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Самообследование Муниципального автономного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств» (далее – Учреждение) проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

внутренними локальными актами Учреждения. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения за 2019 

календарный  год. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 

1.1. Сведения об образовательном учреждении. 

Полное официальное наименование образовательной организации: муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств». Сокращенное 

наименование образовательной организации: МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ». 

 

Юридический адрес: 628181 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра г. Нягань, ул. Ленина дом 9. 

 

Фактический адрес: 628181 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра г. Нягань, ул. Ленина дом 9. 

Телефон/факс: 8(34672) 9-74-17, 8(34672) 9-74-25. 

Телефоны: 8(34672) 9-74-18, 8(34672) 9-74-20. 

Год основания: 1985 г.  

Учредитель: Управление по культуре и искусству Администрации города Нягань. 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности от 24 апреля 2014 года 

№1494 (бессрочная), выдана на основании приказа Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 24 апреля 2014 

года  №30-ОД-486. 

 

Учреждение было создано: 

На основании Постановления Администрации города Нягани от 06.08.2013 №1344 

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей муниципального образования город Нягань «Детская музыкальная 

школа №2» реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального автономного 

образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств №1».  

На основании Постановления Администрации города Нягани от 21.03.2014 №1009 

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного 

образования детей муниципального образования город Нягань «Детская музыкальная 

школа №2» переименовано в Муниципальное автономное образовательное учреждения 

культуры дополнительного образования муниципального образования город Нягань 

«Детская школа искусств». 

  



Таблица 1 

Реквизиты документов: 

 

Наименование 

предприятия 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

культуры дополнительного образования  муниципального 

образования город Нягань  «Детская  школа искусств» 

Наименование 

получателя 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет 

по финансам, МАОУК ДО МО г.Нягань"ДШИ", Л/С 840.05.022.4) 

Юридический 

адрес 

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ -ЮГРА, г.Нягань, 

улица Ленина, дом  9 

Почтовый адрес Россия, Ханты-Мансийский автономный округ -ЮГРА, г.Нягань, 

улица Ленина, дом  9 

Элект./адрес BUH_NDMSH2@mail.ru  

Телефон/факс   8(34672) 9-74-17, 9-74-25, 9-74-20 

ИНН/КПП  8610012072 / 861001001 

ОГРН  1028601499409 

Расчетный счет  40701810271621000037 

Наименование 

банка 

 РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 

БИК 007162163 

ОКПО  56089963  

ОКВЭД  85.41                         

ОКОПФ  20901  

ОКФС  14  

ОКОГУ  4210007  

ОКАТО  71139000000  

ОКТМО 71879000 

 

1.2. Структура и система управления 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

нормативными актами Правительства Российской Федерации, постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иными законами 

и нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом 

города Нягани, муниципальными правовыми актами города Нягани, Уставом и 

локальными актами Учреждения. 

Органом управления Учреждением от имени муниципального образования город 

Нягань является Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани. 

Органами самоуправления Учреждения являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Методический совет, Наблюдательный совет, компетенцию 

которых определяет Устав Учреждения. 

mailto:BUH_NDMSH2@mail.ru


 

 

СТРУКТУРА 

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств» 

 

 Педагогический совет 
 

 Директор    Методический совет  

          

 

 
 

 
      

    

                                          

 

 
 

    

 

 
 

  

 

 
 

      

 

 
 

    

 

 
 

 

Главный 

бухгалтер 

   Заместитель 

директора по 

УВР, УМР 

  

 

Заместитель 

директора по 

комплексной 

безопасности 

   Заместитель 

директора по 

АХР 
 

 

 

Специалисты 
 

- Библиотекарь; 

- Специалист по 

звуковому и 

световому 

оборудованию; 

- Звукорежиссер; 

- Инженер-

звукооператор; 

- Инженер-

программист; 

- Художник; 

- Специалист по 

кадрам; 

- Юрист; 

- Документовед.  

 

  
 

 

    

 
 

 

 
 

    

 
 

 

 
 

    

  
 

  

   

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

    

Заведующий учебной 

частью     
Заведующий 

хозяйством 
   

 

 
 

    
 

  

 
 

   

   
 

 

  
 

   
 

Специалисты 

(бухгалтерия)  

Бухгалтер 

Экономист 

   Педагогический персонал 
в том числе: 

Основной педагогический персонал; 

прочие педагогические работники: 

старший методист 

педагог-организатор  

  
МОП 

Настройщик  Швея 

Уборщик сл.пом. 

Гардеробщик Рабочий 

КОРЗ   

  

       

       

       

   
  

 
 



 

 

Структура, компетенция органов управления Школы, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются Уставом школы 

в соответствии с законодательством. 

 Непосредственное управление Школой осуществляет Директор, являющийся 

единоличным исполнительным органом Школы. Ведущей функцией директора является 

координация образовательной деятельности. 

 Коллегиальные органы управления (Наблюдательный совет, Общее собрание 

работников образовательной организации, Педагогический совет, Методический совет, 

Родительский комитет, Комиссия по противодействии коррупции) функционируют на 

основании нормативных документов действующего законодательства, Устава Школы. 

Функции и задачи, порядок формирования и виды деятельности, формы и сроки 

полномочий коллегиальных органов управления регламентируются соответствующими 

локальными актами образовательной организации. 

 Наблюдательный совет – коллегиальный орган, в состав которого входят 

представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных 

органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, 

представители общественности. Функции наблюдательного совета: внесение изменений 

в Устав автономного учреждения, проектирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и пр. Председатель: Ткаченко Анатолий Анатольевич 

Порядок и формы осуществления полномочий Общего собрания трудового 

коллектива Школы определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и другими локальными актами Школы. В 

состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы. Общее 

собрание считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей 

списочного состава работников Школы; общее собрание проводится не менее двух раз в 

год или по мере необходимости. Председатель: Бережная Ирина Алексеевна 

Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития, рассматривает проблемы, 

подготовленные научно-методическим советом, администрацией, несет коллективную 

ответственность за принятые решения.  Председателем Педагогического совета является 

директор. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

ДШИ, но не реже 4 раз в год. На заседаниях педагогического совета с правом 

совещательного голоса могут присутствовать родители и обучающиеся. Педагогический 

совет определяет стратегию образовательного процесса, рассматривает вопросы 

повышения квалификации; рассматривает и выдвигает кандидатуры сотрудников на 

присвоение наград и званий; заслушивает и обсуждает отчеты педагогов; принимает 

решения о проведении итогового контроля по результатам обучения. 

Методический совет – совещательный орган при директоре школы, способствующий 

решению приоритетных психолого-педагогических проблем деятельности 

педагогического учреждения. Функции методического совета: организация и 

координация методического обеспечения образовательного процесса, методической 

учебы педагогических кадров и пр. 

 Родительский комитет - оказывает содействие администрации и педагогическому 

коллективу школы в совершенствовании условий осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, помогает в организации и проведении 

родительских собраний, конференций, праздников и других внеурочных мероприятий. 

 Заместители директора по учебно-воспитательной и учебно-методической работе, 

заведующий учебной частью обеспечивают оперативное управление образовательным 



процессом, реализуя основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию контроль, самоконтроль, регулирование деятельности педагогического 

коллектива. 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части, заведующая 

хозяйством руководят хозяйственной деятельностью школы, принимают материальные 

ценности, организуют инвентарный учет имущества школы, осуществляют текущий 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием здания в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности. 

 Заместитель директора по комплексной безопасности организует соблюдение 

требований пожарной безопасности здания, следит за исправностью средств 

пожаротушения, обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, 

взаимодействует с заинтересованными организациями и учреждениями по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Бухгалтерия реализует обеспечение и контроль над полнотой учета поступающих 

денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также 

своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением. 

Деятельность данного подразделения связана с составлением бухгалтерской отчетности 

на основе данных бухгалтерского учета, первичных документов, представление ее 

совместно с руководителем в установленном порядке и сроки в соответствующие органы. 

На бухгалтерии лежит ответственность за сохранностью бухгалтерских документов, 

оформление и передача их в установленном порядке в архив. 

 Специалист по кадрам обеспечивает подбор кадров, формирует штатное расписание, 

осуществляет заключение трудовых соглашений и трудовых договоров, ведет 

документооборот по кадровым вопросам, формирует и ведет банк данных о 

количественном и качественном составе кадров, их развитии и движении, выполняет 

другие обязанности в соответствии с должностными инструкциями. 

 Старший методист образовательной организации выполняет организационно-

методическую, учебно-методическую, научно-методическую, инновационно-

методическую деятельность, направленную на повышение педагогического мастерства и 

творчества, самореализацию педагогических сотрудников учреждения, а также 

повышения качества образовательного процесса посредством усовершенствования 

программно-методического комплекса дополнительного образования, внедрения в 

образовательный процесс эффективных форм и методов обучения детей и взрослых. 

 Заведующие структурных отделов ДШИ выполняют следующие функции: 

контролируют выполнение федеральных государственных требований в области 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области различных видов искусств (музыкального, изобразительного и пр.), отслеживают 

уровень сформированности учебных, творческо-исполнительских умений и навыков, 

необходимых для продолжения образования в средних профессиональных учебных 

заведениях и пр. Руководят работой методических объединений, педагогических 

консилиумов, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса 

на отделах образовательной организации. 

 Педагоги-организаторы выполняют следующие функции: обеспечивают развитие 

личности, талантов и способностей обучающихся, привлекая их к внеклассной 

деятельности, формируют общую культуру обучающихся, организуют досуг детей, 

проводят концертно-просветительскую работу и другие воспитательные мероприятия. 

 Библиотекарь осуществляет информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в школе, формирует и организует библиотечный фонд, осуществляет 



оформление подписки на периодические издания, ведет библиотечную учетно-

финансовую документацию. 

В учреждении на основании локального документа «Положение об отделениях, 

отделах, классах МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств» функционируют 

следующие структурные подразделения: 

Таблица 2 

Структурные отделы ДШИ 

музыкальное 

отделение 

- отдел фортепиано (два); 

- оркестровые струнные инструменты (скрипка, виолончель); 

- отдел народных инструментов (гитара, домра, балалайка); 

- отдел народных инструментов (баян, аккордеон); 

- отдел духовых и ударных инструментов (флейта, кларнет, 

саксофон, труба, ксилофон); 

- отдел музыкально-теоретических дисциплин; 

- отдел вокального и хорового исполнительства; 

- класс фольклорного искусства 

отделение 

изобразительного 

искусства  

- живопись; 

- декоративно-прикладное творчество 

класс театрального 

искусства 

 

 

 Отделения, отделы и классы – это объединения преподавателей по одной 

образовательной области (методические объединения), которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной, методической работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Отделения 

создаются и ликвидируются на основании приказа руководителя. Заведующие отделами 

подчиняются руководителю, заместителям директора по учебно-воспитательной и 

учебно-методической работе. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Учреждения и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 

 

1.3. Миссия, цели образовательного учреждения 

Миссия школы - реализация разноуровнего дополнительного образования путём 

максимального удовлетворения образовательных запросов и потребностей социальных 

заказчиков школы; подготовка на основе применения достижений современной 

педагогики образованных, духовно-нравственных и культурных молодых людей со 

сформированными ключевыми компетенциями и потребностью в непрерывном 

образовании, способных к творческому самовыражению, межкультурному 

взаимодействию, социальной адаптации. 

Основные цели образовательного учреждения: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- достижение количественного показателя охвата детского населения услугами 

дополнительного образования в МО г. Нягани; 

- повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры; 

- сохранение и трансляция лучших образцов, достижений отечественного и мирового 

искусства (музыкального, изобразительного и пр.), обеспечивающего повышение 

культурного уровня молодого населения  МО г. Нягани; 



- создание благоприятных условий для всестороннего развития творческих 

способностей обучающихся и воспитанников ДШИ; 

- выявление одаренных детей и подростков в области искусства, создание основы для 

сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных программ в 

сфере искусства и культуры; 

- организация комфортной среды для обучающихся с ОВЗ/инвалидностью с целью 

усвоения ими АДООП в области музыкального искусства, обуславливающих их 

абилитацию и реабилитацию средствами искусства, а также процесс их социализации в 

детско-взрослом сообществе; 

- развитие сферы дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

раннее художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста средствами 

искусства; 

- расширение сферы культурно-досуговой деятельности обучающихся ОУ, как 

эффективного средства их социальной адаптации и творческой самореализации; 

- реализация детской оздоровительной компании посредством работы в каникулярное 

время детского профильного лагеря «Этюд». 
 

1.4. Внутришкольный контроль 

Образовательное учреждение на основании Положения о внутришкольном контроле 

собирает информацию об основных результатах деятельности Школы. Проведение 

администрацией Школы диагностических процедур: наблюдений, обследований и пр. 

осуществляется в пределах своей компетентности. Целью внутришкольного контроля 

является установление соблюдением работниками образовательного учреждения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 

школы в области образования. Проведение процедур в рамках внутришкольного контроля 

направлено на: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- улучшения качества образования и воспитания в школе. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

В течении 2020 г. образовательным учреждением были приняты следующие 

локальные акты: 

- Положение о дистанционном режиме обучения в МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» 

от 03.04.2020г.; 

- Положение о порядке учета, выдачи и хранения электронных карточек (пропусков) 

в МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» от 05.10.2020г.; 

- Положение об организации пропускного и внутри объектового режима в здании 

МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» с использованием автоматизированной системы 

контроля управлению доступом; 

- Положение о наставничестве в МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» от 09.11.2020 г. и 

пр. 



Локальные акты Школы регламентируют управление образовательной организацией, 

которое осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Локальные акты 

обуславливают информационное и документальное обеспечение управления 

Учреждением для выработки единых требований к участникам образовательного 

процесса. 

Диагностике также подлежит учебная и внеучебная деятельность обучающихся. 

Информацию об эффективности осуществления Школой образовательного процесса 

администрация получает посредством анализа проведения контрольных уроков по 

учебным дисциплинам, сдачи обучающимися технических зачетов, академических 

концертов, участия обучающихся в выставках, театральных представлениях и мн.др. 

Информацию об эффективности осуществления Школой внеучебной деятельности 

администрация получает посредством систематизации данных об участии обучающихся 

в конкурсных мероприятиях, концертных программах, творческих проектах и пр. 

Информация о деятельности творческих коллективов ОУ отражается в репертуарном 

плане творческого коллектива, в котором прописывается: цели и задачи коллектива на 

новый период, репертуар, концертная деятельность. 

Информацию о творческой и методической деятельности преподавателей 

администрация школы берет из отчетов преподавателей за учебные периоды и год, а 

также плана саморазвития, плана воспитательной работы с обучающимися.  

Информация о деятельности структурных отделений ОУ поступает в учебную часть 

с отчетами заведующих отделов (фортепиано, струнных инструментов и пр.). 

Заместители директора ОУ систематически проверяют школьную документацию: 

журналы преподавателей по индивидуальным и групповым дисциплинам, расписание 

уроков преподавателей, индивидуальные учебные планы, репертуарные планы 

творческих коллективов и пр. Кроме того, учебная часть собирает и систематизирует 

данные о текущей и итоговой аттестации обучающихся Школы. 

Данные собранной информации систематизируются, анализируются, фиксируются в 

итоговых отчетах, информационных и аналитических справках, доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса (преподавателей, родителей, учащихся) и 

общественности города на общешкольных собраниях, через официальный сайт школы. 

  



2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в ДШИ 

Образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют Уставу и 

Лицензии. Учебный план образовательного учреждения определяет направленность 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ: общеразвивающие и 

предпрофессиональные. Каждая дополнительная общеобразовательная программа 

(общеразвивающая, предпрофессиональная) обеспечена комплексом учебно-

методических материалов. 

Образовательное учреждение реализует следующие дополнительные 

общеобразовательные программы: 

Таблица 3 

Дополнительные образовательные программы и срок обучения 

 

№ Направленность (наименование) образовательной программы 
Нормативный 

срок освоения 

1 Дополнительные  общеразвивающие общеобразовательные 

программы:  

1.1. Фортепиано 7 лет 

1.2. Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 7 лет 

1.3. Духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, саксофон, 

труба, ударные) 
7 лет 

1.4. Народные инструменты (баян, домра, аккордеон, балалайка, 

гитара) 
7 лет 

1.5. Вокальное искусство 3 года 

1.6. Адаптированная программа «Основы музыкального 

исполнительства» 
3 года 

1.7. Адаптированная программа «Вокальное искусство» 3 года 

1.8. Декоративно-прикладное творчество по сертификату ПФДО 3 года 

2 Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы: 
 

2.1. фортепиано 8(9) 

2.2. струнные инструменты (скрипка, виолончель) 8(9) 

2.3. духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, саксофон, 

труба, ударные) 
5(6) и 8(9) 

2.4. народные инструменты (баян, домра, аккордеон, балалайка, 

гитара) 
5(6) и 8(9) 

2.5. изобразительное искусство «Живопись» 5(6) 

2.6. изобразительное искусство «Живопись» (ранняя 

профессиональная ориентация) 
6 (5) 

2.7. изобразительное искусство «Декоративно-прикладное творчество» 5(6) 

2.8. искусство театра 5(6) и 8(9) 

2.9. музыкальный фольклор 5(6) и 8(9) 

 

Вышеперечисленные дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются образовательным учреждением в рамках муниципального задания. 

