна 

XXVIII научно-практической 

конференции «Непрерывное 

художественное образование в системе 

управления процессом воспитания и 

социализации в условиях новых ФГОС» 

15.11. - 17.11.2021 

г. Москва 

14.  Пасечникова Ольга 

Евгеньевна 

I Всероссийская научно-методическая 

конференция «Дистанционное обучение в 

системе дополнительного образования 

детей»   

01.11. - 30.11.2021 

г. Томск 

15.  Веретенникова 

Лариса Петровна 

Конференция «Волонтеры Культуры: 

итоги и перспективы»  

18.11.-19.11.2021  

 г. Ханты-Мансийск 

16.  Чистякова Анися 

Абдулловна 

Конференция «Волонтеры Культуры: 

итоги и перспективы»  

18.11.-19.11.2021  

 г. Ханты-Мансийск 

17.  Мазалова Ирина 

Михайловна 

Конференция «Волонтеры Культуры: 

итоги и перспективы»  

18.11.-19.11.2021  

 г. Ханты-Мансийск 
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18.  Сочинская Дарья 

Алексеевна 

Конференция «Волонтеры Культуры: 

итоги и перспективы»  

18.11.-19.11.2021  

 г. Ханты-Мансийск 

19.  Филиппова Зоя 

Федоровна 

Конференция «Волонтеры Культуры: 

итоги и перспективы»  

18.11.-19.11.2021  

 г. Ханты-Мансийск 

20.  Пьянкова Галина 

Яковлевна 

«Трансформация методики преподавания 

игры на аккордеоне в условиях цифровых 

технологий» 

23.03.2021   

г. Нефтеюганск 

21.  Кочкина Элла 

Валикововна 

«Тенденции и перспективы, цифровые 

направления хореографического 

образования» 

23.03.2021   

г. Нефтеюганск 

22.  Игнатенко Галина 

Владимировна 

«Роль инноваций и степень их внедрения 

в образовательную среду ДШИ» 

23.03.2021   

г. Нефтеюганск 

23.  Дайнеко Алена 

Александровна 

Сертификат участника Всероссийского 

форума «Домра 2021», ГБОУВО «МГИМ 

им. А.Г.Шнитке», при поддержке 

Департамента культуры города Москвы 

21.01. – 24.01.2021 

г. Москва 

 

 

24.  Дайнеко Алена 

Александровна 

Сертификат слушателя лекции А.А. 

Цыганкова «Заметки и рекомендации 

члена жюри» Grand Musik Art при 

поддержке ГБУДО «ДМШ им. 

А.К.Лядова города Москвы 

24.02.2021 

г. Москва 

 

25.   Дайнеко Алена 

Александровна 

Сертификат слушателя лекции А.А. 

Цыганкова «Народные инструменты. 

Домра» Организатор Grand Musik Art при 

поддержке управления культуры 

администрации города Елец   

10.05.2021 

г. Елец 

 

26.  Бабюк Марина 

Алексеевна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

27.  Володева Марина Семинар «Реализация государственной ноябрь 2021  
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Георгиевна национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

г. Москва 

28.  Клинова Ирина 

Александровна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

29.  Мамонтов 

Иннокентий 

Алексеевич 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

30.  Михайлова Владлена 

Владимировна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

31.  Сочинская Дарья 

Алексеевна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

32.  Филиппова Зоя 

Федоровна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

33.  Филиппова Юлия 

Степановна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

г. Москва 

34.  Трубицина Татьяна 

Федоровна  

 

Форум для специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

28.10. - 30.10.2021   

г.Москва 

35.  Комаристова Оксана 

Николаевна 

 

Форум для специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

28.10. - 30.10.2021   

г. Москва 

36.  Чистякова Анися 

Абдулловна 

 

Форум для специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

28.10. - 30.10.2021   

г. Москва 

37.  Филиппова Юлия Форум для специалистов 28.10. - 30.10.2021   
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Степановна 

  

 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

г. Москва 

38.  Штомпель Василий 

Николаевич 

 

Форум для специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

28.10. - 30.10.2021   

г. Москва 

39.  Филиппова Зоя 

Федоровна 

Форум для специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

28.10. - 30.10.2021   

г. Москва 

40.  Мазалова Ирина 

Михайловна 

Вебинар: «Развитие внимания у детей 

школьного возраста» 

