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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Концепция и основные принципы  

образовательной политики учреждения  

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования 

и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы.  

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:  

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека;  

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

 доступность глобального знания и информации для каждого;  

 адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.  

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для 

успешности каждого ребенка, независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или 

предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений 

детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» (Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р). 

Детская школа искусств наиболее полно среди других учреждений дополнительного 

образования может предоставить благоприятные условия для разностороннего развития 

ребенка, его успешности, социализации в современном обществе. Это обусловлено тем, что 

образовательный процесс в школе искусств базируется на индивидуальных занятиях, а 

достаточно гибкая структура школы позволяет довольно быстро перестроиться в 

соответствии с требованиями времени и спецификой дополнительного образования детей: 



образования личностно-ориентированного, личностно-детерминированного, направленного 

на развитие каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями. 

Детская школа искусств  обеспечивает  социальную адаптацию, психолого-

педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени детей, 

профессиональную ориентацию учащихся. 

Содержание образования  определяется  образовательной программой  МБУ ДО 

«Детская школа искусств» (далее – ДШИ), разработанной и принятой самостоятельно.  

Главными ценностями образовательной  программы  школы  являются: 

 право каждого ребѐнка на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и возможностями;  

 признание интересов ребѐнка, признание его успехов, создание условий для его 

самореализации;  

 право педагога на творчество;  

 психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия;  

 сотворчество учащихся, учителей и родителей во всех сферах жизни школы;  

 партнѐрские (сотрудничество) отношения между взрослыми и детьми;  

 уважительное отношение к ДШИ и еѐ традициям.  

Концепция деятельности Детской школы искусств как  образовательного учреждения 

дополнительного образования – это создание целостной, разноуровневой, многоступенчатой 

системы в определенной логической последовательности выстроенного образовательного 

пространства, индивидуализирующее образовательный маршрут ребенка. Цель и ценности 

 образовательной  программы  позволили определить основные принципы 

реализации программы  школы, учитывающие ожидания учащихся и их родителей.  

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 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. 

 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 развития заключается в стимулировании и поддержке 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, в создании условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности. 

 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. 

Содержание образования   ориентировано на: 

 выявление и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности; 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению давать 

объективную оценку своему труду; определению наиболее эффективных способов 

достижения результата;  

 воспитание у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями. 

 

Миссия, цели и задачи ДШИ 

Современный этап развития системы дополнительного  образования во многом 

ориентирован на режим инновационного развития, что проявляется  во внедрении в 

образовательный процесс учреждения Федеральных государственных требований,  

призванных повышать качество образования в детских школах искусств и сохранять   

эффективные и проверенные временем традиции.  

Детская школа искусств занимает особое место в структуре социокультурного 

пространства города  Нефтеюганска. Она не только являет собой фундамент (первый 

уровень) российской уникальной системы   профессионального образования в сфере 

культуры и искусства (школа – училище, колледж искусств – вуз), но и создает особую 

образовательную среду, развивающую личность.  



Миссия Детской школы искусств - создать образовательную среду, 

способствующую максимальной самореализации каждого обучающегося, вне зависимости от 

его психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени одаренности.  

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. 

Задачи, которые необходимо решать для достижения поставленной цели: 

1. Повышение качества образовательной услуги через внедрение в 

образовательный процесс дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ по видам искусств; 

2. Приобретение ребенком комплекса навыков и умений, ориентированных на 

дальнейшую профессиональную либо любительскую деятельность в сфере искусства; 

3. Формирование у ребенка потребности в обучении, саморазвитии, раскрытие 

его творческого потенциала;  

4. Воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

5. Организация творческой деятельности детей путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов,  выставок и др.), в том числе 

совместно с другими образовательными  учреждениями культуры; 

6. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных  

и профессиональных программ, что является основным условием функционирования 

системы ДШИ как основного звена профессионального образования в области искусства. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Историческая справка 

В 1989 г. Распоряжением Горисполкома г. Нефтеюганска образовано новое 

подразделение комитета по культуре - Детская школа искусств. Детская школа искусств № 2 

открылась в 2000 г., директором назначена кандидат педагогических наук Светлана 

Евгеньевна Михалева. 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». 

Учредителем  МБУ ДО "ДШИ" является муниципальное образование город 

Нефтеюганск в лице администрации города Нефтеюганска. Комитет культуры и туризма 

администрации города Нефтеюганска и департамент имущественных отношений 

администрации города Нефтеюганска в установленном администрацией города 



Нефтеюганска порядке осуществляют отдельные функции и полномочия учредителя в 

отношении  МБУ ДО "ДШИ". 