 

  



Образовательное учреждение в целях развития конкуренции в сфере образования в 

МО г. Нягани МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» за 2020 год осуществляла реализацию 

следующих услуг на платной основе: 

- обучение игре на музыкальных инструментах детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

взрослых; 

- обучение основам академической школы живописи, рисунка, керамики, 

скульптуры, декоративно-прикладного творчества; 

-обучение детей в группах раннего эстетического развития; 

- подготовка детей к обучению в ДШИ по видам искусств; 

- обучение по общеразвивающей общеобразовательной программе (срок обучения 3 

года). 

В рамках услуги «Обучение основам академической школы живописи, рисунка, 

керамики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества» реализуются 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

- «Юный художник»; 

- «Акварелька»; 

- «Рисунок»; 

- «Скульптура и керамика»; 

- «Мастерская чудес». 

В рамках услуги «Обучение детей в группах раннего эстетического развития» 

реализуются комплексные дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы для детей дошкольного возраста в области музыкального и декоративно-

прикладного творчества: 

- «Маленькая страна»; 

- Карусель (изо); 

- «Горошинки»; 

- «Карусель» (муз.). 

В рамках услуги «Подготовка детей к обучению в ДШИ по видам искусств» 

реализуются дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: 

- фортепиано; 

- струнные инструменты; 

- духовые и ударные инструменты; 

- народные инструменты. 

Срок реализации дополнительных образовательных услуг представлен в таблице. 

Таблица 4 

Платные образовательные услуги 
№ Наименование услуги Срок 

реализации 

1 Обучение по общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Живопись» 
3 года 

2 Подготовка детей к обучению в ДШИ по видам искусств 1 год 

3 Обучение игре на музыкальных инструментах 1 год 

4 Обучение основам академической школы живописи, рисунка, керамики, 

скульптуры, декоративно-прикладного творчества 
1 год 

5 Обучение детей в группах раннего эстетического развития 1 год 

 

Школа оказывает и другие платные услуги: прокат музыкальных инструментов; 

организация конкурсов и фестивалей. 



Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств составлены с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) 

и предусматривают соблюдение требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ.  

Рабочие программы учебных дисциплин определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в Школе. Рабочие программы учебных дисциплин 

направлены на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, 

создание основы для приобретения им опыта творческой деятельности в определенной 

области искусства (музыкального, изобразительного, театрального и пр.), способности к 

самостоятельному постижению искусства. 

Рабочие программы учебных дисциплин имеют необходимую структуру в 

соответствии с ФГТ и содержат следующие разделы: 

- пояснительную записку (значимость предмета, цель и задачи предмета, объем часов 

по предмету, методы работы и пр.); 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

- систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения  обучающимися образовательной программы; 

- методические рекомендации; 

- список учебной и методической литературы. 

Рабочие программы соответствуют учебному плану образовательного учреждения в 

части: 

- наименования предметов обязательной части образовательной программы, а также 

предметов вариативной части образовательной программы; 

- количества часов, предусмотренных на учебные дисциплины; 

- резерва учебного времени и пр.; 

- расчета часов на самостоятельную работу обучающихся и пр. 

Вариативная часть образовательных программ дает возможность расширения и 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений 

и навыков. Учебные предметы вариативной части определяются Школой самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый образовательной программой, 

занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять от 20 до 50 

процентов от объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия.  

При формировании вариативной части, а также введении в данный раздел 

индивидуальных занятий «Детская школа искусств» учитывает исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального 

искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда 

педагогических работников. 

Оценка качества реализации образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В 

качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся, в Школе используются 

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

концерты, прослушивания, технические зачеты, просмотры, показы и пр.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Текущий контроль, а также контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ.  



Для проведения текущей и итоговой аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), включающие в себя типовые задания, тесты и другие методы 

контроля, а также критерии оценивания. 

При реализации образовательных программ Школа обеспечивает необходимые 

материально-технические условия для достижения целей и задач дополнительного 

образования. Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Имеются необходимые аудиторные 

помещения для проведения индивидуальных и групповых занятий. Все учебные 

аудитории имеют звукоизоляцию, а также необходимое оборудование: фортепиано, 

учебную мебель, наглядные пособия и пр. 

В «Детской школе искусств» имеются малый и концертный залы для проведения 

учебных и массовых мероприятий. Концертный зал оборудован необходимым звуко- и 

светотехническим оборудованием и рассчитан на 232 посадочных места. Малый зал 

рассчитан на 60 посадочных мест.  

В школе функционирует библиотека. Библиотечный фонд образовательного 

учреждения укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 

требованиям образовательной программы в области искусств. Библиотечный фонд также 

включает в себя официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Школа обеспечивает выступления обучающихся учебных вокальных и хоровых 

коллективов в сценических костюмах. 

  



3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

По состоянию на  01 апреля 2021 года год в Учреждении 64  преподавателей (кроме 

того. 3 внешних совместителя), из них 30 человек – пенсионеры по старости (46%), 1 

человек находится в отпуске по уходу за ребенком.  

На условиях внешнего совместительства в Учреждении работает 3 преподавателя. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 50 лет. 

Образовательный уровень педагогического состава, без внешних совместителей: 

- высшее профессиональное образование - 52 человека (81%); 

- среднее специальное образование – 12 человек (19%). 

Педагогический коллектив имеет достаточно высокий уровень квалификации.  

На 01 апреля 2021 года из основного состава без внешних совместителей 55 

преподавателей (86%) имеют квалификационную категорию: из них 36 преподавателей 

(56%) имеют высшую квалификационную категорию, 19 преподавателя (30%) - первую 

квалификационную категорию.  

Внешние совместители: 1 человек имеет высшее профессиональное образование, 2 

человека – среднее профессиональное образование. 

Один раз в три года преподаватели обучаются на курсах повышения квалификации. 

В 2020-2021 учебном году повышение квалификации уже прошли 30 преподавателей. 

 

Таблица 5  

Характеристика педагогического коллектива по стажу (на 01 апреля 2021): 

№ Стаж Количество 

1 свыше 25 лет 33 человек (51,5%) 

2 от 15 до 25 лет     13 человек (20,3%) 

3 от 10 до 15 лет       8 человек (12,5%) 

4 от 5 до 10 лет   6 человек (9,4%) 

5 до 5 лет      4 человека (6,3%) 

Всего человек 64 человека (100%) 

 

 

Таблица 6  

Характеристика педагогического коллектива по полу (на 01 апреля 2021): 

№ Пол Количество 

1 женщин 55 человек (86%) 

2 мужчин 9 человек (14%) 

Всего человек 64 человека (100%) 

 

 

Таблица 7  

Характеристика педагогического коллектива по возрасту (на 01 апреля 2021): 

№ Возраст Количество 

1 до 30 лет   5 человек (7,8%) 

2 от 30 до 40 лет    9 человек (14,1%) 

3 от 40 до 50 лет 20 человек (31,3%) 

4 старше 50 лет 30 человек (46,8%) 

Всего человек 64 человека (100%) 

 

 

Таблица 8  

Имеют звания (преподаватели, включая внешних совместителей) 



№ Почетные звания и награды 
Количес

тво 

Должность 
% 

1 
Заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры 
4 

директор 

3 преподавателя  
6,25 

2 
Почетная грамота Губернатора 

ХМАО-Югры 
3 

преподаватели 
4,69 

3 
Благодарственное письмо 

Губернатора ХМАО-Югры 
4 

заместитель директора, 

3 преподавателя 
6,25 

4 

Почетной грамотой Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

1 

директор 

1,56 

Всего награжденных 12  18,75 

 

4. Организация учебного процесса 

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

на основании решения приемной комиссии, осуществляющей прослушивание (просмотр) 

ребенка по выбранному виду искусств. Все учащиеся проходят обучение в очной форме, 

как правило, в формате офлайн. 

Особенностью любого учреждения дополнительного образования детей является 

свобода выбора ребенком вида деятельности, преподавателя, образовательной 

программы и возможность их менять.  

Целью образовательной деятельности Школы является раскрытие, развитие и 

реализация творческих способностей, обучающихся в полихудожественном пространстве 

образовательного процесса МАОУК ДО МО г.Нягань «Детская школа искусств», а также 

предпрофессиональная подготовка детей, проявивших способности и мотивацию к 

дальнейшему образованию в области искусств. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) регламентируется:  

учебными планами, утверждаемыми Школой и согласованными с Учредителем; 

расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

Учебный план разработан на основе:  

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального и изобразительного искусства; 

Примерных учебных планов ДШИ, разработанных научно-методическим центром 

по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации от 

2003 года;  

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, изложенных в письме 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11. 2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

Учебный план Школы ориентирован на 33 учебные недели в год для учащихся 1-3 

классов по трехлетнему сроку обучения, 1-5 (6) классов по пятилетнему сроку обучения, 

1-7 (8) классов по семилетнему сроку обучения, 2-8 (9) классов по восьмилетнему сроку 

обучения, на 32 недели для 1 классов по восьмилетнему сроку обучения. 

Данные учебные планы дают возможность создать наиболее благоприятные условия 

организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также 

обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволяет более 

точно определить перспективы развития каждого ребенка и тем самым дать возможность 

большому количеству учащихся включиться в процесс художественного образования.  

Учебные планы и программы, по которым работает Школа, позволяют осуществлять 

дифференцированный подход к обучению каждого ученика. Это выражается в 

тщательном подборе репертуара, в распределении учебных часов. 



Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут 

в соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

Занятия в зависимости от отделения проводятся индивидуально или по группам, 

наполняемость которых регулируется Уставом Школы и учебными планами.  

С сентября 2014 года, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и лицензией на ведение 

образовательной деятельности, Школа получила право на реализацию дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ. Каждая программа, согласно 

федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусства, направлена на: 

- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

искусства; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства. 

Основные направления работы:  

- повышение качества образования; 

- совершенствование методической деятельности и повышение профессионализма 

педагогов через систему курсовой подготовки;  

 - укрепление материально - технической базы; 

- расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг;  

- развитие концертно-просветительской деятельности школы. 

Особенности поступления на образовательные программы 

Прием заявлений в «Детскую школу искусств» от родителей (законных 

представителей) детей осуществляется на основании Постановлений Администрации 

города Нягани «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств» №3832 от 4 

декабря 2018 года и № 2857 от 29 августа 2019 года. 

Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Уставом и локальными 

актами ДШИ. Образовательное учреждение осуществляет прием детей на ДПОП в 

области искусств согласно локальному акту «Правилу приема и отбора детей в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств». Прием детей на обучение по ДПОП в области искусств 

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные. 

В ДШИ были созданы комиссии по индивидуальному отбору поступающих, а также 

комиссии по приему и составу апелляционной комиссии. 

Согласно школьному локальному акту, образовательные учреждение использует 

следующие документы: заявление родителей (законных представителей) на прием детей 

в школу, Заключения и протоколы приемной комиссии, заключения и протоколы 



комиссии по отбору детей, требования к поступающим по каждой программе с 

примерными заданиями и критерии оценивания. 

При проведении вступительного отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

Дополнительный прием в ДШИ был организован в конце августа 2020 года. 

По итогам основного и дополнительного набора в ДШИ можно сделать вывод о том, 

что в 2020 году было подано свыше 160 заявлений от родителей (законных 

представителей) детей на поступление в образовательное учреждение. Информация по 

направлениям: 

- музыкальное отделение – свыше 100 заявлений; 

- отделение изобразительного искусства – более 60 заявлений. 

Исходя из цифр планового приема в ДШИ, можно сделать вывод о том, что приемная 

компания в образовательное учреждение состоялась. 

В 2020 году образовательное учреждение осуществляло прием детей на 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств 

с 3-х летним сроком обучения по направлениям: 

- «Вокальное искусство»; 

- «Основы музыкального исполнительства» (адаптированная программа для лиц с 

ОВЗ/инвалидностью»); 

- «Вокальное искусство» (адаптированная программа для лиц с 

ОВЗ/инвалидностью). 

Особенности поступления на АДООП в области музыкального искусства: 

- возраст детей должен соответствовать требованиям программы с учетом условий 

окончания обучения в возрасте не старше 17 лет; 

- прием на обучение по программе осуществляется на основании вступительного 

отбора детей, который проводит педагогические работники Школы, имеющие высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю программы; 

- проверка способностей, поступающих проводится в формах просмотра, 

прослушивания, творческих заданий и пр.; 

- в 1 класс зачисляются дети с ОВЗ/инвалидностью, получившие наиболее высокие 

оценки при проверке способностей и не имеющие противопоказаний к обучению по 

состоянию здоровья; 

- основной прием детей на дополнительные предпрофессиональные программы в 

2020 году на основании нормативных документов проходил до конца августа; 

- дополнительный приём на дополнительные предпрофессиональные программы в 

2020 году на основании нормативных документов проходил до конца ноября; 

- вся информация по зачислению на обучение с приложением перечня зачисленных 

лиц размещается на информационном стенде ДШИ и на официальном сайте ОУ. 

 

Дистанционная форма обучения 

В марте 2020 г. в связи с недопущением распространение новой коронавирусной 

инфекции Covid-19 на основании нормативных документов: 

- Указов Президента (Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г.  №206 «Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней», Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" и пр.); 

- Постановлений Губернатора ХМАО-Югры (Постановление губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2021 года № 30 "О продлении 

отдельных мер, принятых в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» и др.); 

- Распоряжений Администрации МО г. Нягани; 



- Приказов Управления по культуре и искусству Администрации МО г. Нягани , 

в образовательном учреждении была организована дистанционная форма обучения детей, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств. 

В целях организации дистанционной формы обучения учащихся был разработан и 

принят локальный акт «Положение о дистанционном режиме обучения в МАОУК ДО МО 

г. Нягань «ДШИ» от 03.04.2020г., а также на официальном сайте ДШИ была выделена 

страница для размещения учебных материалов в электронном виде. Ст. методист И.А. 

Дорофеева разработала матрицу для официального сайта ОУ, в которой выделила 

программы обучения детей, нормативный срок обучения, класс и учебные дисциплины. 

На основании подготовленной матрицы учебные материалы, поступающие от 

преподавателей групповых дисциплин, размещались строго по классам и определенным 

предметам. 

В период дистанционной формы обучения педагогические сотрудники имели 

возможность освоить для себя новые формы работы с обучающимися. Так, учебные 

предметы с индивидуальной формой обучения проводились преподавателями с 

использованием мессенджеров Viber, WhatsApp и др. Преподаватели групповых 

дисциплин осуществляли образовательный процесс в программах организации онлайн- 

конференций, например, Zoom. 

В мае 2020 г. образовательным учреждением был организован процесс сдачи 

обучающимися промежуточной и итоговой аттестации в дистанционном формате: 

1) форма отчета по предметам музыкально-исполнительского цикла – видеозапись 

музыкальной программы; 

2) форма отчета по предметам теории и истории музыки – тестирование, творческая 

работа и пр.; 

3) форма отчета по предметам художественного творчества – онлайн-просмотры 

художественных работ и пр. 

Промежуточная аттестация обучающихся прошла в полном объеме, все 

обучающиеся были аттестованы и переведены в следующий класс. 

Дистанционная форма обучения также была организована на основании 

региональных нормативных документов в 1 полугодии 2020-2021 учебного года в 

периоды: 

- 1-6 сентября 2020 г. (по всем предметам); 

- 9-30 ноября 2020 г. (по групповым предметам); 

- 1-29 декабря 2020 г. (по групповым предметам). 

В период дистанционной формы обучения обучающиеся не только получали весь 

необходимый объем учебной информации, но и активно участвовали в дистанционных 

мероприятиях и конкурсах, что подтверждается грамотами и призовыми местами 

Международных и Всероссийских конкурсных проектов. 

 

 

 

  



5. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 

Основные направления системы оценки качества подготовки учащихся: 

- анализ общего уровня усвоения учащимися основных знаний, умений и навыков 

по всем предметам программного обеспечения;  

- -анализ уровня образования учащихся в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации;  

- анализ сохранности контингента учащихся; 

- анализ достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

Анализ успеваемости учащихся по всем предметам показал:  

- общая успеваемость обучающихся по школе - 100%,  

- качественная успеваемость – 96,7%. 

С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией Школы 

проведены проверки выполнения образовательных программ, календарно-тематических 

планов с указанием сроков прохождения изученного материала по результатам отчетов 

по отделениям.  

В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения 

программного материала на основе записей в журналах, результатов промежуточных 

аттестаций на отделениях выявлено следующее: 

- весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, 

изучен в необходимом объеме, соблюдается последовательность в его изучении; 

- задачи, поставленные преподавателями, успешно решаются; 

- учебный процесс выстраивается на основе изучения особенностей, потребностей 

и возможностей каждого ученика и реализовывается через согласованные 

взаимодействия преподавателей всех отделений и классов школы; 

- реализация образовательных программ идет по намеченному плану и 

соответствует уровню большинства учащихся. 

За отчетный период проведено 4 педсовета, где рассматривались темы: 

- повышение качества образования; 

- сохранность контингента;  

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ;  

- вопросы планирования и анализа учебно-воспитательного процесса и 

методической работы;  

- организация, подготовка и проведение конкурсных и внеклассных мероприятий; 

- персонифицированное финансирование;  

- взаимодействие с родителями учащихся; 

- организация подготовки и проведения отчетных концертов школы и др. 

Сведения об учащихся 
Обучение в Учреждении ведется по трем направлениям: 

изобразительное – 161 учащихся; 

музыкальное – 593 учащихся; 

театральное – 40 человек; 

Контингент на основных отделениях школы на 01.04.2021 года – 763 обучающихся.  

Контингент на платных отделениях на 01.04.2021 года – 190 обучающихся. 