 17.04.2021  

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

41.  Мазалова Ирина 

Михайловна 

Вебинар: «Современные подходы к 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования» 

 22.05.2021  

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

42.  Мазалова Ирина 

Михайловна 

Вебинар: «Межполушарное 

взаимодействие как основа 

интеллектуального развития детей 

школьного возраста» 

18.09.2021  

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет»  

43.  Петрухина Наталья 

Ивановна 

Вебинар: «Влияние мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие ребенка» 

22.12.2021 

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет»  

 

Получили профессиональную подготовку в отчетном периоде всего: 52 человека (из 

них преподавателей - 43). В 2021 году аттестовано 10 человек (преподаватели – 8, 

концертмейстер –2), из них получили высшую квалификационную категорию 7 человек, 

первую категорию – 3 человека. Данные таблицы показывают, что возросло количество 

педагогических и руководящих работников, повысивших свою квалификацию. Оправдывает 
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себя система повышения квалификации на местах, при организации краткосрочных курсов в 

МБУ ДО ДШИ по общепедагогическим проблемам. Совершенствуется система аттестации 

педагогических работников, повышаются требования к профессиональной подготовке, 

продуктивности и результативности педагогической деятельности преподавателей. 

Профессиональный состав педагогических кадров позволяет внедрять разноуровневые 

образовательные программы.

 

Потребность в кадрах и их обучении: 

Направление 

деятельности 

Потребность в специалистах по направлениям деятельности с 

указанием должности и количества штатных единиц 

 ССУЗы и ВУзы Концертмейстеры  (1 шт.ед) Педагог-организатор (2 шт.ед) 

      Направление 

деятельности 
Интересующая тема для обучения 

Вебинары, курсы 

повышения.  

Для детей и подростков с ОВЗ и расстройством аутистического 

спектра. 

 

Аттестация проводится с целью повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов, роста их методической и методологической культуры, выявления потенциальных 

возможностей педагога, обеспечения дифференциации уровня оплаты труда. 

 Награждены наградами и удостоены почѐтных званий органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа: Благодарственное письмо 

главы города Нефтеюганска 5 человек, Почетная грамота главы города Нефтеюганска 10 

человек, Благодарственное письмо председателя Думы города Нефтеюганска 1 человек. 

 

8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО - 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Все предметы Учебного плана обеспечены дополнительными общеобразовательными 

программами, которые: 

 адаптированы к условиям образовательного процесса в учреждении; 
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 разработаны и оформлены в соответствии с Письмом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 носят комплексный характер и художественно-эстетическую направленность; 

 содержат учебно-тематический план, методические рекомендации, отражают 

требования к уровню подготовки выпускников, раскрывают актуальность, 

мотивационные условия, систему оценки и отслеживания качества знаний; 

 дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями в виде различных 

схем, таблиц по учебным предметам, согласно прохождению учебного материала; 

 раздаточным материалом, включающим в себя тесты, различные дидактические игры 

(в том числе - в режиме on-line), карточки для индивидуальной творческой работы, 

аудиовизуальные средства обучения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, в основном, 

возложено на библиотеку. В своей деятельности библиотека руководствуется Положением о 

школьной библиотеке. 

Принцип формирования информационной базы библиотеки соответствует задачам, 

стоящим перед учреждением, выбранным программам и методикам обучения. 

Типы изданий, составляющих фонд библиотеки разнообразны - нотная литература, 

учебники, учебные пособия, справочная литература, учебная литература по профилю 

преподавания, периодические издания профессионального характера, видео-аудио фонд. 

Библиотека использует различные формы работы: 

• тематическая подборка литературы; 

• комплектование фонда по заявкам преподавателей и учащихся. 

В настоящий момент библиотечный фонд составляет - 5434 единиц, из них: 

Количество 

пользователей   

691 

Библиотечный фонд 

5434 
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Педагогичес 

кие 

работники, 

руководител 

и 

Учащиеся Учебная 

литера-

тура 

Методичес

кая литера 

тура 

Периодич

еские 

издания 

Справочн

ая литера 

тура 

Видео-

аудио 

фонд 

Другая 

литература 

и ноты 

60 631 2851 

единиц 

584 

единиц 

1 

единица 

129 

единиц 

77 

единиц 

1793 

единицы 

Книгообеспеченность по всем видам литературы составляет 7 экземпляров                     

на одного человека. 