Устав МБУ ДО «ДШИ» утвержден распоряжением Главы администрации города 

26.11.2015г. №316-Р. Внесены изменения в Устав  МБУ ДО «ДШИ»:  

- распоряжением Главы администрации города 30.06.2016г. №182-р.;  

- распоряжением Главы администрации города 20.03.2017г. №104-р.; 

- распоряжением Главы администрации города 14.11.2017г. №400-р.; 

- распоряжением Главы администрации города 19.12.2018г. №395-р.; 

- распоряжением Главы администрации города 22.12.2020г. №312-р.; 

В настоящее время в школе обучаются 1180 обучающихся, работают 70 

преподавателей. Директор школы – Любимова Наталья Николаевна. 

На базе школы действуют 11 отделений, направления которых позволяют изучать 

основные виды искусств: инструментальное исполнительство, хоровое пение, сольное пение, 

театр, изобразительное искусство, хореография. Активно работают 26 творческих 

коллектива: хореографические, театральные, хоровые, хор мальчиков и юношей, вокальные 

ансамбли, ансамбли скрипачей. В школе широко развивается ансамблевое и оркестровое 

музицирование: ученики школы являются участниками различных ансамблей и оркестров. 

В школе развита инновационная и проектная деятельность. За годы работы школа 

неоднократно становилась лауреатом Премий «Событие», «Успех года» в области культуры 

и искусства, проекты удостаивались Гранта Главы местного самоуправления, Гранта 

губернатора ХМАО-Югры в различных номинациях. 

Детская школа искусств г. Нефтеюганска вошла в число победителей 

всероссийского издательского проекта «Детские школы искусств – достояние Российского 

государства» Федерального агентства по культуре и кинематографии. В 2014 году Детская 

школа искусств вошла в число победителей III Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» в 

номинации «100 лучших организаций дополнительного образования детей», а директор 

школы – Наталья Николаевна Любимова, отмечена знаком и удостоверением в номинации 

«Директор года». 

 

 

Структура образовательной среды 

С 2013 года МБУ ДО «Детская школа искусств» реализует дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, дополнительные 

общеразвивающие программы в целях выявления одаренных детей в раннем детском 

возрасте, создания 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 Федеральными государственными 

требованиями, прошли рецензирование и успешно реализуются в образовательном 

учреждении. 

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 

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 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. 

В Детской школе искусств 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; 

 сольного пения; 

 хорового пения; 

 вокально-хорового пения; 

 изобразительного искусства; 

 декоративно-прикладного искусства; 

 хореографического искусства; 

 театрального искусства; 

 теоретических дисциплин. 

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.  

Каждая образовательная программа реализует образовательную, воспитательную,  

социокультурную работу с учащимися, осуществляет их допрофессиональную подготовку.  

 

Общий контингент учащихся 

 

Учебный год 

 
2019 2020 2021 

Количество 

учащихся 
1669 1180 1078 

 

 

 

Характеристика контингента обучающихся на 31.12.2021 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 

обучающихся. 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 – 99,3%. 

 

Регламент обучения в Детской школе искусств 

Участниками образовательного процесса выступают учащиеся, родители 

учащихся (законные представители), преподаватели. 

Правом поступления  на обучение в ДШИ  пользуются граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства. Учащимися являются лица, зачисленные на обучение 

приказом директора. 

Численный состав учащихся на отделениях, количество педагогических и 

концертмейстерских часов ежегодно утверждается директором ДШИ в соответствии с 

учебным планом. 

Обучение ведется на русском языке. 

Учебный год с 1 сентября по 31 мая.  

Учебные группы учащихся комплектуются дифференцировано, согласно поданным  

заявлениям в соответствии с интересами детей  и образовательными программами.  



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

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

часов  - окончание в 20.00 час.  

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

занятий для детей в соответствии с нормами СанПиНа. 

Пребывание учащихся регулируется их занятостью согласно расписанию групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

С детьми-инвалидами проводятся индивидуальные занятия по адаптированным 

образовательным программам в ДШИ и  по месту жительства. 

Продолжительность занятий. На основании Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.3648-20, утвержденных  

28.09.2020 № 28, зарегистрированных Минюстом России 18.12.2020 №61573, 

продолжительность уроков составляет  40 мин., занятия с детьми дошкольного возраста не 

превышает 30 мин., в расписании предусматриваются перемены 10 минут между занятиями. 

Учебные планы разработаны с учѐтом графиков образовательного процесса по 

каждой из реализуемых образовательных программ и сроков обучения по этим программам.  

Согласно учебному плану в удобное свободное время (воскресенье или  другие дни) 

1 раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия  оркестра и отдельно старшего и 

младшего хоров.   