Общий контингент на 01.04.2021 года - 953 обучающихся. 

Процент учащихся Учреждения от общего числа детей школьного возраста города 

Нягани составляет 8,5 %. Отсев составляет – 9,2 %. Основные причины отсева: 

- состояние здоровья; 

- загруженность в общеобразовательной школе; 

- смена места жительства. 

Таблица 9 



Численность обучающихся ДШИ по муниципальному заданию 

 

Год Основные отделы (классы) 

С 1 по 

выпускной 

классы 

Прием в 1 класс 

на 01 декабря 

2020 

Выпуск 

на 01 апреля 

2021 
Н

а 
0

1
.0

4
.2

0
2
1
 

Фортепиано 229 38 13 

Оркестровый (скрипка, альт, виолончель) 74 17 4 

Оркестровый (духовые и ударные 

инструменты) 
83 22 2 

Народный (гитара, домра, балалайка) 111 23 11 

Народный (баян, аккордеон) 55 13 5 

Фольклорного искусства 14 2 0 

Вокального искусства 9 6 0 

Театрального искусства 38 0 0 

Изобразительного искусства 

Живопись  

ДПТ 

ПФДО ДПТ 

 

63 

27 

60 

 

28 

0 

6 

 

9 

0 

25 

Всего: 763 155 69 

 

Занятия проводятся, в основном, во вторую смену, в зависимости от расписания 

уроков в общеобразовательных школах. 

Средняя наполняемость в группах в соответствии с учебными планами: 

Отделение фортепиано, струнно-смычковых инструментов: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам 

– от 2-х человек); 

Народное отделение: 

- групповые занятия – от 11 человек; 

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-

х человек); 

Класс театрального искусства: 

- групповые занятия – от 11 человек,  

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по учебному предмету «Подготовка 

сценических номеров» – от 2-х человек); 

Учебный предмет «Художественное слово» проходит в форме групповых занятий по 

1 часу в неделю в 1-2-м классах и в форме индивидуальных занятий в 3-5 классах; 

Музыкальный фольклор: 

- групповые занятия – от 11 человек;  

- мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам 

от 2-х человек); 

Отделение изобразительного искусства: 

- групповые занятия — от 11 человек;  

- мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек. 

  



6. Показатели оценки результатов промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся за период 

Важным элементом учебного процесса в школе искусств является систематический 

контроль успеваемости обучающихся. Основными видами контроля успеваемости 

обучающихся являются: текущий контроль успеваемости обучающихся, промежуточная 

аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учет индивидуальных особенностей 

обучаемого, коллегиальность. 

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

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету, на 

организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего 

учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем, ведущим предмет. Текущий контроль осуществляется регулярно в 

рамках расписания занятий обучающихся и предполагает использование различных 

систем оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающихся и 

усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения. Наиболее 

распространёнными формами промежуточной аттестации обучающихся являются: на 

музыкальном отделении: (академические концерты; переводные академические 

концерты, прослушивания, контрольные уроки; на художественном отделении: 

итоговые просмотры пленэрных работ, итоговые просмотры рисунков, контрольные 

уроки по истории искусств; 

В театральном классе: творческие показы, показ спектаклей. 

Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий проводятся контрольные уроки. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет. 

Качеству подготовки выпускников Школа придает важное значение. При проверке 

данного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям нормативных актов в 

области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались 

образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 

сопровождения.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам итоговые требования к выпускникам. Разработаны и утверждены фонды 

оценочных средств (ФОС) для выпускников предпрофессиональных программ. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями разработаны 

рабочие образовательные программы. При разработке рабочих образовательных 

программ по дисциплинам особое внимание уделяется: 

 целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и уметь; 

 содержанию дисциплины; 

 организации самостоятельной работы; 

 информационно-методическому обеспечению дисциплины.  

 В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что 

в значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников.  



Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников Школы является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов 

аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в 

установленном порядке. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.  

Нормативной базой являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав МАОУК ДО МО г.Нягань «ДШИ»; 

 «Положение об итоговой аттестации обучающихся».   

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства 

является успешное прохождение итоговой аттестации, решение аттестационной 

комиссии. Список выпускников утверждается приказом директора Школы. 

Таблица 10 

Результаты итоговой аттестации (наличие выпускников, окончивших 

образовательное учреждение на «хорошо» и «отлично»): 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

обучение на 

«отлично» 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

обучение на «4» и 

«5» 

Качественная 

успеваемость 

%  

 

2019-2020 99 76 (76,8%) 23 (23,2%) 100% 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса 

по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в ДШИ показывает, что учебный 

процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов 

нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

На основании мониторинга были сделаны следующие выводы: 

 качество обучения стабильное, состояние образовательного процесса в 

учреждении полностью соответствует структуре и содержанию примерных учебных 

планов и образовательных программ; 

 каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным графиком, календарно-тематическим планированием; 

 в ДШИ созданы условия, позволяющие каждому ребенку, получить музыкальное 

или художественное начальное образование с учетом индивидуального развития, 

потребностей и интересов, а также подготовки обучающихся к продолжению 

профессионального обучения в ССУЗах и ВУЗах по специальностям.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. На каждом этапе обучения каждого класса проходят контрольные точки, 

которые показывают объективные знания обучающихся по всем дисциплинам. Итоговая 

аттестация в Школе проводится аттестационными комиссиями, которые 

руководствуются в своей деятельности «Положением об итоговой аттестации», в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Программа 



итоговой аттестации и критерии оценки соответствуют требованиям выпускных классов 

по образовательным программам.  

7. Профессиональная ориентация учащихся 

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 свое образование в ССУЗах и ВУЗах культуры и искусства.  

В школе сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой –  профессиональная ориентация, направленная на 

профессиональное самоопределение обучающегося в соответствии с его желаниями, 

склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

 установление отношений с образовательными учреждениями в области культуры 

и искусства с целью продолжения образования по соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

 организация проведения рекламных акций с целью информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в области 

культуры и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их 

интересов и склонностей, максимально приближенных к профессиональным 

компетенциям (профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально-

профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями 

специальных дисциплин. 

За период с 01.04.2020 года по 01.04.2021 года количество поступивших в 

профильные ССУЗы и ВУЗы составило 8 человек (8,1% от общего количества 

выпускников).  

Результаты поступления выпускников в профильные ССУЗы или ВУЗы: 

1 Никишова Анна поступила в БУПО колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера (г. Ханты-Мансийск), отделение «Дизайн». (кл. преподавателя 

Р.М. Темирбулатовой) 

2 Непкина Мария поступила в ГУПОУ ТО Тобольский Многопрофильный 

техникум, отделение «Дизайн». (кл. преподавателя О.К. Темирбулатова). 

3 Хафизова Анна поступила в ГБПОУ СО Краснотурьинский колледж искусств, 

отделение «Живопись». (кл. преподавателя Е.А. Ячменевой). 

4  Абрамова Антонина поступила в Музыкальный колледж МаГК им. М. И. Глинки, 

отделение музыкальное исполнительство (скрипка). (кл. преподавателя И.А. Бережной). 

5 Зыков Лев поступил в Красноярский колледж искусств им. П. И. Иванова- 

Радкевича, отделение музыкальное исполнительство (фортепиано). (кл. преподавателя 

И.А. Князевой). 

6  Санжарова София поступила в Белгородский Государственный институт Искусств 

и Культуры, факультет музыкальное исполнительство (фортепиано) (кл. преподавателя 

И.Н. Петровой). 

7   Бучкина Елена поступила в Тюменский колледж искусств, отделение 

музыкальное исполнительство (флейта) (кл. преподавателя О.В. Башковой). 

8 Перевозчикова Дарья поступила в университет, факультет искусств и дизайна, 

кафедра музыкального образования. (кл. преподавателя И.И. Проценко). 



 

 

8. Результативность участия обучающихся и преподавателей в конкурсных мероприятиях 

Информационная таблица по результатам конкурсов за 2020 год 

Таблица 11 

За отчетный период обучающиеся и преподаватели приняли участие в 101 конкурсах, призовых мест 239, участий по номинациям 133, участников 346 

(обучающихся 317 и преподавателей 29): 

Уровень 

конкурса 

Количество 

конкурсов 

Гран-

при 

Лауреатов 

I степени 

Лауреатов 

II степени 

Лауреатов III 

степени 

Дипло-

мантов 

Дипломов 

участника 

Призовых 

мест 

Участий по 

номинациям 

Обучающихся Препода-

вателей 

Всего 

участников 

Международный 56 - 57 34 15 3 9 22 64 146 10 156 

Всероссийский 30 - 12 10 7 13 14 12 46 96 16 112 

Региональный 5 - 3 4 4 7 - 7 9 37 - 37 

Окружной 7 1 2 - 2 5 16 - 10 27 2 29 

Зональный - - - - - - - - - - - - 

Городской 3 - 4 4 2 - 2 - 4 11 1 12 

ИТОГО 101 1 78 62 30 28 41 41 133 317 

 

29 346 

 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Название конкурса, 

фестиваля, выставки 

Дата 

проведения, 

город, 

страна 

Коллектив, 

принявший участие 

(название 

коллектива/ФИ 

солиста, количество 

человек принявших 

участие в конкурсе, 

фестивале, выставке) 

Номинация Результат 

участия 

Ф.И.О. 

руководителя/преподавателя 

(коллектива/солиста-

исполнителя) 

1.  
V  Всероссийский 

музыкальный конкурс 

«Рождественские встречи 

в Тюмени 2020» 

10.01.2020 

Тюмень 

 

Мингазова Лада Фортепиано соло лауреат II степени Петрова Ирина Николаевна 

1.Мингазова Лада 

2.Петрова Ирина 

Николаевна 

Фортепиано дуэт лауреат II степени Петрова Ирина Николаевна 

2

2 

Окружная выставка-

конкурс "Волшебный 

калейдоскоп" 

13.01.2020 

Ханты-

Мансийск 

Мазуренко Мария Изобразительное искусство лауреат III степени Темирбулатова Раиса Магомедовна 

3

3 

Международный конкурс 

"My fairy tale - 2020 - Моя 

сказка -2020 

15.01.2020 

Москва 

 

Заболотнева Дарья  Изобразительное искусство лауреат III степени Ячменева Екатерина Александровна 



 

4

4 Международный  

конкурс - выставка  

детского 

художественного 

творчества 

«Славянские узоры» 

среди учащихся  ДХШ, 

ДШИ  

России, Республики 

Белоруссии, Республики 

Молдовы 

25.01.2020 

Белоярский 

Цмиева Елизавета Изобразительное искусство лауреат I степени Ячменева Екатерина Александровна 

Аюпова Ильнара Изобразительное искусство лауреат I степени Ячменева Екатерина Александровна 

Вохмякова Мария Изобразительное искусство лауреат I степени Темирбудатов Осман Камилович 

Дорошенко Ангелина Изобразительное искусство лауреат I степени Темирбудатов Осман Камилович 

Левицкая Есения Изобразительное искусство лауреат I степени Темирбудатов Осман Камилович 

Фрицлер Ксения Изобразительное искусство лауреат II степени 
Трушникова Зоя Витальевна 

Мохноногова Полина Изобразительное искусство лауреат III степени Мефодий Галина Анатольевна 

Левицкая Есения Изобразительное искусство лауреат III степени Темирбудатов Осман Камилович 

Цымбалюк Вероника Изобразительное искусство лауреат III степени Темирбулатова Раиса Магомедовна 

4

5 IVВсероссийская 

музыкальн-теоретическая 

олимпиада  "Музакальная 

регата" (по предмету 

"Музыкальная 

литература") для 

учащихся детских школ 

искусств 

25.01.2020 

Тотьма 

Саяфарова Есения Теория музыки лауреат III степени Трушникова Зоя Витальевна 

Волнянская Ксения Теория музыки лауреат II степени Никитина Лира Борисовна 

Дрезлер Диана Теория музыки лауреат II степени Никитина Лира Борисовна 

Фетисова Арина Теория музыки лауреат III степени Никитина Светлана Александровна 

Мясоедова Екатерина Теория музыки лауреат III степени Никитина Светлана Александровна 

Болдуреску Алина Теория музыки дипломант Никитина Светлана Александровна 

6

6 

Всероссийское 

педагогическое 

тестирование на тему 

"Современный педагог и 

современное 

образование" 

28.01.2020 

Москва (сайт 

"Мир 

Педагога") 

Белянкина Нина 

Павловна 
Теория музыки лауреат I степени   

7

7 

Всероссийское 

тестирование 

"Росконкурс Январь 

2020" 

06.02.2020 

РОСКОНКУР

С.РФ 

 

Белянкина Нина 

Павловна 
Теория музыки 2 место   

8

8 
Всероссийский конкурс 

"Грани педагогики" 

06.02.2020 

ПЕДПРОСПЕ

КТ.ру 

Белянкина Нина 

Павловна 
Теория музыки 1 место   

9

9 
I Международный (IV 

Всероссийский) конкурс  

«Уральские самоцветы» 

19-

22.02.2020г., 

г. Нижняя 

Тура 

Бусыгина Мария фортепиано Дипломант Курочкина С.Ю. 

1

10 

V Открытый 

Региональный конкурс 

юных исполнителей на 

28.02.2020-

01.03.2020 

г.Нягань 

1.Анкина Дарья                           

2.Клевакина Катя     

3.Дорошина Алена             

Ансамбль Лауреат III степени 

Удникова Вера Николаевна 

 

 



 

струнных смычковых 

инструментах (скрипка, 

альт, виолончель) 

«Весеннее спиккато» 

 

1.Зражевская Кристина                                            

2.Агаки Владислава 
Дуэт Лауреат III степени Губанкова Елена Викторовна 

1.Яцуненко Алексей             

2.Удников Тихон 
Дуэт Лауреат I степени Удникова Вера Николаевна 

Абдуллаев Тимур Соло Дипломант Алескерова Ума Вагифовна 

Анкина Дарья Соло Лауреат II степени Удникова Вера Николаевна 

Бурмантова Дарья Соло Лауреат II степени Бережная Ирина Алексеевна 

Зражевская Кристина Соло Дипломант Губанкова Елена Викторовна 

Камерный оркестр 

 
Оркестр Лауреат I степени Бережная Ирина Алексеевна 

Клевакина Катя Соло Дипломант Удникова Вера Николаевна 

Мартынова Анна Соло Лауреат III степени Алескерова Ума Вагифовна 

Мясоедова Алиса Соло Дипломант Губанкова Елена Викторовна 

Нишанова Зиннура Соло 
Дипломант 

 
Алескерова Ума Вагифовна 

Прежина Василиса Соло Дипломант Бережная Ирина Алексеевна 

Удников Тихон Соло Лауреат I степени Удникова Вера Николаевна 

Черепанова Дарья Соло 
Дипломант 

 

Губанкова Елена Викторовна 

 

Шафир Василиса Соло Лауреат II степени Губанкова Елена Викторовна 

Яцуненко Алексей Соло Лауреат II степени Удникова Вера Николаевна 

1

11 

XIV Международный 

конкурс Детского 

исполнительского 

искусства «Юный 

Моцарт» 

5-9.03.2020 

г.Пермь 

Ибрагимов Артём фортепиано  Лауреат II степени Клевакина Е.А. 

1.Ибрагимов Владислав  

2.Клевакина Елена 

Александровна 

фортепиано  Лауреат III степени Клевакина Е.А. 

Алескерова Аида Фортепиано Лауреат II степени Клевакина Е.А. 

Кравченко Анастасия фортепиано  Лауреат III степени Деревицкая Л.В. 

1.Калиничева Александра 

2.Нафикова Анна 
фортепиано Лауреат III степени Шумкова Н.Е. 

Нафикова Анна фортепиано Лауреат III степени Шумкова Н.Е. 

Бусаева Асель фортепиано Лауреат III степени Шумкова Н.Е. 

Сезенина Эвелина фортепиано  Лауреат I степени Шумкова Н.Е. 

Миронова Елизавета фортепиано  Лауреат III степени Сабанова В.Ю. 

Мясоедова Екатерина Фортепиано Лауреат III степени Сабанова В.Ю. 



 

1.Фетисова Арина 

2.Мясоедова Екатерина 
фортепиано  Лауреат II степени Сабанова В.Ю. 

Фетисова Арина фортепиано Дипломант Сабанова В.Ю. 

Калугина Виктория фортепиано  Дипломант Сабанова В.Ю. 

Бусыгина Мария фортепиано  Лауреат I степени Сабанова В.Ю. 

Сабанова Вероника Фортепиано Лауреат I степени Сабанова В.Ю. 

1.Бусыгина Мария 

2.Сабанова Вероника 
фортепиано  Лауреат I степени Сабанова В.Ю. 

1

12 

I окружной конкурс-

фестиваль военно-

патриотической песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

14.03.2020 

г.Нягань 

Вокальный ансамбль Вокальный ансасмбль Лауреат I степени Минеева Е.П. 

Раджабов Рустам Вокал соло Диплом участника Минеева Е.П. 

1

13 

Международный конкурс 

для одаренных детей 

«Юные таланты-2020» 

01.02. -

21.03.2020 

ОДАРЕННОС

ТЬ.RU 

 

Браснуева Виктория Живопись 
Диплом победителя 

(1 место) 
Мефодий Г.А. 