Для обеспечения учѐта при работе с фондом, библиотекарем школы ведѐтся 

следующая документация: 

- книги суммарного учѐта фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка с накладными по приѐму новой литературы; 

- папка учѐта периодических изданий; 

- папка с актами по списанию. 

Записи в документах проводятся своевременно. Фонд расставлен согласно ББК, 

технически обработан. В течение года проверена правильность расстановки фонда. 

Наиболее спрашиваемая литература читателями: нотная, учебная, справочная. На 

уроках музыкальной литературы, слушания музыки, классных часах используются видео и 

аудио записи. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Состояние материально-технической базы школы соответствует педагогическим 

требованиям реализуемых образовательных программ в сфере дополнительного 

образования, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Обучение осуществляется в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий. 

Каждый учебный кабинет оборудован в соответствии с учебным планом и современными 

требованиями к проведению занятий, укомплектован необходимыми и современными ТСО 
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(Интерактивные доски, проекторы, музыкальные центры, телевизоры, магнитофоны, 

музыкальные инструменты, персональные компьютеры для преподавателей), обеспечен 

доступ к Интернету. 

В учреждении имеется концертный зал на 90 посадочных мест. 

 

№ 

п/п. 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1.  Классы для индивидуальных занятий 32 783,7 

2.  Классы для групповых занятий  30 1000,8 

3.  Буфет  1 35,9 

4.  Концертный зал на 90 мест 1 133,7 

5.  Актовый зал на 50 чел. 1 93,9 

6.  Малый зал (конференц-зал) 1 77,2 

7.  Выставочный зал 1 65,5 

8.  Библиотека 2 31,3 

9.  Административные помещения (приемная, кабинет 

директора, завуча, бухгалтерии, архив) 

12 317,9 

10.  Комнаты санитарной гигиены (туалет, умывальная 

комната, душевые) 

20 116,31 

 

 

Наличие технических средств обучения, музыкальных инструментов и иного 

оборудования: 

 

№ Наименование инструментария Количество 

1.  Аккордеон  18 

2.  Баян  10 

3.  Баян «Юпитер Люкс» 3 

4.  Балалайка 8 
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5.  Виолончель  6 

6.  Гитара акустическая 35 

7.  Гитара Бас  1 

8.  Гусли клавишные «Садко» 1 

9.  Домра 23 

10.  Доска интерактивная 9 

11.  Контрабас  1 

12.  Ксилофон 2 

13.  Комплект шумовых инструментов 38 

14.  Кларнет 3 

15.  Конго концертное 1 

16.  Фортепиано 62 

17.  Гобой 4 

18.  Рояль концертный 14 

19.  Флейта 11 

20.  Педаль сустейна для электронных клавиатур 2 

21.  Саксофон 10 

22.  Скрипка 60 

23.  Тромбон 2 

24.  Тюнер для оркестра и для настройки инструментов 1 

25.  Тамбурин «Полумесяц» 5 

26.  Тарелка брас  2 

27.  Труба помповая 5 

28.  Ударная установка 2 

29.  Электрогитара  3 

30.  Проектор  8 

31.  Ноутбук (Toshiba, ASUS, HP) 29 

32.  Компьютер в сборе 38 

33.  Видеокамера 5 
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34.  Видеомагнитофон  2 

35.  Фотоаппарат  3 

36.  Музыкальный центр  10 

37.  Радио микрофон 10 

38.  Радиосистема SHUR- РGX24/SM58 4 

39.  Усилитель «Комбо 15» динамик 10, MarshalMB 30 2 

40.  Усилитель для бас-гитары 1 

41.  Акустическая система  20 

42.  Телевизор  11 

43.  Микшерский пульт с усилением обработки звука «Dunacorg» 1 

44.  Микшерский пульт 5 

45.  Радиосистема 4-х канальная Sennheser FR 2 

46.  Театральное оборудование 17 

47.  Рабочая станция 1 

48.  Мольберты 110 

49.  Ручной ткацкий станок 1 

50.  Тумба для натюрморта 13 

51.  Витрина 3 

52.  Стул для посетителей (складной) 20 

53.  Табурет складной 40 

54.  Стулья складные 145 

55.  Стол (письменный, компьютерный, рабочий) 54 

56.  Стол (ученическ.)  43 

57.  Стул 257 

58.  Кресло офисное 24 

59.  Стулья для актового зала 140 

60.  Банкетки 82 

61.    Банкетка с подъѐмным механизмом 26 

62.    Пюпитр  1 
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63.    Комплектующие+футляры 195 

64.    Натюрмортный столик 4 

65.   Стул деревянный 24 

 

Данная таблица позволяет сделать вывод о планомерной работе учреждения над 

улучшением материально-технической базы в части приобретения учебного оборудования и 

музыкальных инструментов в соответствии с современными требованиями к оснащению 

образовательного процесса, а также с целью обеспечения повышения качества оказываемых 

услуг. 