При составлении расписания учитывается интенсивность и сложность предметов, 

чередование с предметами двигательной активности (ритмикой, хореографией, и др.).  

Расписания разрабатываются отдельно для обязательных групповых, 

мелкогрупповых,  индивидуальных  занятий, а также сводных репетиций младшего, 

старшего хоров, оркестрового класса. Утверждаются директором,  хранятся 1 год. 

Контроль выполнения учебного плана, расписания и посещаемости осуществляет 

директор и руководитель структурного, учебного  подразделения, преподаватель,  согласно 

должностным инструкциям и трудовому договору.  

Сроки освоения полного курса образовательных программ: 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области  

искусства: 

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

(возрастные категории 6,5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет или 6-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет) -  

срок обучения 3 года 9 месяцев, 9 месяцев; 

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

месяцев. 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусства: 

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



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

 По окончании основного курса обучения выдается свидетельство об окончании 

Детской школы искусств установленного образца. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Учебная деятельность 

Основное направление деятельности Детской школы искусств – учебная 

деятельность. Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план   (в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и примерными учебными планами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по видам искусств, а так же примерными учебными 

планами дополнительных образовательных программ, методическими рекомендациями по 

общеразвивающим программам),  график образовательного процесса, расписание занятий.  

Приоритетными целями учебного плана является:  

 создание современной образовательной среды для повышения разностороннего 

творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения страны. 

 обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных 

программ, являющихся основными условиями функционирования системы дополнительного 

образования. 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. 

 повышение доступности образовательных программ путем реализации 

творческих студий по направлениям.  

 реализация адаптированных программ для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 создание информационно-развитой образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию учащихся 

 повышение привлекательности/статуса творческих профессий, 

профессиональное ориентирование учащихся для продолжения образования в ССУЗах и 

ВУЗах культуры  и искусства.  

Общий объем учебной нагрузки учащихся не превышает допустимой нормы по 

учебным планам. Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. В 

обязательной части учебного плана полностью реализуются учебные компоненты, которые 

гарантируют начальное дополнительное образование по видам искусств. Вариативная часть 

учебного плана реализует школьный компонент, который предназначен для 

индивидуализации образования и учета интересов обучающихся. Введение в сетку ученых 

планов предмета по выбору позволяет более эффективно применять вариативный метод 

обучения. 

Образовательная программа предусматривает широкое использование возможностей 

предмета по выбору для применения на практике методов дифференцированного обучения и 



индивидуального подхода. Введение предметов по выбору обосновано стремлением более 

полно пройти основную образовательную программу выбранного направления. 

Определяющим принципом введения в учебный план того или иного предмета по выбору 

является желание самого обучающегося или его родителей (законных представителей) 

заниматься этой дисциплиной. Система и порядок контроля качества обучения 

регламентируется «Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», утвержденным 

директором школы.    Школа искусств самостоятельна в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Важным элементом учебного процесса в школе искусств является систематический 

контроль успеваемости обучающихся. Основными видами контроля успеваемости учащихся 

являются: текущий контроль успеваемости обучающихся, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учѐт индивидуальных особенностей обучаемого, 

коллегиальность.       

 

Профориентационная деятельность 

 Профориентационная деятельность – важный современный компонент 

деятельности образовательного учреждения. Позиционирование жизнеспособного 

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 поступивших в профильные ССУЗы и 

ВУЗы составило 5 человек, это 6,1 % от общего количества выпускников.  

 

Результаты поступления выпускников 

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. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

  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:  

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Творческие 

коллективы 27 27 28 28 30 32 32 

 

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; 

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.  

https://vk.com/dshiugansk


Организация выставок - одна из любимых форм учащихся и преподавателей 

изобразительного отделения и отделения декоративно-прикладного искусства. Качественно 

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, 

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. 

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 

https://vk.com/dshiugansk
https://vk.com/dshiugansk
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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 

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 

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). 



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 

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 

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); 

- 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 

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». 

- 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 

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; 

- преподаватель отделения декоративно-прикладного искусства Григорьева Алина 

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

3.  Андричук Елена 

Борисовна 

Методические аспекты преподавания 

инструментов народного оркестра  

22.02.-27.03.2021 

БПОУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

ИНФОРМАЦИОНН

ЫЕ СИСТЕМЫ, 

БИБЛИОТЕКАРЬ 



 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 

Николаевич 

Методические аспекты преподавания 

инструментов народного оркестра  

22.03.- 27.03.2021 

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 

ограниченными возможностями здоровья 

в пространстве учреждения культуры 

! в рамках федерального проекта 

«Творческие люди», Национального 

проекта «Культура»! 