1

14 

VIII Открытый городской 

семинар-практикум 

«Традиции и инновации в 

системе доп. образования 

в обл. изобразит., дек.-

прикл. искусства и 

мультипликации  в 

ХМАО-Югры» 

27.03.2020 

г.Мегион 

Мефодий Галина 

Анатольевна 
Живопись Диплом III степени  

1

15 
III Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества «На 

пике мастерства» 

21-29.03.2020 

г.Москва  

Рябкова Мирослава фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

Мингазова Лада фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

1. Мингазова Лада 

2. Петрова Ирина 

Николаевна 

фортепиано  Лауреат I степени Петрова И.Н. 

1

16 

XXI Международный 

фестиваль детско-

молодежного творчества 

и педагогических 

инноваций «Кубок 

России» по худ. 

творчеству 

22-29.03.2020 

г.Москва 

Барабанова Дарья Живопись Диплом 1 место Мефодий Г.А. 

Браснуева Виктория  Живопись Диплом 3 место Мефодий Г.А. 

Булат Полина  Живопись Диплом участника  Мефодий Г.А. 

Облетова Вероника Живопись Диплом участника  Мефодий Г.А. 

1

17 
Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, 

профессиональный 

Апрель 2020, 

Ханты-

Мансийск 

Шаронова Василиса фортепиано Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 

Шаронова Василиса и 

Курочкина Светлана 

Юрьевна 

фортепиано Лауреат II степени Курочкина С.Ю. 

Дорофеева Кристина фортепиано  Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 



 

конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

Михайлова Ксения и 

Курочкина Светлана 

Юрьевна 

фортепиано Лауреат II степени Курочкина С.Ю. 

Атясова Ульяна фортепиано Лауреат II степени Салахутдинова И.А. 

Фетисова Арина фортепиано Лауреат II степени Сабанова В.Ю. 

Мингазова Лада фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

Бусыгина Мария фортепиано  Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 

Сабанова Вероника фортепиано  Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 

Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат III степени Саяфарова С.П. 

Бусыгина Мария и 

Сабанова Вероника 
фортепиано  Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 

 

18 

Международный конкурс 

«Талантливые дети 

России» 

21.04.2020, 

Москва 
Дорофеева Кристина фортепиано 

Победитель 

 (I место) 
Курочкина С.Ю. 

1

19 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

инновации в 

образовании: актуальные 

вопросы теории и 

практики» 

27.04.2020, 

Чувашская 

Республика 

с.Шемурша 

Никитина Лира 

Борисовна 
Научно-методическая работа участие   

 

 

20 

Международный 

творческий конкурс по 

пространственно-

изобразительному 

искусству «Sculptura» 

Апрель 2020, 

г.Уфа 

Набойщикова Влада Станковая скульптура Диплом II степени 

Темирбулатов О.К. 

Логинова Агния Станковая скульптура Диплом I степени 

Романчук Есения Станковая скульптура Диплом III степени 

Яруллина Гульназ Станковая скульптура Диплом I степени 

Никишина Анна Рельефная скульптура Диплом I степени 

 

 

21 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусства и творчества 

«Ореол Славы» 

03.05.2020, 

Волгоград 
Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат I степени Саяфарова С.П. 

 

 

 

 

22 

II Международный 

онлайн фестиваль –

конкурс детских, 

юношеских, 

молодежных, взрослых 

творческих коллективов 

и исполнителей 

«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 

ЗВЕЗДА» 

10.05.2020, 

Санкт-

Петербург 

Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат III степени Саяфарова С.П. 

 

23 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Бегущая по волнам» 

Май 2020, 

Москва 
Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат II степени Саяфарова С.П. 



 

 

 

24 

Международная 

олимпиада по слушанию 

музыки «Музыкальный 

калейдоскоп» 

22.05.2020, 

г.Москва 
Дорофеева Кристина Слушание музыки Лауреат I степени 

Никитина Л.Б. 

2 

 

 

25 

Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, 

профессиональный 

конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

Май 2020, 

г.Москва 
Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат II степени Саяфарова С.П. 

 

 

 

 

26 

IV Международный 

музыкальный конкурс 

исполнительского 

мастерства, посвященный 

П.И. Чайковскому 

«Портрет Маэстро» 

07.05.2020, 

г.Воткинск 

Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат III степени Саяфарова С.П. 

Мингазова Лада Фортепиано 
Дипломант I 

степени 
Петрова И.Н. 

2

27 

I Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «Дивные 

крылья» 

Май 2020 Мадатова Алина Классические инструменты Диплом I степени Третьякова Н.Б. 

2

28 

Многожанровый конкурс 

в рамках 

международного проекта 

«Салют талантов» 

15.05.2020, 

г.Санкт-

Петербург 

Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат I степени Саяфарова С.П. 

 

 

29 

VIII Всероссийский 

музыкальный конкурс 

«Весна в Прикамье» 

Май 2020, 

г.Пермь 

Мингазова Лада Фортепианосоло Лауреат III степени Петрова И.Н. 

1.Легчинова Алена 

2.Мирошникова Вероника 
Фортепиано ансамбль Лауреат III степени Гераськина А.А. 

Помелова Арина Фортепиано соло Дипломант Шафир Е.М. 

Плетнева Екатерина Фортепиано соло Дипломант Шафир Е.М. 

Фетисова Арина Фортепиано соло Лауреат III степени Сабанова В.Ю. 

Сираев Вильдан Фортепиано соло Дипломант Клевакина Е.А. 

Елышева Екатерина Фортепиано соло Лауреат III степени Князева И.В. 

Калугина Виктория Фортепиано соло Лауреат III степени Сабанова В.Ю. 

Мирошникова Вероника Фортепиано соло Дипломант Гераськина А.А. 

1.Елышева Екатерина 

2.Князева Ирина 

Владимировна 

Фортепиано учитель-ученик Лауреат II степени Князева И.В. 

Миннуллина Камила Фортепиано соло Лауреат III степени Клевакина Е.А. 

Саяфарова Есения Фортепиано соло Дипломант Саяфарова С.П. 

Атясова Ульяна Фортепиано соло Лауреат III степени Салахутдинова И.А. 

Легчинова Алена Фортепиано соло Лауреат II степени Гераськина А.А. 

Долгий Екатерина Струнные, соло Лауреат III степени Алескерова У.В. 

Нишанова Зиннура  Струнные, соло Дипломант Алескерова У.В. 



 

1.Мартынова Анна 

2.Алескерова Ума 

Вагифовна 

Струнные, 

учитель-ученик 
Дипломант Алескерова У.В. 

Хор старших классов 

«Страна Фантазия» 
Хор 11-15 лет Лауреат II степени Белянкина Н.П. 

Хор младших классов Хор 7-8 лет Лауреат III степени Белянкина Н.П. 

1.Альтапова Алена 

2.Шубина Дарья 
Фортепиано ансамбль Лауреат III степени 

Саяфарова С.П. 

Салахутдинова И.А. 

1.Алескерова Аида 

2.Тихомирова Александра 
Фортепиано ансамбль Дипломант 

Шафир Е.М. 

Клевакина Е.А. 

 

 

30 

I Международная 

олимпиада по 

сольфеджио «440 Герц» 

Май 2020 

Бусыгина Мария Теория музыки Лауреат II степени Василенко О.С. 

Зражевская Кристина Теория музыки Лауреат I степени Василенко О.С. 

Фетисова Арина Теория музыки Лауреат I степени Василенко О.С. 

 

 

31 

Международный 

детский, взрослый и 

профессиональный 

конкурс-фестиваль 

проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

«Российский звездопад»  

27-28.05.2020, 

Казань 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

32 

I Всероссийский конкурс 

исполнительских 

искусств «ЗА ГРАНЬЮ 

ТАЛАНТА» 

25-31.05.2020, 

Москва 
Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат I степени Саяфарова С.П. 

 

 

33 

I Всероссийский конкурс 

«Наши музыканты»  

01.06.2020, 

Пермь 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат III степени Петрова И.Н. 

 

 

 

 

 

34 

Всероссийский конкурс 

(любительского и 

профессионального) 

детского и юношеского 

творчества «РОЗА 

ВЕТРОВ. ВЕСНА 2020» 

01.05-

05.06.2020, 

Москва 

Саяфарова Есения Фортепиано 
Дипломант I 

степени 
Саяфарова С.П. 

 

35 

Международный конкурс 

«Талантливые дети 

России»  

Июнь 2020, 

г.Москва 

Хрушков Артём Юный музыкант 
Победитель 

 (I место) 
Кузьмичев И.Н. 

Дорофеева Каролина Музыкальные звёздочки 
Победитель 

 (I место) 
Башкова О.В. 

Плюснин Павел Юный музыкант 
Победитель 

 (I место) 
Кузьмичев И.Н. 

 

 

36 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методическая копилка 

педагога» 

18.06.2020, 

г.Москва 

Петрова Ирина 

Николаевна 
Методические материалы I место  



 

 

 

 

37 

Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, 

профессиональный 

конкурс-фестиваль 

«Созвездие талантов» 

Июнь 2020, 

г.Москва 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

38 

Финал проекта 

Международного 

детского, взрослого и 

профессионального 

конкурса-фестиваля 

«Триумф звёзд» проекта 

«Музыкальный Звездный 

Олимп» 

24.06.2020, 

г.Санкт-

Петербург 

Мингазова Лада Фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

Мингазова Лада и 

Петрова Ирина 

Николаевна 

Фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

 

 

 

39 

III международный 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «вокруг»  

20-25.06.2020, 

Сочи 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

 

 

40 

I Международный 

конкурс-фестиваль «Во 

имя жизни на земле» 

проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп»  

29.06.2020, 

Москва 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

41 

Сезон 2019-2020г. 

Международный 

детский, взрослый и 

профессиональный 

конкурс-фестиваль 

«Вокруг света за одно 

лето» проекта 

«Музыкальный Звездный 

Олимп» 

30.06.2020, 

Москва 

Рябкова Мирославаand 

 
Фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

 

 

 

 

 

42 

Международный 

детский, взрослый и 

профессиональный 

конкурс-фестиваль Online 

«СТАРТ МЕЧТЫ» 

проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

Июнь 2020, 

г.Москва 
Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат I степени Саяфарова С.П. 

 

 

 

43 

VIII Международный 

конкурс музыкантов-

исполнителей 

«Посвящение И.С. Баху» 

15.06.2020, 

Пермь 

Саяфарова Есения Фортепиано Лауреат II степени Саяфарова С.П. 

Мингазова Лада Фортепиано Лауреат III степени Петрова И.Н. 

 Понамарёва Варвара Народный инструменты Диплом I степени  Ляшенко Э.М. 



 

 

 

 

44 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

(любительского и 

профессионального) 

творчества «Роза ветров 

лето 2020» 

Июнь 2020, 

Москва 
Мингазова Лада Фортепиано Диплом  I степени Петрова И.Н. 

 

 

 

45 Всероссийский детский 

юношеский конкурс по 

изобразительному, 

декоративно-

прикладному и 

фотографическому 

творчеству 

проживающих на 

территории Севера, 

Сибири и Дальнего 

востока РФ «Пусть 

всегда будет солнце, 

пусть всегда будет мир!» 

Июнь 2020, 

Москва 

Ильнара Аюпова Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Виктория Браснуева Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Дарья Барабанова Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Есения Бакланова Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Полина Булат Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Эвелина Толчина Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Мария Осадчук Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Анна Чигринова Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

 

 

 

46 

II Окружной конкурс 

художественного 

творчества «Здоровым 

быть – здорово!» 

01.06.2020, 

Ханты-

Мансийск 

Виктория Браснуева  

Лучший плакат/комикс на 

тему «Здоровым быть -

здорово!» 

Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Полина Маркина 

Лучший плакат/комикс на 

тему «Здоровым быть -

здорово!» 

Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Мария Осадчук 

Лучший плакат/комикс на 

тему «Здоровым быть -

здорово!» 

Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

 

 

 

47 

XVI Окружная выставка-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Северная 

фантазия» 

 Июнь 2020, 

Ханты-

Мансийск 

Бакланова Есения Графика Дипломант Мефодий Г.А. 

Барабанова Дарья Графика Лауреат II степени Мефодий Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной интернет-

конкурс детского рисунка 

«Радуга Югры», 

посвященный 90-летию 

со Дня образования 

ХМАО-Югры 

Июнь 2020, 

Ханты-

Мансийск 

Бакланова Есения «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 

Лисенкова Валерия «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 

Пестова Виталия «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 

Рыжанкова Ольга «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 

Толчина Эвелина «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 

Барабанова Дарья «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 

Мохноногова Полина «Моя земля – моя Югра» Диплом участника Мефодий Г.А. 



 

48 

Осадчук Мария 

«Народные традиции, обычаи 

и обряды народов, 

населяющих Югру» 

Диплом участника Мефодий Г.А. 

Барабанова Дарья 

«Народные традиции, обычаи 

и обряды народов, 

населяющих Югру» 

Дипломант II  

степени 
Мефодий Г.А. 

Лисенкова Валерия 

«Народные традиции, обычаи 

и обряды народов, 

населяющих Югру» 

Дипломант III  

степени 
Мефодий Г.А. 

Браснуева Виктория «Моя земля – моя Югра» 
Дипломант I  

степени 
Мефодий Г.А. 

Манохина Анастасия «Моя земля – моя Югра» 
Дипломант I  

степени 
Мефодий Г.А. 

Осадчук Мария «Моя земля – моя Югра» Гран-при Мефодий Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Международный 

детский, взрослый и 

профессиональный 

конкурс-фестиваль  «На 

крыльях музыки» проекта 

«Музыкальный Звездный 

Олимп» 

Август 2020, 

Москва 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

 

50 

Международный 

детский, взрослый и 

профессиональный 

конкурс-фестиваль  

«Российский звездопад» 

проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

Август 2020, 

Новосибирск 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

 

51 

Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс «Дар 

созидания» 

Август 2020, 

Рязань 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат III степени Петрова И.Н. 

 

52 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусства Grand music 

event fest 

Июнь-июль 

2020 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

 

53 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза ветров. 

Осень 2020»  

https://rosavetrov.ru 

01.09-

31.10.2020 

Ансамбль гитаристов 

«Милонга» 

Исполнители на народных 

инструментах. Ансамбль 
Лауреат I степени 

Михайлова Г.М. 

Ковалёв Алексей 
Исполнители на народных 

инструментах. Соло 
Лауреат II степени 

 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада 
06.09.2020 

Мефодий Галина 

Анатольевна 

Интерактивные методы 

обучения 

Победитель 

 (I место) 

 



 

54 https://педагог

ический-

кубок.рф/ 

 

 

 

55 

Международный союз 

педагогов-художников 
15.09.2020, 

Москва 

Мефодий Галина 

Анатольевна 

Круглый стол «Непрерывное 

художественное образование 

в новой системе воспитания 

обучающихся в 2020-2021 

году» 

Сертификат 

участника 

 

 

56 
Международный конкурс 

искусств «Планета 

музыки» 

Сентябрь 

2020, Омск 

Данилишина Каролина Художественное слово Лауреат II степени Ермакова Е.Г. 

Легу Артём Художественное слово Лауреат II степени Ермакова Е.Г. 

Салиенко Виктория Художественное слово Лауреат II степени Ермакова Е.Г. 

 

 

57 

XIII Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Поколение 

одарённых» 

22.10.2020, 

Москва 

Клыго Анна Изобразительное творчество 
Победитель 

 (2 место) 
Мефодий Г.А. 

Пастухова Елизавета Изобразительное творчество 
Победитель 

 (2 место) 
Мефодий Г.А. 

 

 

58 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Перспектива» 

01-25.10.2020 
Темирбулатова Раиса 

Магомедовна 
Живопись Диплом I степени  

01-30.11.2020 
Темирбулатов Осман 

Камилович 
Скульптура Диплом I степени  

 

59 

Отборочный этап 

Международного 

конкурса «Красота 

Божьего мира» 

Октябрь 2020,  

Югорск 

Коробчук Виктория Красота родной природы З место 

Мефодий Г.А. 

Мохноногова Полина Моя семья, мои друзья Диплом II степени 

Ухова Александра Моя семья, мои друзья Диплом II степени 

Клыго Анна Красота родной природы Диплом участника 

Жаринова Дарья Моя семья, мои друзья Диплом I степени 

Браснуева Виктория 
Мой дом, моя деревня, мой 

город 
Диплом I степени 

Белянская Виктория Любимый храм Диплом II степени 

Булат Полина Красота родной природы 2 место 

Барабанова Дарья Красота родной природы 3 место 

Левицкая Есения 
Красота родной  

природы 
1 место 

Темирбулатова Р.М. 

Левицкая Есения 
Красота родной  

природы 
3 место 

Логинова Агния Красота родной природы 3 место 

Азарчик Виктория Красота родной природы 2 место 

Гусева Евгения 
Мой дом, моя деревня, мой 

город 
Диплом II степени 

Коровкина Ксения Красота родной природы Диплом II степени 

Гвоздева Анастасия Красота родной природы Диплом III степени 

Недокушаева Дарья 
Красота родной  

природы 
3 место 

Сорокина Виктория Красота родной природы Участие 

 Логинова Агния Живопись Диплом I степени Темирбулатова Р.М. 



 

 

60 
IV Международный 

творческий конкурс 

«Пейзаж. Тёплый 

колорит» 

01.10.-

30.10.2020 

Мохноногова Полина Живопись Диплом I степени 

Коровкина Ксения Живопись Диплом II степени 

Коровкина Ксения Живопись Диплом I степени 

Гвоздева Анастасия Живопись Диплом I степени 
Темирбулатов О.К. 

Левицкая Есения Живопись Диплом I степени 

 

61 

Окружная творческая 

школа «Новые имена 

Югры» 

29.10.-

03.11.2020,  

Нягань 

Дарья Барабанова Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Мефодий Г.А. 