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Сегодня одним из направлений модернизации российского образования является 

совершенствование контроля и управления качеством образования. Модель внутренней 

системы оценки качества образования, которая рассматривает еѐ как систему, включающую 

организацию образовательного процесса, материально - техническое и методическое 

обеспечение, управленческие аспекты и систему мониторинга качества образования в 

учреждении. 

Для того чтобы понять, насколько эффективна работа школы, важно не только 

определить уровень знаний за несколько лет, но и иметь представление о контингенте 

обучающихся, условиях в которых она функционирует, где располагается, кадровом 

потенциале, материально-техническом обеспечении. Поэтому оценка качества образования 

подразумевает не только оценку качества образовательных достижений обучающихся, но и 

оценку качества образовательного процесса. Важным является оценка степени доступности 

образовательных услуг с учѐтом реальных потребностей и возможностей школьников, а 

также - влияние школы на здоровье детей и их социализацию. 

Цель внутренней системы оценки качества образования в учреждении - 

систематическое отслеживание, анализ состояния системы образования и принятие 
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обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательных результатов. 

Задачи: 

 получить объективную информацию о функционировании и развитии 

образовательного процесса в учреждении; 

 выявить тенденции изменения и факторы, влияющие на динамику качества 

образования; 

 сформировать единые критерии оценки качества образования в Учреждении; 

 выявить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

определить индивидуальный план для максимального развития творческих задатков 

обучающихся; 

 дать оценку качества предоставляемых образовательных программ с учѐтом 

запросов основных потребителей образовательных услуг; 

 на основе анализа полученных данных оценить состояния и эффективности 

деятельности и сформировать основные стратегические направления развития 

образовательного процесса в Учреждении. 

 

Модель внутренней системы оценки качества образования 

 

В структуру внутренней системы оценки качества образования входят: 

 директор школы; 

 заместители директора; 

 педагогический совет; 

 методический совет (совет заведующих отделениями); 

 управляющий совет; 

 преподаватели. 

Основные принципы построения модели: 

 объективность, обеспечиваемая единой системой критериев и показателей оценки; 
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 полнота информации, реализуемая за счѐт системности работы в соответствии с 

планом; 

 реалистичность, определяемая нормами и показателями качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытость и прозрачность процедур оценки качества образования.  

Основная форма анализа - Мониторинг: 

 реализация образовательных программ; 

 качество подготовки выпускников; 

 сохранность контингента; 

 удовлетворѐнность участников образовательного процесса предоставляемыми 

образовательными услугами; 

 кадровое обеспечение (укомплектованность штатов, квалификация педагогических 

и руководящих работников); 

 информационное и материально-техническое оснащение.  

Основные формы контроля: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поощрения и награждения педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимая должность с 

указанием места 

работы, наименования 

муниципального 

образования 

Название награды 

1 2 3 4 

1 Мазалова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

2 Валишина Лариса 

Алексеевна 

Швея  МБУ ДО «ДШИ» Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

3 Шарипова Алсу 

Хабибнуровна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории  МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

4 Плындина Ольга 

Васильевна 

Уборщик служебных 

помещений  МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

5 Космачева Наталья 

Васильевна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 
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6 Таран Геннадий 

Викторович 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

7 Прокудова 

Светлана 

Семеновна 

Костюмер  МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

8 Черемных 

Светлана 

Аркадьевна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Почетная грамота комитета 

культуры и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

9 Истомина Елена 

Васильевна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  главы 

города Нефтеюганска 

10 Кирякова Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  главы 

города Нефтеюганска 

11 Солощева Ольга 

Николаевна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  главы 

города Нефтеюганска 

12 Федотова Лилия 

Амировна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  главы 

города Нефтеюганска 
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13 Черемных 

Светлана 

Аркадьевна 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

 «ДШИ» 

 

 