12.04.- 26.04.2021 

Санкт-

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 

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   

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 

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 

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 

01.11.- 09.11.2021 

АНО ВО «Институт 



пространства Детской школы искусств 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 

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 

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 

Ивановна 

«Пасхальный венок» 23.03.2021  

г. Нефтеюганск 

5 Кускунова Людмила 

Владимировна 

«Птенчики» лепка из глины 23.03.2021   

 г. Нефтеюганск 

6 Лосева Ольга Адамовна «Особенности репетиционной 

работы со студенческим 

18.11.2021 г.Москва 

МК РФ 



любительским хором» «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»   

«Рисуем тыкву»   

«Нарисуем осень»   

«Осенний пейзаж»   

«Бельчонок»   

«Осенний декоративный натюрморт» 

«Броши из фетра. Хэллоуин» 2 части 

12.09.-26.10.2021 

Интернет площадки 

Вконтакте 

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 06.12. - 13.12. 2021 



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» 

 г. Сургут 

 

 

Конференции, семинары, форумы 

 

1.  Вахрамова Татьяна 

Владимировна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 

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 

25.10. - 26.10.2021 

г. Сургут 



практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

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 

Юрьевна 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические аспекты образования в 

сфере культуры и искусства» 

25.10. - 26.10.2021 

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 

18.  Сочинская Дарья Конференция «Волонтеры Культуры: 18.11.-19.11.2021  



Алексеевна итоги и перспективы»   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 

Георгиевна 

Семинар «Реализация государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

ноябрь 2021  

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 Семинар «Реализация государственной ноябрь 2021  



Владимировна национальной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

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 

Степановна 

  

 

Форум для специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство детям» 

28.10. - 30.10.2021   

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 

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
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Организационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Организационное обеспечение реализации образовательного процесса 

-   разработка, обсуждение и утверждение образовательной программы школы и 

скорректированных образовательных программ по предметам; 

- реализация  программы,   диагностика   и   анализ   результативности   освоения 

программ и эффективности образовательного процесса;   

- ежегодный отчѐт о реализации образовательной программы на методическом и 

педагогическом советах; 

-  внутришкольный административный контроль выполнения и освоения 

образовательной программы; 

-  организация  самоконтроля преподавателей и концертмейстеров за выполнением 

образовательной программы; 

- координация и регулирование деятельности по реализации образовательной 

программы в структурных подразделениях. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая деятельность учреждения дополнительного образования – целостная 

система мер, основанная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагога, и, в конечном итоге, на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности и развитости обучающихся. 

Методическая работа в ДШИ направлена на повышение профессионального уровня 

преподавателей, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого 

развития учащихся и проводится по плану в форме:  

1) методических совещаний преподавателей отделений: утверждение планов работы 

отделений и секций; утверждение индивидуальных планов учащихся музыкального 

отделения; календарных планов художественного отделения и групповых занятий по 

теоретическим предметам;  

2) подготовки и чтения докладов, сообщений, изучения новых методических 

разработок, пособий, программ для работы с учащимися; 

3) подготовки и проведения открытых уроков, мастер-классов: особое внимание при 

посещении занятий уделяется:  

- анализу рациональности применения форм и методов преподавания на уроках;  

- организации самостоятельной работы учащихся;  
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- анализу эффективности реализации поставленных на занятиях целей и задач;  

- использованию - созданию условий для обучения;  

- оказанию методической и практической помощи в организации и проведении 

занятий.  

4) систематического повышения квалификации преподавателей на курсах повышения, 

посещение семинаров, мастер-классов.  

 

Организация воспитательной и внеклассной деятельности 

Внеклассная работа в школе имеет большое воспитательное и образовательное 

значение. Проводимая в тесной связи с учебной работой, внеклассная деятельность, 

рассматриваемая как одна из фаз процесса обучения, направленного на использование 

содержания учебного материала в жизненной практике учащихся, углубляет их знания, 

расширяет способы деятельности, создает условия для реализации индивидуальных 

способностей школьников, для побуждения у них интереса к самообразованию, к 

самосовершенствованию. Она призвана удовлетворять постоянно меняющиеся интересы 

детей и подростков, духовные, социокультурные и образовательные потребности, создавать 

широкие возможности школьникам для занятий любимым делом. 

В качестве основной цели воспитательной системы Школы выступает разностороннее 

развитие личности каждого ребенка в доступных ему видах деятельности, формирование у 

него потребности к постоянному самосовершенствованию и творческому саморазвитию, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации 

к жизни в условиях социальных перемен.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение Школы в целом отвечает требованиям к 

учебно-воспитательному процессу и условиям реализации образовательных программ. 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного процесса 

осуществляется согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного 

образования. Все учебные классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется 

по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено 

музыкальными инструментами, аппаратурой. В школе установлены автоматическая пожарная 

сигнализация и видео камеры. Материально-техническая и финансово-хозяйственная 
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деятельность направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством. 