Есения Левицкая Изобразительное искусство 
Сертификат 

участника 
Темирбулатова Р.М. 

Мефодий Галина 

Анатольевна 
Изобразительное искусство 

Сертификат 

участника 
 

Темирбулатова Раиса 

Магомедовна 
Изобразительное искусство 

Сертификат 

участника 
 

 

 

62 

V Международный 

конкурс – фестиваль 

сценического и 

художественного 

искусства «Высокое 

мастерство» 

01.09. –  

30.11.2020, 

Санкт-

Петербург 

Коробчук Виктория Изобразительное искусство Лауреат II степени 

Мефодий Г.А. 

Белянская Виктория Изобразительное искусство Лауреат II степени 

Булат Полина Изобразительное искусство Лауреат II степени 

Ухова Александра Изобразительное искусство Лауреат I степени 

Браснуева Виктория Изобразительное искусство Лауреат I степени 

Ковалькова Мария Изобразительное искусство Лауреат I степени 

Волоковых Татьяна Изобразительное искусство Лауреат I степени 

 

 

63 

III Международный 

творческий конкурс 

«Пейзаж. Холодный 

колорит» 

01-30.11.2020 

Коровкина Ксения Живопись Лауреат I степени Темирбулатова Р.М. 

Гвоздева Анастасия Живопись Лауреат I степени Темирбулатов О.К. 

Азарчик Виктория Живопись Лауреат II степени Темирбулатов О.К. 

 

 

 

 

64 

XXVII Мастерская Б.М. 

Неменского. Научно-

практическая 

конференция «Место и 

роль художественного 

образования в новой 

системе воспитания и 

социализации» 

Ноябрь 2020, 

Москва 

Мефодий Галина 

Анатольевна 
Изобразительное искусство 

Сертификат 

участника 
 

 

 

65 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

http://изумрудный 

город.дети 

Ноябрь 2020 

Завьялова Ангелина День матери 1 место Трушникова З.В. 

Гопкина Виктория День матери 2 место  

 

 

66 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI век» 

www.pedagogcentr.ru 

Ноябрь 2020 

Новиков Александр Мама, я тебя люблю 2 место Трушникова З.В. 

Бурдакова Кристина Мама, я тебя люблю 1 место  

Данилишина Каролина Самая красивая мама у меня 1 место  

 

67 

Всероссийский конкурс 

«Умняшкино» 

umnyashkino.ru 

Ноябрь 2020 

 
Наумчук Полина Мама – моё солнышко 2 место Трушникова З.В. 

 Ноябрь 2020 Дорофеева Кристина Моей Югре 90 лет! 1 место Трушникова З.В. 

http://изумрудный/


 

68 Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

www.siyanie-rus.ru 

Демидова Ольга Моей Югре 90 лет! 1 место  

 

69 
Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

www.moyaugra.ru 

Ноябрь 2020 

Гиниятуллина Камилла Югре – 90 лет! 1 место Трушникова З.В. 

Плюснина Валерия Пусть всегда будет мама! 1 место  

Фасхутдинова Эльвина Югре – 90 лет! 2 место  

 

70 

Региональный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

Ноябрь 2020, 

Югорск 

Булат Полина Родина 2 место Мефодий Г.А. 

Барабанова Дарья С нами Бог 
3 место 

 
 

Коробчук Виктория Снег Диплом участника  

 

 

 

71 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Стоп, угроза. 

Территория 

безопасности!» 

рисуйснами.рф 

Ноябрь 2020 

Белянская Виктория Угроза Диплом I степени Мефодий Г.А. 

Пастухова Елизавета Мы вместе Диплом I степени  

Коробчук Виктория Осторожно Диплом I степени  

Николаева Софья Защита Диплом I степени  

 

72 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Люби и знай родной 

свой край» 

рисуйснами.рф 

Ноябрь 2020 

Браснуева Виктория  Нефтяники Диплом I степени Мефодий Г.А. 

Булат Полина Северный мотив Диплом I степени  

Тимерханова Виктория Югра Диплом III степени  

 

 

73 

Финальный (очный) тур 

Международного 

педагогического 

конкурса 

«Образовательный 

ресурс» 

Ноябрь 2020, 

Москва 

Мефодий Галина 

Анатольевна 
Методические разработки 1 место  

 

 

74 «Взаимообучение 

городов. Воронеж» 

18.11.2020, 

Воронеж 

Мефодий Галина 

Анатольевна 

Вебинар «Разработка и 

внедрение моделей ранней 

проф. 

ориентации обучающихся» 

Сертификат 

участника 
 

 

 

 

 

 

75 

IV Открытый городской 

интернет-конкурс 

талантливых детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей инвалидов 

«Творчество для души» 

Декабрь 2020, 

Мегион 

Маликов Ильдар 
Инструментальное 

исполнительство 
Лауреат I степени Никитина Л.Б. 

Долгий Татьяна Пение Лауреат I степени Минеева Е.П. 

 

76 

Региональный конкурс 

«Моя Югра» 

www.moyaugra.ru 

Декабрь 2020 

Меньшенина Ангелина Югре – 90 лет! 1 место Мефодий Г.А. 

Николаева Софья Югре – 90 лет! 1 место  

 

77 
Всероссийская акция 

«Крылья ангела» 
27.11.2020 

Булат Полина Рисунок Участие Мефодий Г.А. 

Барабанова Дарья Рисунок Участие  



 

многодетные-семьи.рф Ухова Александра Рисунок Участие  

Клыго Анна Рисунок Участие  

Николаева Софья Рисунок Участие  

 

 

 

 

 

78 

XVIII Окружные 

Пасхальные хоровые 

ассамблеи, посвященные 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне (Интернет-конкурс 

вокального искусства 

среди мальчиков и 

юношей) 

Ноябрь 2020, 

Сургут 
Гиндер Шамиль  Соло Лауреат I степени Минеева Е.П. 

 

79 

IV Международный 

конкурс «Звёздный 

Олимп» 

Декабрь 2020, 

Курган 

Мингазова Лада Фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

Шепелева Ярослава Фортепиано Лауреат II степени Салахутдинова И.А. 

 

 

 

 

 

80 «Взаимообучение 

городов. Москва» 

08.12.2020, 

Москва 

Мефодий Галина 

Анатольевна 

Вебинар «Потенциал 

управления процессом 

воспитания посредством 

социально активной 

художественной 

деятельности» 

 

Сертификат 

участника 
 

 

 

 

81 

I Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 

фортепианной музыки 

«Пианоfest» 

Декабрь 2020, 

 Пермь 
Шепелева Ярослава Фортепиано соло Лауреат III степени Салахутдинова И.А. 

 

82 

III Международный 

конкурс технического 

мастерства «Allegro» 

Декабрь 2020, 

Ижевск 
Бусыгина Мария Фортепиано соло Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 

 

83 

Международный конкурс 

«Музыкальная шкатулка» 

Декабрь 2020, 

 Омск 
Бусыгина Мария Фортепиано  Лауреат I степени Курочкина С.Ю. 

 

 

84 

I Межрегиональный 

конкурс пианистов 

памяти Маркиана 

Фролова 

19-20 декабря 

2020, 

Екатеринбург 

Бусыгина Мария Фортепиано соло Лауреат III степени Курочкина С.Ю. 

 

 

 

85 

Всероссийский детско- 

юношеский конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный Олимп» 

Декабрь 2020, 

Самара 
Легчинова Алена Фортепиано соло Лауреат II степени Гераськина А.А. 

 

86 

Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, 

профессиональный 

Декабрь 2020, 

Санкт-

Петербург 

Валиева Камила Фортепиано Лауреат I степени Гераськина А.А. 

Петалова Владислава Фортепиано Лауреат II степени Петрова И.Н. 

Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 



 

конкурс-фестиваль 

«Новогодние звёзды» 

проекта «Музыкальный 

Звёздный Олимп» 

 

87 

XII Международный 

конкурс, проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России» 

29.12.2020 
Вокальный ансамбль 

«Gloria» 
Вокальное творчество Лауреат I степени Шубарова Т.Н. 

 

88 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Декабрь 

2020, 

Москва 

Темирбулатов Осман 

Камилович 

Коррекция детских страхов 

методами арт-терапии 

Сертификат 

участника 
 

Темирбулатова Раиса 

Магомедовна 

Создаём электронные уроки в 

Google Классе 

Сертификат 

участника 
 

 

 

 

89 

Международный 

конкурс-выставка 

детского 

художественного 

творчества «Славянские 

узоры» 

Декабрь 2020, 

Белоярский 

Цымбалюк Вероника Живопись Лауреат III степени Темирбулатова Р.М. 

Вохмякова Мария Живопись Лауреат I степени Темирбулатов О.К. 

Дорошенко Ангелина Живопись Лауреат I степени Темирбулатов О.К. 

8

90 

IV Всероссийский 

конкурс «Музыкальное 

открытие» 

Декабрь 2020, 

Ижевск 

Валиева Камилла фортепиано Лауреат II степени Гераськина А.А. 

Елышева Екатерина фортепиано 
Дипломант I 

степени 
Князева И.В. 

1. Елышева 

Екатерина 

2. Князева Ирина 

Владимировна 

Учитель-ученик Лауреат III степени 
Князева И.В. 

 

Мингазова Лада фортепиано Лауреат III степени Петрова И.Н. 

Гузь Екатерина фортепиано 
Дипломант I 

степени 
Вяткина Л.И. 

 

91 XV Международный 

педагогический конкурс 

«Отличник просвещения» 

01.07-

31.12.2020, 

Москва 

Темирбулатов Осман 

Камилович 
Мастер-класс 1 место  

Темирбулатова Раиса 

Магомедовна 
Методические разработки 1 место  

 

 

 

 

92 

Городской онлайн-

конкурс детского рисунка 

«Югра многовековая», 

приуроченный к 90-

летию со дня 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

Декабрь 2020, 

Нягань 

Евсюкова Анастасия Живопись Диплом I степени 

Трушникова З.В. Наумчук Полина Живопись Диплом II степени 

Гиниятуллина Камилла Живопись Диплом III степени 

Булат Полина Живопись Диплом I степени 

Мефодий Г.А. 

Клыго Анна Живопись Участие 

Браснуева Виктория Живопись Диплом II степени 

Коробчук Виктория Живопись Диплом II степени 

Манохина Анастасия Живопись Диплом II степени 

Мохноногова Полина Живопись Участие 



 

 

93 

I Всероссийский конкурс 

«Классическая гитара в 

Казани» 

26.12.-

29.12.2020, 

Казань 

Ковалёв Алексей 
Инструментальное 

исполнительство 

Дипломант I 

степени 
Михайлова Г.М. 

 

 

 

 

94 

I Международный 

дистанционный конкурс-

фестиваль искусств 

«Евразийская волна» 

Декабрь 2020, 

Севастополь 
Канашов Михаил 

Инструментальное 

исполнительство 
Лауреат III степени Фазлиева О.В. 

 

 

 

95 

Международный 

детский, взрослый, 

профессиональный 

конкурс 

инструментальных 

исполнителей «На 

крыльях музыки» 

Ноябрь 2020, 

Москва 
Мингазова Лада Фортепиано Лауреат I степени Петрова И.Н. 

 

 

96 

Всероссийский конкурс 

«Новый год» 

11.12.2020 Ахметова Аделина Живопись 1 место Трушникова З.В. 

 

 

97 

Всероссийский конкурс 

«Поделки к Новому 

году» 

11.12.2020 Билай Денис Живопись 2 место Трушникова З.В. 

 

 

 

 

98 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век» 

www.pedagogcentr.ru 

11.12.2020 

Наумчук Полина Лучшая новогодняя открытка 1 место 

Трушникова З.В. 
Демидова Ольга Лучшая новогодняя открытка 1 место 

 

99 

Всероссийский конкурс 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

11.12.2020 

Саяфарова Есения Зимний пейзаж 1 место 

Трушникова З.В. 
Завьялова Ангелина Зимняя ночь 2 место 

 

 

100 

Международный конкурс 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

11.12.2020 Дорофеева Дарья Вестники зимы 1 место Трушникова З.В. 

1

101 

I Международный 

дистанционный конкурс-

фестиваль искусств 

«Евразийская волна» 

Декабрь 2020, 

Севастополь 
Канашов Михаил 

Инструментальное 

исполнительство 
Лауреат III степени Фазлиева О.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Методическое обеспечение, состояние и качественный уровень 

образовательного процесса 

Методическая служба в школе: цели и задачи, направления деятельности 

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на повышение 

профессионального уровня педагогических работников. Данный процесс осуществляется 

через эффективную работу всех составляющих, входящих в структуру методической 

службы ДШИ.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель методической службы ДШИ: содействие оптимальному функционированию 

школы в обеспечении высокого уровня дополнительных общеобразовательных услуг 

путем повышения профессионализма, личной ответственности и творческого подхода 

каждого педагогического работника. 

 

Задачи методической службы учреждения дополнительного образования являются: 

Таблица 13 
1. Информационная - создание единого информационного пространства с целью 

регулирования информационных потоков управленческой и научно-

методической документации, концентрации ценного опыта 

достижений в образовательной практике; 

- обеспечение педагогических работников необходимой информацией 

об основных направлениях развития дополнительного образования, 

Директор Педагогический совет 

Заместители директора 

Старший методист 
Методический совет 

Методические объединения 

МО преподавателей 

отдела фортепиано 

МО преподавателей 

отдела народных 

инструментов 

МО преподавателей отдела 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

МО преподавателей 

оркестрового отдела 

(струнные) 

МО преподавателей 

оркестрового отдела 

(духовые, ударные) 

МО преподавателей хоровые и 

вокальных дисциплин 

МО преподавателей отделения 

изобразительного искусства 
МО преподавателей классов фольклорного, 

театрального искусства 

Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

Структура методической службы 



 

современных требованиях к организации педагогического процесса, 

учебно-методической литературе по проблемам художественно-

эстетического образования и воспитания детей 

2. Управленческая - осуществление контроля за выполнением федеральных 

государственных требования и дополнительных образовательных 

программ, уровнем обученности и воспитанности обучающихся 

3. Диагностическая  - определение содержания предметно-развивающей среды и учебно-

методического оснащения дополнительной общеобразовательной 

программы в области различных видов искусства 

- проведение диагностических процедур для объективного анализа 

процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества 

4. Прогностическая - определение приоритетных направлений деятельности методической 

службы 

5. Образовательная - обновление знаний работников в области преподавания ими учебной 

дисциплины; 

- освоение, а также совершенствование методов и стиля 

взаимодействия преподавателя с обучающимися; 

- стимулирование саморазвития и повышения педагогической 

компетентности работников посредством различных форм 

дополнительного профессионального образования 

6. Развивающая - стимулирование служебной и общественной активности 

преподавателей; 

- совершенствование педагогического и методического мастерства на 

основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих 

преподавателей; 

- совершенствование деятельности по организации и содействию 

творческой, активной, самостоятельной работы учащихся, как на 

занятиях, так и во внеучебное время; 

- формирование умений и навыков анализа образовательного процесса 

в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в 

частности 

7. Воспитательная - повышение профессионального и культурного уровня 

преподавателей 

8. Коррекционная - оказание методической поддержки и необходимой помощи 

участникам педагогического процесса по вопросам воспитания, 

обучения и развития обучающихся в ДШИ; 

- оказание методической поддержки и необходимой помощи 

участникам педагогического процесса по вопросам выявления и 

сопровождения одаренных детей 

9. Продуктивная - организация работы по созданию нормативно-правовой базы 

функционирования и развития образовательного учреждения; 

- создание программно-методического и научного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

- создание условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной и других видов творческой деятельности; 

- проведение аттестационных процедур с целью повышения 

эффективности педагогической работы; 

- выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической, инновационной и др. деятельности членов 

пед/коллектива 

 
  



 

Основные направления методической работы 

Таблица 14 

Направление Характеристика 

Организационно-

методическое 

Работа направлена на осуществление постоянного взаимодействия 

администрации с педагогическими работниками с целью создания 

оптимальных условий для совершенствования и развития их 

профессионального уровня, раскрытия возможностей, интересов и 

способностей каждого преподавателя.  

Организационно-методическая работа включает:  

- организацию системы методической работы с целью развития 

педагогического мастерства и творчества и самореализации инициативы 

педагогов;  

- материально-техническое обеспечение процесса повышения 

квалификации;  

- планирование и организацию методической работы с кадрами на 

диагностической основе;  

- вовлечение членов педколлектива в работу научно-педагогических 

обществ, в процесс исследовательско-экспериментальной деятельности;  

- организацию методического обеспечения индивидуальной и 

коллективной педагогической деятельности;  

- организацию рефлексивной деятельности учителей и определение 

путей решения педагогических проблем и затруднений;  

- создание в учебном заведении методических формирований и 

организацию их работы;  

- организационно-методическое обеспечение аттестации 

педагогических кадров;  

- организацию работы по изучению, обобщению и пропаганде 

передового педагогического опыта;  

- организацию работы методического кабинета;  

- обеспечение взаимодействия всех методических подструктур; 

- внутришкольный контроль за методической работой;  

- разработку локальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность методических подструктур. 

Учебно-

методическое 

Это один из видов гностической деятельности педагогического 

коллектива, способствующий профессиональному развитию преподавателей 

и на этой основе совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Основными составляющими учебно-методической работы являются:  

- оперативное реагирование на запросы учителей по насущным 

педагогическим проблемам;  

- расширение и обогащение предметно-методических знаний, умений и 

навыков учителей;  

- изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

- коллективная (групповая, индивидуальная) разработка наиболее 

сложных тем по учебным дисциплинам, написание методических 

рекомендаций, памяток;  

- разработка и усовершенствование учебных программ курсов по 

выбору, спецкурсов, факультативов;  

- мониторинг учебно-воспитательного процесса;  

- методическое сопровождение работы по самообразованию; 

- методическое обеспечение коллективной педагогической 

деятельности;  

- мониторинг профессиональной успешности педагогических 

работников и другое. 