Благодарственное письмо  главы 

города Нефтеюганска 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 
 

14 Игнатенко Галина 

Владимировна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 

15 Евсеенко 

Анастасия 

Вадимовна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО  

«ДШИ» 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 

16 Мазалова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 

17 Унгурян Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 

18 Абдуллина Лилия 

Чулпановна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 

19 Ромашов 

Владислав 

Николаевич 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 
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«ДШИ» 

20 Шадрина Наталья 

Юрьевна   

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота  главы города 

Нефтеюганска 

21 Хасанова Гульнара 

Хабибулловна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Благодарственное письмо 

председателя думы Нефтеюганска 

22 Чистякова Анися 

Абдулловна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота Думы города 

Нефтеюганска 

23 Кускунова 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота Думы города 

Нефтеюганска 

24 Филиппова Зоя 

Федоровна 

Библиотекарь МБУ ДО 

«ДШИ» 

Почетная грамота Думы города 

Нефтеюганска 

25 Мазалова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории МБУ ДО 

«ДШИ» 

Благодарственное письмо  комитета 

культуры  и туризма 

Администрации города 

Нефтеюганска 

 

В 2021 году на стенде «Доска почета города Нефтеюганска» была размещена 

фотография  преподавателя: 
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 - Григорьева Алина Александровна, преподаватель первой квалификационной категории 

МБУ ДО ДШИ, г. Нефтеюганск. 

 

Творческие достижения преподавателей 

  8 декабря 2021 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» 

состоялось подведение итогов Открытого городского конкурса «Преподаватель года – 2021». 

Преподаватель отделения народных инструментов Таран Геннадий Викторович стал 

Лауреатом II степени в номинации «Преподаватель года», показав себя инициативным, 

креативным и многогранным преподавателем. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании самообследования можно сделать следующие выводы: 

  МБУ ДО «Детская школа искусств» создано для оказания образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования детей по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области искусств. 

 В школе созданы все условия для получения художественно-эстетического 

образования и творческого развития личности учащихся. 

 Образовательный процесс в школе искусств осуществляет квалифицированный 

коллектив преподавателей и концертмейстеров. 

 В учреждении создана необходимая материально-техническая база, пополняется 

библиотечный фонд. В достаточном количестве имеются музыкальные инструменты. 

 Разработана система внутренней оценки качества образования. 

 Разработан и успешно функционирует школьный сайт. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 Реализация закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства в соответствии с ФГТ, дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 
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 Развитие вариативности рабочих образовательных программ по предметам учебного 

плана. 

 Расширение видов платных дополнительных образовательных услуг. 

 Обеспечение максимальной открытости и доступности информации о происходящих 

в Детской школе искусств событиях. 
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 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» 

Тел./факс: 8(3463) 22-47-02 e-mail: dshi_diagilev@mail.ru 

mailto:dshi_diagilev@mail.ru
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Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1078 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 71 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 471 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 450 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 60 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

151 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 0 чел./0% 
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образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

29 чел./2,69% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 20чел./1,86% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 чел./0,65% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 чел./0,19% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1065 

/98,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 207 чел. 

/19,2% 

1.8.2 На региональном уровне 0 чел. 

/0,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 12 чел. 

/1,11% 

1.8.4 На федеральном уровне 84 чел. 

/7,8% 

1.8.5 На международном уровне 275 чел. 
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 25,5% 

 

1.8.6 На окружном уровне  2 чел. 

0,18% 

1.8.7 На районном уровне 0 чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

492 чел. 

/45,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 119 

 

1.9.2 На региональном уровне  0 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 

 

1.9.4 На федеральном уровне 84 

 

1.9.5 На международном уровне 275 

1.9.6 На окружном уровне  2 

1.9.7 На районном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

445 чел./41,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 445чел./41,2% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел. 
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1.10.4 Федерального уровня 0 чел. 

1.10.5 Международного уровня 0 чел. 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

96 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 72 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

62 чел. 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

58 чел. 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 чел. 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 чел. 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

10 чел./13,8% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 7 чел./4,1 % 

1.17.2 Первая 3 чел./1,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

18 чел./25% 

1.18.1 До 5 лет 3 чел./4,1% 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 чел./20,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел./2,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11чел./15,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

72 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

 1 чел./1,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 60 
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работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 60 

1.23.2 За отчетный период 20 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

  

2. Инфраструктура 0 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

59 

2.2.1 Учебный класс 53 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 6 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 
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2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 чел./0% 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

 