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 

(музыкальные центры, телевизоры, магнитофоны, музыкальные инструменты, персональные 

компьютеры для преподавателей). 

 

№ 

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  15 

2.  Баян  13 

3.  Баян «Юпитер Люкс» 3 

4.  Балалайка 8 

5.  Виолончель  4 

6.  Гитара акустическая 37 

7.  Гитара Бас  1 

8.  Гусли клавишные «Садко» 1 

9.  Домра 25 

10.  Доска интерактивная 6 

11.  Контрабас  1 

12.  Ксилофон 2 

13.  Комплект шумовых инструментов 38 

14.  Кларнет 3 

15.  Конго концертное 1 

16.  Фортепиано 58 
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17.  Гобой 4 

18.  Рояль концертный 8 

19.  Флейта            11 

20.  Педаль сустейна для электронных клавиатур 2 

21.  Саксофон             8 

22.  Скрипка 68 

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  5 

31.  Ноутбук (Toshiba, ASUS, HP) 3 

32.  Компьютер в сборе 38 

33.  Видеокамера 5 

34.  Видеомагнитофон  2 

35.  Фотоаппарат  3 

36.  Музыкальный центр  10 

37.  Радио микрофон 10 

38.  Радиосистем а SHUR- РGX24/SM58 4 

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

40.  Усилитель для бас-гитары 1 

41.  Акустическая система  3 

42.  Телевизор  11 

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

44.  Микшерский пульт 1 

45.  Радиосистем а 4-х канальная Sennheser FR 2 

46.  Мольберты 60 

47.  Стулья складные 117 

48.  Стол (письменный, компьютерный, рабочий)  54 

49.  Стол (ученическ.)  43 

50.  Стул 257 

51.  Кресло офисное 24 

52.  Стулья для актового зала 140 

53.  Банкетки 82 

 

Благодаря бережному отношению к музыкальным инструментам и оборудованию, 

своевременному ремонту и настройке музыкальных инструментов все музыкальные 

инструменты и учебное оборудование имеют удовлетворительное состояние и обеспечивают 

проведение учебно-воспитательного процесса.  
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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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и 

социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 

детей и подростков.  

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы.  

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках: свободный 

личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; 

вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; доступность 

глобального знания и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества» (Концепция 

развития дополнительного образования, одобрена Правительством РФ   28 

августа и утверждена Распоряжением №1726-р, подписанным Д.Медведевым 4 сентября 

2014г. http://government.ru/media/files/41d502742007f56a8b2d.pdf)  

Концепция развития дополнительного образования направлена на воплощение в 

жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение 

феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства. Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

http://government.ru/docs/14791
http://government.ru/media/files/41d502742007f56a8b2d.pdf
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социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для 

успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса семей. 

В новой редакции закона «Об образовании» детские школы искусств выделяются в 

особый вид образовательных учреждений, реализующих «дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств». К минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации данных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения устанавливаются 

федеральные государственные требования. С точки зрения содержания 

предпрофессиональных образовательных программ и их эффективности данные критерии 

необходимы для определения успешности выполнения муниципального задания.  

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств»  полностью соответствует данным критериям. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» оказывает образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств, а также дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам. 

 

Приоритетные направления деятельности 

Необходимость постоянного совершенствования образовательного процесса ставит 

перед коллективом Учреждения всѐ новые задачи, в связи с чем дальнейшая деятельность 

будет направлена на: 

- укрепление и обновление материальной базы, 

- сохранение контингента учащихся, 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового ресурса, 

- сохранение стабильности уровня качества образования не ниже уровня 2020 года, 

- повышение уровня удовлетворѐнности потребителей качеством предоставления 

образовательных услуг не менее чем на 1% по отдельным показателям, 

- расширение спектра дополнительных платных услуг (введение в практику новых 

образовательных программ), 

- повышение эффективности профессиональной ориентации учащихся, 

- повышение эффективности взаимодействия с общеобразовательными, культурно-

досуговыми учреждениями, учреждениями и организациями культуры, 
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- формирование пакета документов, в соответствии с программой развития Школы до 

2025 года; 

- регулярное информирование потребителей услуг о деятельности Учреждения в 

средствах массовой информации, в т. ч. – Интернета (на сайте Учреждения, в 

социальных сетях, на форумах, сайтах электронных дневников и др.). 

 