Научно-

методическое 

Работа предполагает обеспечение научно-исследовательского подхода к 

организации образовательного процесса, совершенствование и повышение 



 

 профессионального уровня учителей на основе достижений современной 

психолого-педагогической науки и непосредственного научно-

практического опыта. 

Основными направлениями научно-методической работы являются: 

- непрерывное изучение достижений педагогической науки, теории и 

практики обучения и воспитания;  

- усвоение научных методов диагностики учебно-воспитательного 

процесса и формирование у учителей умения анализировать свою 

педагогическую деятельность на основе научных методов исследования;  

- совершенствование анализа и планирования методической работы, 

исходя из современных научных подходов и приоритетов в развитии 

учреждения образования;  

- совершенствование видов и форм диагностики и контроля уровня 

развития педагогического коллектива;  

- активизация работы научно-методических подструктур, опытно-

экспериментальной деятельности педагогов на основе полученных 

результатов диагностики и контроля;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- методическое сопровождение хода эксперимента в рамках учреждения 

образования;  

- создание передового педагогического опыта на основе ведущих идей 

современной психологии, педагогики и частных методик;  

- публикация в педагогической печати материалов из опыта работы;  

- разработка учебных программ и учебно-методических комплексов. 

Инновационно-

методическое 

 

Основными направлениями инновационно-методической работы 

являются:  

- внедрение в практику прогрессивных управленческих и 

образовательных технологий;  

- разработка и защита инновационных педагогических проектов, 

разработка индивидуальной траектории профессионального развития 

педагогического коллектива, создание собственных традиций;  

- организация работы в качественно новых методических структурах 

(кафедра; лаборатория, педагогическая мастерская);  

- защита авторских методик; разработка инновационных карт, 

инновационного педагогического поля учебного заведения;  

- создание банка педагогических инноваций;  

-разработка комплексно-целевых программ по управлению 

инновационными процессами и другое. 

Методическая деятельность преподавателей школы осуществляется в различных 

формах: 

- проведение открытых уроков (открытых уроков для родителей); 

- написание методических докладов (методических докладов с показом); 

- разработка методических продуктов (лекций, презентаций, мастер-классов, 

внеклассных мероприятий, положений конкурса и т.д.); 

- создание методической продукции (памяток, инструкций, методических записок, 

тематических подборок материала и т.д.); 

- осуществление экспертной деятельности (рецензирование дополнительных 

общеобразовательных программ, участие в качестве члена жюри различных конкурсов, 

рецензирование статей научно-практических конференций, участие в комиссии 

выпускных итоговых экзаменах и пр.); 

- осуществление инновационной деятельности (сопровождение системы ПФДО, 

работа в информационно-аналитических системах); 

- проведение аналитической работы (анализ текущего состояния образовательного 

процесса, составление перспективного плана учебной работы); 



 

- сопровождение научно-исследовательской деятельности преподавателей; 

- проведение диагностических мероприятий (мониторинг, тестирование, проведение 

опросов и пр.); 

- разработка проектов: образовательных, воспитательных, творческих, культурно-

просветительских, грантовых, в том числе и на основании двухсторонних договоров о 

социальном сотрудничестве с социальными партнерами ДШИ; 

- сопровождение процесса повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, осуществление дополнительного 

профессионального развития преподавателей в любых формах, в том числе и 

дистанционной; 

- распространение и трансляция в педагогическом сообществе методического опыта 

педагогических сотрудников ДШИ (проведение мастер-класса; участие в конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства и т.д.); 

-  сопровождение процесса аттестации педагогических работников. 

Постоянная методическая работа преподавателей ДШИ направлена на: 

 построение целостной и открытой образовательной системы;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

 повышение качества предоставляемых образовательных услуг населению;  

 развитие способностей, раскрытие творческого потенциала обучающихся;  

 выявление и сопровождение одаренных детей;  

 формирование личности ребенка в процессе лично и социально значимой 

творческой деятельности. 

 

 Таблица 15 
Конференции, форумы, семинары, совещания, творческие школы 

№ Мероприятие Участники 

1. Учебно-методический семинар преподавателей отдела музыкально-

теоретических дисциплин. 

(19.02.2020 г.)  

 

Докладчики: 

1.Никитина С.А.  

2. Никитина Л.Б.  

3. Крюкова Т.А 

4. Кошляк С.С.  

2.  Семинар-практикум Центра гражданских инициатив Югры для 

представителей НКО МО г. Нягани. Тема семинара-практикума: создание 

проекта для Фонда Президентских грантов. 

(06.03.2020 г.) 

Дорофеева И.А. 

3. VIII открытый городской семинар-практикум «Традиции и инновации в 

системе дополнительного образования в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, мультипликации   Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». (МБОУ ДО «ДХШ» г.Мегиона) 

Март 2020 г. 

Мефодий Г.А, 

4. II Окружная педагогическая конференция «Академия творчества», 

организованная при поддержке Департамента культуры ХМАО-Югры (г. 

Ханты-Мансийск) 

(11.03.2020 г.) 

Удникова В.Н. 

Клевакина Е.А. 

Анкина Д. 

Клевакина Е. 

Яцуненко А. 

5. Семинар «Корректировка текущих и разработка перспективных учебных 

планов». Организатор «Ассоциация руководителей образовательной 

организации» 

(21.04.2020) 

Дорофеева И.А. 

6. Образовательный семинар в форме вэбинаров по тематике: 

- «CORE: бесплатная платформа для дистанционного обучения и создания 

интерактивных онлайн-уроков», 

- «Создание авторской системы удалённого обучения. Методика и 

инструменты», 

- Школа «на дому»: программное обеспечение Skype - инструкция по 

применению, 

Дорофеева И.А. 

https://video.1sept.ru/video/1522
https://video.1sept.ru/video/1522


 

-Рабочие листы для онлайн-обучения: Первые шаги к дистанту  

Организатор Образовательный  портал «Школа талантливого учителя» 

7.  Семинары в форме вебинаров. Организатор «Центр гражданских 

инициатив» 

Вебинар «Как собирать данные для отчётности за грант. И не только», 

Вебинар "Грант губернатора Югры. Ответы на вопросы." (15.04.2020) 

 

Дорофеева И.А. 

8. Московский международный салон образования. Панельные дискуссии, 

круглые столы. Конференция «Смешанное обучение 2020» (26-29 апреля 

2020) 

Дорофеева И.А. 

9. Образовательный портал  

«Мега-талант» 

Практическая онлайн-конференция «Дистанционный педагог: реализация 

удаленного обучения» (28-29 апреля 2020) 

Дорофеева И.А. 

10 Информационный портал «ФГОС-онлайн» 

Международная конференция Современный учебно-воспитательный 

процесс: теория и практика» (25 мая 2020) 

Дорофеева И.А. 

11 Всероссийская педагогическая конференция «Тенденции и перспективы 

развития современного образования» секция «Дополнительное 

образование» 

Гераськина А.А. 

12 Научно-образовательный центр «Открытие» 

III Международная научно-практическая конференция «Современные 

инновации в образовании: актуальные вопросы теории и практики» 

Никитина Л.Б. 

13 Российский инновационный центр образования 

Всероссийская педагогическая конференция «Тенденции и перспективы 

развития современного образования», секция «Музыкальная школа и семья: 

актуальные формы взаимодействия». (17.05.2020г.) 

Салахутдинова 

И.А. 

14 Вебинар на тему: «Электронные образовательные ресурсы для ДМШ и 

ДШИ: вопросы методики и практики». Организатор: акционерным 

обществом Издательство «Музыка»  (10.09.2020) 

Дорофеева И.А. 

Никитина Л.Б. 

Никитина С.А. 

15 Круглый стол: "Непрерывное художественное образование в новой системе 

воспитания обучающихся в 2020/2021 учебном году" (в режиме онлайн -

заседание). (О системе конкурсов и экспозиционно-выставочной 

деятельности Управления НХО; об успехах учеников как важнейшем 

факторе эффективности педагогической деятельности; о новых программах 

курсов повышения квалификации для педагогов общего и дополнительного 

образования). Организатор: Департамент образования и науки города 

Москвы, Управление НХО Международный союз педагогов – художников. 

Б.М. Неменский (15.09.2020) 

Мефодий Г.А.  

 

16 Онлайн-семинар "Художественно-эстетическая компонента в новой 

программе воспитания и социализации в школе" (28.09.2020) 

Мефодий Г.А.  

 

17 Семинар «Методическое сопровождение и поддержка реализации 

регионального проекта “Успех каждого ребенка”» для руководителей и 

специалистов муницип 

альных органов управления образованием, руководителей организаций 

дополнительного образования. 

Организатор: Сургутский государственный университет (28.09.2020) 

Бойко Е.С. 

18 Заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – заседание, межведомственная комиссия) под председательством 

заместителя Губернатора автономного округа В.С. Кольцова, в режиме 

видеоконференцсвязи. Организатор: Департамент образования и молодежи 

ХМАО-Югры (30.09.2020) 

Василенко О.С. 

Дорофеева И.А. 

19 Онлайн -семинары по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в субъектах РФ. Организатор: Федеральный ресурсный 

центр по формированию доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»  (Сентябрь, Октябрь 2020) 

Дорофеева И.А. 

20 Региональная конференция «Региональный навигатор дополнительного 

образования». Организатор: Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры (12.10.2020) 

Бережная И.А. 

Дорофеева И.А. 

https://video.1sept.ru/video/1516


 

21 Всероссийский вебинар-практикум для организаций культуры и искусства 

по соблюдению требований законодательства к ведению и 

администрированию официальных сайтов. Организатор Центр 

дистанционного образования "Академия профессионального развития" (г. 

Тюмень) (Октябрь 2020) 

Дорофеева И.А. 

22 Всероссийский форум специалистов художественного образования 

«Достояние России. Искусство и культура – детям». Организаторы: 

Ассоциация участников рынка Артиндустрии, Агентство стратегических 

инициатив (28.10.2020) 

Дорофеева И.А. 

23 Межрегиональный методический проект для преподавателей и учащихся 

ДМШ и ДШИ «Творческая мастерская Александра Виницкого «Классика 

встречается с джазом» (сертификат). (Ноябрь 2020) 

Михайлова Г.М. 

Фазлиева О.В. 

24 Международная конференция «Развитие системы детских школ искусств: 

правовое регулирование, новые вызовы, эффективные практики» в рамках 

IX Санкт-петербургского международного культурного форума . (Ноябрь 

2020) 

Дорофеева И.А. 

25 IX Окружная творческая школа «Новые имена Югры» (29.10-

03.11.2020) (дистанционная форма) Педагогами IX Окружной творческой 

школы «Новые имена Югры» в г. Нягани стали  

- Федотова Полина Викторовна (фортепиано) - Заслуженная артистка 

РФ, профессор МГК им. П.И. Чайковского, академик Петровской Академии 

Науки и Искусств; 

- Амиров Шаукат Сабирович (балалайка) - Народный артист РФ, 

профессор Ур.ГК им. М.П. Мусоргского, лауреат всесоюзного и 

всероссийского конкурсов, премии губернатора Свердловской области;  

- Штейн Владимир Альбертович (изобразительное искусство) - 

заведующий кафедрой живописи, профессор (Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова), член-корреспондент 

Российской академии художеств, член Международного союза художников. 

Бережная И.А. 

Дорофеева И.А. 

Курочкина С.Ю. 

Петрова И.Н. 

Латников А.В. 

Мефодий Г.А. 

Темирбулатов О.К. 

26 IV Международная научно-практической онлайн-конференции 

«Социокультурные, психолого-педагогические и организационно-

управленческие проблемы сферы детского отдыха в меняющемся мире» 

(организаторы: ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», Фонд развития детских лагерей, Министерством 

образования Новосибирской области) (Ноябрь 2020) 

Дорофеева И.А. 

27 Участие в «Большой сенсорный зимний вебинар», «Тренинг-студия Рината 

Каримова» (13.11.2020) 

Шубарова Т.Н. 

28 Участие в вебинаре «Система профилактики экстремизма в 

образовательных учреждениях». Организатор: «Директ-Академия» 

(27.11.2020) https://www.youtube.com/watch?v=f3iDxc9l39s 

Дорофеева И.А. 

29 Городская методическая конференция «Актуальные вопросы методики 

работы с детскими хоровыми коллективами и вокального творчества» 

(17.12.2020) 

Кошляк С.С. 

Минеева Е.П. 

Шубарова Т.Н. 

Ермакова А.А. 

Дорофеева И.А. 

Гурьева О.И. 

Глядкова С.И. 

30 Всероссийский онлайн-семинар «Обеспечение кадровых условий 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (17-18.12. 

2020) 

Дорофеева И.А. 

31 Обучающие семинары Федерального агентства по делам национальностей  

при поддержке Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова  

по теме «Реализация государственной национальной политики». (Декабрь 

2020) 

Дорофеева И.А. 

Никифорова Е.В. 

32 Участие в стратегической сессии «Развитие системы дополнительного 

образования в Югре: региональный и муниципальный уровень», 

Организатор: Департамент образования и молодежной политики ХМАО-

Югры). (Декабрь 2020) 

Дорофеева И.А. 

http://academyproff.ru/
http://academyproff.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=f3iDxc9l39s


 

33 Методические дни для руководителей и специалистов культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований. Организатор: Департамент 

культуры ХМАО-Югры. (Декабрь 2020) 

Дорофеева И.А. 

34 II Всероссийская онлайн-конференции по опросам ПФДО  (Декабрь 2020) 

youtu.be/dmPI48-IRb4 

https://youtu.be/YX8ldXbjVKU 

 youtu.be/RPLQxqaVBno 

Дорофеева И.А. 

35 Проектно-аналитической сессии «Кадры для цифровой экономики» 

(организатор АНО «Цифровая экономика») (Декабрь 2020) 

Дорофеева И.А. 

36 Участие в мастер-классах  и семинарах в рамках XVIII Окружных 

Пасхальных хоровых Ассамблей. Организаторы:  БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» при поддержке Департамента 

культуры ХМАО-Югры, Региональная общественная организация ХМАО-

Югры «Общество русской культуры», партнер «Всероссийское хоровое 

общество». 

Мастер-классы на тему: 

1.«Хор мальчиков - сизифов труд или восьмое чудо света» рук. В.А. 

Пчелкин( г. Санкт-Петербург); 

2.«Золотой век русской хоровой культуры» А.Г. Литвина ( г. Екатеринбург). 

(01-15 ноября 2020) 

Минеева Е.П. 

37 Вебинар Центра  гражданских инициатив по теме «Нацпроект 

«Образование» (Декабрь 2020) https://youtu.be/FTv6RcnhpnY 

Дорофеева И.А. 

38 Участие в вебинаре "Проектируем вовлекающие сценарии занятий". 

Организатор: ООО «Директ-Медиа» (21.12.2020) 

Ячменева Е.А. 

39 Семинар практикум «Фонопедический метод развития голоса» рук. В.В. 

Емельянов (г. Самара) (Декабрь 2020) 

Минеева Е.П. 

 
Таблица 16 

Мастер-классы приглашенных преподавателей творческих ССУЗов и ВУЗов 

Российской Федерации 
№ Специалист Мероприятие 
1.  Мастер-класс Е.В. Михайлова – Засл. артиста 

РФ, профессора Казанской государственной 

консерватории им. Н.Г. Жиганова 

25.01.2020 г. 

2. Мастер-классы Т.В. Балашовой - Засл. 

Работника  культуры РФ, преподавателя МГК им. 

П.И.Чайковского (г. Москва)  

V Открытый  Региональный конкурс 

«Весеннее спиккато» 29.02.2020 г. 

3. Мастер-классы Е.С. Шаровой - преподавателя 

БУ ХМАО – Югры колледж-интернат «ЦИОДС» 

(г.Ханты-Мансийск)  

V Открытый  Региональный конкурс 

«Весеннее спиккато» 29.02.2020 г. 

4. Мастер-классы Н.А. Шаманаевой (виолончель) – 

преподавателя ГБПОУ «Нижнетагильский колледж 

искусств» (г.Нижний Тагил») 

V Открытый  Региональный конкурс 

«Весеннее спиккато» 29.02.2020 г. 

5. Мастер-классы П.В. Федотовой (фортепиано) – 

Засл. артистки РФ, профессора Московской 

государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, академика Петровской Академии 

Науки и Искусств. 

IX Окружная творческая школа 

«Новые имена Югры» (29 октября по 3 

ноября 2020 г.) 

6. Мастер-классы Ш.С. Амирова (балалайка) – 

Народного артиста РФ, профессора Уральской 

государственной консерватории им. М.П. 

Мусоргского, 

IX Окружная творческая школа 

«Новые имена Югры» (29 октября по 3 

ноября 2020 г.) 

7 Мастер-классы В.А. Штейна (изобразительное 

искусство) - заведующего кафедрой живописи, 

профессора (Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова), член-корреспондента 

Российской академии художеств, члена 

Международного союза художников. 

IX Окружная творческая школа 

«Новые имена Югры» (29 октября по 3 

ноября 2020 г.) 

 

https://youtu.be/dmPI48-IRb4
https://youtu.be/YX8ldXbjVKU
https://youtu.be/RPLQxqaVBno
https://youtu.be/FTv6RcnhpnY


 

Таблица 17 

Методическая работа преподавателей 

Формы 

методической 

работы 

Преподаватель Тема Дата 

проведения 

1
. 
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-к
л

а
с
с
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Ячменева Е.А. Мастер-класс с обучающимися класса ДПТ в АНО 

«Центр «Душевные люди», тема «Рождественский 

ангел» (трафаретная техника) 

18.01.2020 г. 

Ячменева Е.А. Мастер-класс с обучающимися класса ДПТ в АНО 

«Центр «Душевные люди», тема «Райская птичка» 

(фелтинг, иглопробивная техника) 

15.02.2020 г. 

Темирбулатов 

О.К. 

Мастер-класс в МАУК МО г. Нягань «Центр 

малочисленных народов Севера». Тема «Керамика. 

Изготовление сосуда.» 

20.02.2020 г. 

Минеева Е.П. Мастер-класс для студентов Няганского 

технологического колледжа на тему «Вокально-

хоровая работа с хором» 

25.02.2020 г. 

Ермакова А.А. Мастер-классы в рамках проекта «Волшебный мир 

пения» ДОУ «Журавлик» 

01.03.2020 г. 

Минеева Е.П. Мастер-классы в рамках проекта «Волшебный мир 

пения» ДОУ «Журавлик» 

05.03.2020 г. 

Темирбулатова 

Р.М. 

Мастер-класс в МАУК МО г. Нягань «Центр 

малочисленных народов Севера». Тема 

«Изготовление сосуда из жгутиков» 

Март 2020 г. 

Темирбулатов 

О.К. 

Мастер-класс для работников ЦКМНС «Гончарное 

мастерство» 

03.03.2020г. 

Темирбулатов 

О.К. 

Мастер-класс для детей Реабилитационного центра 

по керамике 

12.03. 2020 г. 

Трушникова З.В. Мастер-класс по квиллингу. Проект «Лето с 

увлечением» 

Май 2020 

Мефодий Г.А. Мастер-класс «Сельский пейзаж». Проект «Лето с 

увлечением» 

Май 2020 

Мефодий Г.А. Мастер-класс «Золотой петушок». Проект «Лето с 

увлечением» 

Май 2020 

Ячменева Е.А.  Мастер-класс «Цветы из фетра». Проект «Лето с 

увлечением» 

Май 2020 

Ячменева Е.А. Мастер-класс «Изготовление маски». Проект «Лето с 

увлечением» 

Май 2020 

Ячменева Е.А. Мастер-классы по квиллингу в рамках социально-

ориентированного проекта «Мастерская без границ», 

ставшего победителем конкурса Гранта Президента. 

Организатор: Няганская городская организация 

Общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов". 

Сентябрь 

Октябрь 

2020 

Мефодий Г.А. Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Символ 2021 года» 

 

Декабрь 

2020 

2
. 
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 Кошляк С.С. Видео-урок «Поем и играем: Паучок». Проект «Лето 

с увлечением» 

Май  2020г. 

Кошляк С.С. Видео-урок «Поем и играем: Я хочу построить дом». 

Проект «Лето с увлечением» 

 

Май 2020г. 

3
. 

О
т
к

р
ы

т
ы

е 

у
р

о
к

и
 

д
л

я
 

р
о
д

и
т
е

л
ей

 

Шубарова Т.Н. Открытый урок по «Сольфеджио» для родителей об-

ся 1 класса (8) 

24.01.2020 г. 

Никитина Л.Б. Открытый урок по предмету «Музыкальная грамота» 

для родителей об-ся АДООП 1 год 

01.02.2020 г. 



 

Шубарова Т.Н. Открытый урок по предмету «Музыкальная грамота» 

для родителей об-ся АДООП 1 год  

05.03.2020 г. 

Ляшенко Э.М. Открытый урок для родителей обучающихся 1 года 

обучения по предмету «Специальность» (гитара) 

14.09.2020  

Салахутдинова 

И.А. 

видео-занятие на тему: «Комплекс упражнений для 

постановки игрового аппарата» с уч-ся 1 класса 

Трушниковой А. 

22.10.2020 

4
. 
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Курочкина С.Ю. Методическая разработка «Работа над полифонией с 

обучающимися ДШИ в процессе изучения 

произведений И.С. Баха» 

Январь 2020  

Крюкова Т.А. Доклад «Музыкально-одаренные дети»  19.02 2020 г. 

Кошляк С.С.  «Сохранение фольклорного искусства как части 

культурного наследия. Приобщение детей к русской 

культуре и традициям с мультимедийным 

сопровождением». 

Февраль 

2020г. 

Никитина С.А. «Особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Февраль 

2020г. 

Никитина Л.Б. «Интеграция предметов музыкально-теоретического 

цикла как продуктивный метод развития 

музыкального мышления детей» 

Февраль 

2020г. 

Фазлиева О.В. Доклад «Работа над гаммами в классе гитары» 02.03.2020 г. 

Сабанова В.Ю. Методический доклад «Развитие музыкальности как 

основная задача музыкального образования».  

Апрель   

2020г. 

Башкова О.В. Доклад «постановка исполнительского аппарата 

флейтиста на первоначальном этапе обучения» 

Апрель  

2020г. 

Шубарова Т.Н. Разработка наглядных пособий (карточек для детей с 

ОВЗ) 

Ноябрь 2020 

Белянкина Н.П. Методический доклад на тему «Пение a capella в 

детском хоре» 

17.12.2020 

Щубарова Т.Н. Методический доклад на тему «Особенности детского 

голоса. Возрастные особенности развития детей 

среднего школьного возраста»  

17.12.2020 

Минеева Е.П. Методический доклад на тему «Вокальная работа с 

голосами юношей в классах хорового и сольного 

пения»   

17.12.2020 

Ермакова А.А. Методический доклад на тему «Особенности  работы 

с учащимися в классе фольклорного искусства 

сольного и ансамблевого пения» 

17.12.2020 

Кошляк С.С. Методический доклад на тему «Сохранение 

фольклорного искусства, как части культурного 

наследия. Приобщение детей к русской культуре и 

традициям» 

17.12.2020 

Долматов А.Ю. Методический доклад на тему: «Наблюдения из 

практики педагога Л.В. Варавиной» 

30.12.2020 

Коновалова Ю.Н. Методический доклад на тему: «Развитие навыка 

чтения с листа на аккордеоне и баяне» 

30.12.2020 

Шумкова Н.Е. Методическая разработка на тему: «Современные 

формы и методы работы преподавателя с учащимися 

в классе фортепиано» 

20.12.2020г. 

Хабутдинова 

И.В. 

Методический доклад на тему: Анализ методов 

работы профессиональных преподавателей по 

обучению игре на домре 

21.12.2020г. 

Радионова В.А. Лекция к концерту класса преподавателя Петровой 

И.А., посвященному 335-летию со дня рождения И.-

С. Баха: "Музыка Баха для детей — сквозь века и на 

века". 

25.12.2020 

5
. 
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 Шубарова Т.Н. Сценарий музыкально-игровой программы «Угадай 

мелодию» 

13.01.2020 



 

Шубарова Т.Н. Сценарий культурно-просветительского мероприятия 

«Рождественские колядки» 

15.01.2020  

Никифорова Е.В. Сценарий «Рождественского концерта» 17.01.2020  

Третьякова Н.Б. Сценарий классного часа «Наш любимый праздник» 18.01.2020  

Радионова В.А. Музыкальная сказка «Теремок» 20.01.2020  

Радионова В.А. Сценарий лекции-концерта «Чиполино» 

 

27.01.2020 

Никифорова Е.В. Лекция концерт в Гимназии «Виолончель» 29.01.2020  

Глухих Л.А. Сценарий концерта «Метель» 

 

31.01.2020  

Никифорова Е.В Сценарий Городских Рождественских чтений 08.02.2020  

Афанасьева Е.Н. Сценарий классного часа «Великие пианисты XX 

века» 

08.02.2020  

Радионова В.А, Сценарий концерта классов преподавателей Л.В. 

Деревицкой, Е.Н. Афанасьевой «Снежная королева» 

15.02.2020  

Кузнецова О.М. Сценарий классного часа «Здоровый образ жизни» 26.02.2020  

Никифорова Е.В. Сценарий концерта к 23 февраля «Слава солдатам 

Отечества» 

27.02.2020  

Кошляк С.С. 

Еомакова А.А. 

Сценарий лекции-концерта «Русская зима» 28.02.2020  

Радионова В.А. Сценарий концерта «Зоопарк» 

 

04.03.2020  

Никифорова Е.В. Сценарий концерта к 8 марта «Любимым, милым и 

родным» 

05.03.2020  

Курочкина С.Ю. Сценарий классного часа «Весеннее настроение» 07.03.2020  

Коновалова Ю.Н. Сценарий классного часа «От Шена до аккордеона» 

 

14.03.2020  

Проценко И.И. Сценарий концерта-класса «В кругу друзей» 

 

18.03.2020  

Клевакина Е.А. Сценарий внеклассного мероприятия «Онлайн-игра 

«Дома с музыкой» 

Апрель 2020  

6
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 Дорофеева И.А. Положение о дистанционном режиме обучения в 

МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» от 03.04.2020г. 

03.04.2020 

7
. 
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ы

 

Дорофеева И.А. Проект «Югорская биеннале «Слава Победе!», 

посвященная 75-летию со Дня Победы в ВОВ на 

конкурс Грантов Губернатора ХМАО-Югры 

(совместно с ГОО «Общество русской культуры 

г.Нягани) 

Январь 2020 

Дорофеева И.А. Проект «Детское волонтерское движение «Творцы» 

Первый  этап конкурса 2020 г. Депкультуры ХМАО на 

предоставление субсидий НКО (совместно с АНО 

«Центр предоставления социально-полезных услуг 

«Душевные люди») 

Февраль 

2020  

Ячменева Е.А. Проект «Детское волонтерское движение «Творцы». 

Первый конкурс для физических лиц на 

предоставление грантов Губернатора Югры на 

развитие гражданского общества. 

Ноябрь 2020  

8
. 
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Просвирнина 

М.В. 

Дорофеева И.А. 

ФОС промежуточной аттестации об-ся 4 класс  (5) по 

предмету «Музыкальная литература» 

Февраль 

2020 

Крюкова Т.А. 

Дорофеева И.А. 

ФОС промежуточной аттестации об-ся 3 класс  (5) по 

предмету «Сольфеджио» 

Февраль 

2020 

Башкова О.В. 

Дорофеева И.А. 

ФОС итоговой аттестации об-ся 5 (5) по программе 

«Духовые и ударные инструменты» 

Февраль 

2020 

Якимова Л.А. 

Долматов А.Ю. 

Дорофеева И.А. 

ФОС итоговой аттестации об-ся 5 класс  (5) по 

программе «Народные инструменты» 

Февраль 

2020 

Радионова В.А. 

Дорофеева И.А. 

ФОС итоговой аттестации об-ся 5 класс (5) по 

предмету «Сольфеджио» 

Февраль 

2020 



 

Радионова В.А. 

Дорофеева И.А. 

ФОС итоговой аттестации об-ся 5 класс (5) по 

предмету «Музыкальная литература» 

Февраль 

2020 

Ермакова Е.Г. ФОС промежуточной аттестации об-ся 3 класс (5) по 

предмету «Художественное слово» 

Март 2020  

Шубарова Т.Н. ФОС промежуточной аттестации об-ся 3 класс (5) по 

предмету «Слушание музыки и музыкальная 

грамота» 

Март 2020  

Темирбулатова 

Р.М. 

Мефодий Г.А. 

ФОС итоговой аттестации об-ся 5 класс (5) по 

программе «Живопись». Предметы: «Композиция 

станковая», «История искусств» 

Март  2020 

Темирбулатова 

Р.М. 

Мефодий Г.А. 

ФОС итоговой аттестации об-ся 6 класс (5) по 

программе «Живопись». Предметы: «Композиция 

станковая», «История искусств» 

Март  2020 

 

Таблица 18 
Экспертная деятельность преподавателей 

№ ФИО Экспертная деятельность Дата 

проведения 

1 Прокопенко Н.В. Член жюри корпоративного конкурса «Роснефть зажигает 

звёзды» 

28.02.2020 г. 

2 Минеева Е.П. Член жюри корпоративного конкурса «Роснефть зажигает 

звёзды» 

28.02.2020 г. 

3 Темирбулатова Р.М. Член жюри корпоративного конкурса «Роснефть зажигает 

звёзды» 

28.02.2020 г. 

4 Мефодий Г.А. Член экспертной группы Международного конкурса для 

детей и молодежи «Страна талантов» (Всероссийское 

педагогическое общество «Доверие» 

Март 2020 

5 Дорофеева И.А. Участие в работе жюри и экспертного совета на портале 

«ФГОС – онлайн» 

«ФГОС – 

онлайн»  

(25.05.2020) 

6 Прокопенко Н.В. Участие в работе экспертного совета Всероссийской СМИ 

«Время знаний».  Образовательный портал «Солнечный 

свет» 

 Май 2020 г. 

7 Василенко О.С. 

Башкова О.В. 

Проведение итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе 

«Духовые и ударные инструменты». Предмет 

«Специальность», 5 класс 

Май 2020 г. 

8 Василенко О.С. 

Якимова Л.А. 

Долматов А.Ю. 

Проведение итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе 

«Народные инструменты». Предмет «Специальность», 5 

класс 

Май 2020 г. 

9 Василенко О.С. 

Темирбулатова Р.М. 

Ячменева Е.А. 

Мефодий Г.А. 

Проведение итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе 

«Живопись». Предметы «Композиция станковая», «История 

изобразительного искусства», 5 класс 

Май 2020г. 

10 Василенко О.С. 

Темирбулатова Р.М. 

Ячменева Е.А. 

Мефодий Г.А. 

Проведение итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе 

«Живопись». Предметы «Композиция станковая», «История 

изобразительного искусства», 6(5) класс 

Май 2020г. 

11 Василенко О.С. 

Дорофеева И.А. 

Никитина Л.Б. 

Кошляк С.С. 

 

 

Проведение итоговой аттестации по предметам 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», 5 класс. 

Май 2020г. 

12 Василенко О.С. 

Дорофеева И.А. 

Никитина Л.Б. 

Кошляк С.С. 

Проведение итоговой аттестации по предметам 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература» дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ 

Май 2020г. 

 



 

 

 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», 6 (5) класс. 

13 Василенко О.С. 

Дорофеева И.А. 

Никитина С.А. 

 

Проведение итоговой аттестации по предметам 

«Сольфеджио» дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального 

исполнительства, 7 класс (7-летний срок обучения) 

Май 2020 г. 

14 Василенко О.С. 

Сабанова В.Ю. 

Курочкина С.Ю. 

Клевакина Е.А. 

Князева И.В. 

Проведение итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальный инструмент» (фортепиано) дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального исполнительства, 7 класс (7-летний 

срок обучения) 

Май 2020 г. 

15 Бережная И.А. 

Василенко О.С. 

Якимова Л.А. 

Долматов А.Ю. 

Проведение итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальный инструмент» (народные инструменты) 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального исполнительства, 7 

класс (7-летний срок обучения) 

Май 2020 г. 

16 Бережная И.А. 

Василенко О.С. 

Губанкова Е.В. 

Удникова В.Н. 

Проведение итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальный инструмент» (струнные инструменты) 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального исполнительства, 7 

класс (7-летний срок обучения) 

Май 2020 г. 

17 Бережная И.А. 

Василенко О.С. 

Башкова О.В. 

Проведение итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальный инструмент» (духовые и ударные 

инструменты) дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области музыкального 

исполнительства, 7 класс (7-летний срок обучения) 

Май 2020 г. 

18 Трушникова З.В. 

 

Член жюри Регионального конкурса «Моя Югра» 01.10.2020 

19 Темирбулатова Р.М. Член жюри Регионального конкурса «Моя Югра» 01.11.2020 

20 Шумкова Н.Е. Рецензент рабочей программы по предмету 

«Концертмейстерский класс» ДПОП в области музыкального 

искусства «Фортепиано» (пр. Петрова И.Н.) 

Октябрь 2020 

21 Трушникова З.В. 

 

Член жюри Регионального конкурса «Моя Югра» 07.12. 2020 

22 Мефодий Г.А, Член жюри Регионального конкурса «Северное сияние». 01.12.2020 

23 Дорофеева И.А. Член городского экспертного совета по проведению 

экспертизы дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках реализации персонифицированного 

дополнительного образования в МО г. Нягани 

Ноябрь 2020 

 
Таблица 19 

Участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства 
№ ФИО Название конкурса/Номинация, работа Результат 

1 
Белянкина Н.П. 

Всероссийское тестирование 

"Росконкурс.РФ» 
2 место 

2 Белянкина Н.П. Всероссийский конкурс "Грани педагогики" Педпроспект.ру 1 место 

3 

Курочкина С.Ю. 

II Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог 

–моё призвание».  Методическая разработка «Работа над 

полифонией с обучающимися ДШИ в процессе изучения 

произведений И.С. Баха» 

Лауреат 2 

степени 

4 Дорофеева И.А. Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический работник». Образовательный портал «ФГОС – 

онлайн» (25.05.2020)Доклад  «Детское волонтерское движение 

«Творцы» 

Победитель  

1 место 

5 Гераськина А.А. X  Всероссийский  педагогический конкурс  «Вектор развития». 

Доклад «Личностно-ориентированный подход к выбору 

репертуара - важный фактор реализации творческого потенциала 

учащихся ДМШ и ДШИ» 

Победитель  

1 место 



 

6 Кузнецова О.М. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация 

«Современные интерактивные уроки» (18.05.2020) 

Победитель  

1 место 

7 Кузнецова О.М. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация 

«Работа с родителями» (13.05.2020) 

Победитель  

2 место 

8 Никитина Л.Б. I Международный фестиваль педагогического мастерства «Моя 

педагогика». Организатор - Научно-образовательный центр 

«Открытие». Статья «Интеграция предметов музыкально-

теоретического цикла на уроках в ДМШ и ДШИ 

Участие 

9 Клевакина Е.А. Международный конкурс «Учебных, методических и творческих 

работ». Сценарий внеклассного мероприятия «Онлайн-игра «Дома 

с музыкой» 

Гран-При 

10 Башкова О.В. Образовательный центр «Лучшее решение». Доклад «Работа с 

одаренными детьми» (28.04.2020) 

Лауреат II 

степени 

11 Мефодий Г.А. Всероссийской блиц - олимпиады "Интерактивные методы 

обучения". Организатор: сетевое издание "Педагогический кубок" 

(сентябрь, 2020) 

Диплом 

победителя - 

1 место 

12 Темирбулатова 

Р.М. 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Перспектива» (октябрь, 2020) 

Диплом 1 

степени 

13 Гераськина А.А. XI  Всероссийский  педагогический конкурс  «Компетентостный 

подход» (метод. разработка  «Реализация принципов 

развивающего обучения в прцессе ансамблевогомузицирования в 

классе фортепиано ДМШ и ДШИ») (октябрь, 2020) 

Диплом 

победителя - 

1 место 

 

14 

Радионова В.А. Международного педагогического конкурса "АРТ-СЦЕНАРИЙ". 

Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева", Центр АРТ-образования (ноябрь 2020) 

Лауреат I 

степени 

15 Курочкина С.Ю. Международного педагогического конкурса  "АРТ-СЦЕНАРИЙ" 

Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева", Центр АРТ-образования (ноябрь 2020) 

Лауреат II 

степени 

16 Сабанова В.Ю. Международного педагогического конкурса"АРТ-СЦЕНАРИЙ" 

Министерство просвещения РФ, ФГБОУ ВО "Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева", Центр АРТ-образования (ноябрь 2020) 

Лауреат III 

степени 



 

 

Таблица 20  

Публикации преподавателей 

№ Преподаватель Статья/Ссылка Место размещения /Дата 

1. Бережная И.А. «Метель» в ДШИ (СМИ «Вестник Приобья)  февраль 2020г. 

2. Бережная И.А. «Метель» в ДШИ (Официальный сайт ДШИ)  03.02.2020 г. 

3. Дорофеева И.А. Заметка «Организация дистанционного процесса в ДШИ» http://dshi-nyagan.ru/2020/04/04/ Сайт ОУ, 04.04.2020 г. 

4. Дорофеева И.А. Разработка матрицы учебных программ ДШИ с целью предоставление обучающимся заданий по 

учебным предметам http://dshi-nyagan.ru/distancionnoe-obuchenie.html 

Сайт ОУ, 04.04.2020  

 

5. Бойко Е.С. Заметка «Прием в детский оздоровительный лагерь»http://dshi-nyagan.ru/letniy_lager.html Сайт ОУ, Апрель 2020 

6. Дорофеева И.А. Заметка «О приеме заявлений на зачисление в ДШИ» Сайт ОУ, 13.04.2020 

7. Дорофеева И.А. Заметка «Детский телефон доверия» 

http://dshi-nyagan.ru/main/182-detskiy-telefon-doveriya.html 

Сайт ОУ, 13.05.2020 

8. Дорофеева И.А. Заметка «Школьный проект «Лето с увлечением» 

http://dshi-nyagan.ru/2020/05/24/ 

Сайт ОУ, 24.05.2020 

9.  Дорофеева И.А. Заметка «Международный день детей» 

http://dshi-nyagan.ru/main/185-mezhdunarodnyy-den-detey.html 

Сайт ОУ, 25.05.2020  

10 Дорофеева И.А. Статья «Информация для родителей будущих первоклассников»  Сайт ОУ, Май 2020 

11 Болдуреску Ю.В. Статья «Креативная игра на флейте  работе с начинающими» Творческая педагогическая 

мастерская 

12 Клевакина Е.А. Акция «Письмо деду» в рамках празднования Дня Победы  Вконтакте 25 апреля 2020 

13 Клевакина Е.А. Заметка ко Дню рождения Жанны Лазаревны Металлиди  Вконтакте 01.06.2020 

14 Ермакова Е.Г. Видеоистории про Сашу и Машу по рассказам Анни Шмидт 

https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-

47846665_456239190%2Fd0feae679ee58b4b19%2Fpl_wall_-47846665 

Вконтакте «Живая шляпа» 

Май 2020 

15 Ермакова Е.Г. Видеопрезентация по художественному слову https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-

47846665_456239178%2F73536e4090e85233be%2Fpl_wall_-47846665 

Вконтакте «Живая шляпа» 

Май 2020 

16 Ермакова Е.Г. Видеопрезентация к Международному Дню детей https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-

47846665_456239172%2F407942a74ef2cc1265%2Fpl_wall_-47846665 

Вконтакте «Живая шляпа» 

Май 2020 

17 Ермакова Е.Г. Видеопоказ по художественному слову «Басни» https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-

47846665_456239169%2Fbe170efc650beafbd1%2Fpl_wall_-47846665 

Вконтакте «Живая шляпа» 

Май 2020 

18 Ермакова Е.Г. Стихи ко Дню Победы https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-

47846665_456239167%2Fc80b5ed6d4dcaaae62%2Fpl_wall_-47846665 

Вконтакте «Живая шляпа» 

Май 2020 

19 Гераськина А.А. Публикация в сборнике «Актуальные проблемы совершенствования современного образования»  Май 2020 

20 Дорофеева И.А. Вкладка «Национальный проект Культура»  Сайт ОУ, Май 2020 

21  Дорофеева И.А. Вкладка #СТОПКОРОНАВИРУС Сайт ОУ, Май 2020 

22 Дорофеева И.А. Заметка «Год памяти и славы» Сайт ОУ, Июнь 2020 

23 Сабанова В.Ю. Методический доклад «Развитие музыкальности как основная задача музыкального образования» 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 Апрель 2020 

http://dshi-nyagan.ru/2020/04/04/
http://dshi-nyagan.ru/distancionnoe-obuchenie.html
http://dshi-nyagan.ru/letniy_lager.html
http://dshi-nyagan.ru/main/182-detskiy-telefon-doveriya.html
http://dshi-nyagan.ru/2020/05/24/
http://dshi-nyagan.ru/main/185-mezhdunarodnyy-den-detey.html
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239190%2Fd0feae679ee58b4b19%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239190%2Fd0feae679ee58b4b19%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239178%2F73536e4090e85233be%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239178%2F73536e4090e85233be%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239172%2F407942a74ef2cc1265%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239172%2F407942a74ef2cc1265%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239169%2Fbe170efc650beafbd1%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239169%2Fbe170efc650beafbd1%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239167%2Fc80b5ed6d4dcaaae62%2Fpl_wall_-47846665
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre?z=video-47846665_456239167%2Fc80b5ed6d4dcaaae62%2Fpl_wall_-47846665


 

24 Башкова О.В. Доклад «постановка исполнительского аппарата флейтиста на первоначальном этапе обучения» 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Сентябрь 2020 

25 Дорофеева И.А.  Всероссийская акция «Крылья ангелов» http://dshi-nyagan.ru/2020/09/20/ Сайт ОУ, 20.09.2020 

26 Дорофеева И.А. Осенний лагерь ЭТЮД http://dshi-nyagan.ru/2020/10/14/ Сайт ОУ, 14.10.2020  

27 Бережная И.А. 

Дорофеева И.А. 

IX Окружная творческая школа «Новые имена Югры» 

http://dshi-nyagan.ru/main/209-ix-okruzhnaya-tvorcheskaya-shkola-novye-imena-yugry.html 

Сайт ОУ, 05.11.2020 

28 Мефодий Г.А. Видеопрезентация художественных работ воспитанников детского лагеря «Стоп коронавирус» 

http://dshi-nyagan.ru/detskiy-lager.html 

Сайт ОУ, Ноябрь 2020 

29 Мефодий Г.А. Видеопрезентация художественных работ воспитанников детского лагеря «90 лет Югре!» http://dshi-

nyagan.ru/detskiy-lager.html 

Сайт ОУ, Ноябрь 2020 

30 Шубарова Т.Н. Видеоотчет детского лагеря №1 https://youtu.be/537ML8C_3fY Сайт ОУ, Ноябрь 2020 

31 Шубарова Т.Н. Видеоотчет детского лагеря №2 https://youtu.be/DHzjqfDzkC4 Сайт ОУ, Ноябрь 2020 

32 Шубарова Т.Н. Видеоотчет детского лагеря №3 https://youtu.be/00gExSqkHgM Сайт ОУ, Ноябрь 2020 

33 Дорофеева И.А. 3 декабря - День неизвестного солдата http://dshi-nyagan.ru/2020/12/02/ Сайт ОУ, Декабрь 2020 

34 Радионова В.А. К 250-летию Л. Бетховена. Видеоэссе "К Элизе". История одного шедевра.   

http://dshi-nyagan.ru/2020/12/08/ 

Сайт ОУ, Декабрь 2020 

35 Темирбулатова Р.М. 

Темирбулатов О.К. 

Мефодий Г.А. 

Видеовыставка художественных работ обучающихся отделения изобразительного искусства «Я живу 

в Югре» http://dshi-nyagan.ru/2020/12/09/ 

Сайт ОУ, 09.12.2020 

36 Никитина Л.Б. Методический доклад на тему: «Интеграция предметов музыкально-теоретического цикла как 

продуктивный метод развития музыкального мышления учащихся на уроках в ДШИ». Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru 

17.12.2020 

37 Ляшенко Э.М. Педагогический проект «Музыка нас связала» Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/12/17/pedagogicheskiy-proekt-muzyka-nas-

svyazala 

17.12.2020 

38 Никитина Л.Б. Методический доклад на тему: «Диагностика музыкальных способностей». Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-

iskusstvo/library/2020/12/18/metodicheskiy-doklad-na-temudiagnostika-muzykalnyh 

18.12.2020 

39 Никитина Л.Б. Методический доклад на тему: «Воспитание интонационного слуха на уроках сольфеджио в ДШИ и 

ДМШ». Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/12/18/metodicheskiy-doklad-na-temuvospitanie 

18.12.2020 

40 Мефодий Г.А. Видеовыставка художественных работ обучающихся класса Мефодий Г.А. 

http://dshi-nyagan.ru/2020/12/29/ 

Сайт ОУ, 29.12.2020 

41 Радионова В.А. Онлайн- концерт класса преподавателя Петровой И.А., посвященный 335-летию со дня рождения И.-

С. Баха: "Музыка Баха для детей — сквозь века и на века".https://youtu.be/0yJOpBXB0oY 

26.12.2020 

42 Мефодий Г.А.  Мастер-класс «Символ 2021 года» Сайт ОУ, Декабрь 2020 

 

 

http://dshi-nyagan.ru/detskiy-lager.html
http://dshi-nyagan.ru/detskiy-lager.html
http://dshi-nyagan.ru/detskiy-lager.html


 

 

Таблица 21 

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников 
№ Преподаватель Тема программы/объем часов Образовательная 

организация/дата 

прохождения 

курсов 

1 Дорофеева И.А. КПК по программе «Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые основы и технологии»  

(72ч.) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г.Санкт-Петербург   

(май 2020) 

2 Дорофеева И.А. КПК по программе «Национальный проект 

«Образование». «Успех каждого ребенка»: 

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся»  

3 Дорофеева И.А. КПК по программе «Государственное и муниципальное 

управление» 

4 Дорофеева И.А. Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика в учреждениях дополнительного 

образования: музыкальное образование 

(исполнительство).  Преподаватель фортепиано. 

Концертмейстер в ДМШ, ДШИ».  (530 ч.) 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования" 

(Май 2020) 

5 Шафир Е.М. КПК «Дистанционные технологии в музыкальном 

образовании» (72 ч.) 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им. А.И. Герцена» 

Санкт-Петербург 

(05.06.2020г.) 

6 Радионова В.А. КПК «Педагогика и методика художественного 

образования» для преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин (72 ч.) 

ГАУК 

Свердловской 

области 

«Региональный 

ресурсный центр в 

сфере культуры и 

художественного 

образования»  

(г.Екатеринбург) 

(05.06.2020) 

7 Прокопенко Н.В. 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Музыка» с присвоением квалификации: учитель (500 

ч.) 

БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

г. Сургут (27.03-

29.06.2020 г.) 

8 Долматов А.Ю. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  Квалификация: Тьютор 

(500ч.) 

9 Долматова О.П. Социальная работа  

Квалификация: специалист по социальной работе 

(500ч.) 

10 Алескерова У.В. 

 

Оркестровые и струнные инструменты актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

АНО Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

11 Губанкова Е.В. Оркестровые и струнные инструменты актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

12 Коновалова Ю.Н. 

 

Основы дефектологии, методы и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ (72 ч.) 

13 Соколов А.В. Основы дефектологии, методы и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ (72 ч.) 

14 Кузьмичев И.Н. 

 

Деревянные духовые инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ   (72 

ч.) 



 

15 Попов А.В. Деревянные духовые инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ   (72 

ч.) 

16 Кокарев Ю.К. 

 

Народные щипковые инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

17 Дудлий Е.А. 

 

Народные щипковые инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

18 Ляшенко Э.М. 

 

Народные щипковые инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

19 Фазлиева О.В. Народные щипковые инструменты: актуальные 

вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

20 Бакланов А.А. Интерактивные технологии в обучении и воспитании 

(72 ч.) 

21 Глухих Л.А. Интерактивные технологии в обучении и воспитании 

(72 ч.) 

22 Бойко Е.С. 

 

Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей (72 ч.) 

23 Гераськина А.А. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

24 Князева И.В. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

25 Плахутина В.Н. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

26 Петрова И.Н. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

27 Прокопенко Н.В. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

28 Курочкина С.Ю. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

29 Кузнецова О.М. 

 

Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

30 Деревицкая Л.В. Актуальные вопросы преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ (72 ч.) 

31 Гурьева О.И. Актуальные вопросы методики преподавания 

сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и 

ДШИ (72 ч.) 

32 Темирбулатова 

Р.М. 

Академический подход в преподавании курса: 

живопись, рисунок, композиция (72 ч.) 

32 Дорофеева И.А. Официальный сайт образовательной организации: 

законодательные требования к структуре и содержанию с 

учетом последних изменений, выполнение норм 152 – ФЗ «О 

защите персональных данных» (144 ч.) 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Академия 

профессионального 

развития» (г.Тюмень) 

33 Дорофеева И.А. Цифровые технологии для трансформации школы (72 ч.) ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

Президенте РФ» 

34 Дорофеева И.А. Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 

5 до 18 лет (72 ч.) 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение» 

35 Шубарова Т.Н. Организация и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 

5 до 18 лет (72 ч.) 

36 Болдуреску Ю.В. Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с детским церебральным 

параличом (ДЦП) и другими НОДА  (350 ч.) 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 
37 Адасько Н.Н. 

 

Тифлопедагогика. Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениями зрения в условиях 

реализации ФГОС  (350 ч.) 



 

38 Шафир Е.М. Тифлопедагогика. Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениями зрения в условиях 

реализации ФГОС  (350 ч.) 

переподготовки» (г. 

Пермь) 

39 Ячменева Е.А. 

 

Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)  (350 ч.) 

40 Шубарова Т.Н. Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)  (350 ч.) 

 

Таблица 22 
Аттестация педагогических работников 

 

 Программная обеспеченность образовательного процесса 

В соответствии с Уставом, лицензией и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в «Детской школе искусств» реализуются дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств.  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
(далее ДПОП) реализуются в школе с 2014 года. ДПОП в области искусств 

разрабатываются на основании федеральных государственных требований (далее - ФГТ) 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 

срокам их реализации. Основная цель данных программ - приобщение детей к искусству, 

№ Сотрудники 

 

Категория Период 

1 Белянкина Н.П. Преподаватель высшей квалификационной 

категории 

Март 2020 г. 

2 Саяфарова С.П. Преподаватель высшей квалификационной 

категории 

Март 2020 г. 

3 Михайлова Г.М. Преподаватель высшей квалификационной 

категории 

Март 2020 г. 

4 Петрова И.Н. Преподаватель высшей квалификационной 

категории 

Апрель 2020г. 

5 Клевакина Е.А. Преподаватель первой квалификационной категории Май 2020г. 

6 Дорофеева И.А. Старший методист высшей квалификационной 

категории 

Май 2020г. 

7 Удников Р.В. Первая квалификационная категория по должности 

преподаватель 

Сентябрь 2020 

8 Салахутдинова И.А. Высшая квалификационная категория по должности 

концертмейстер 

Октябрь 2020 

9 Ермакова Е.Г, Первая квалификационная категория по должности 

преподаватель 

Октябрь 2020 

10 Болдуреску Ю.В. Первая квалификационная категория по должности 

преподаватель 

Октябрь 2020 

11 Алескерова У.В. Аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Должность – преподаватель. 

25.11.2020 

12 Соколов А.В. Аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Должность – преподаватель. 

25.11.2020 

13 Попов А.В. Аттестация на соответствие занимаемой должности. 

Должность – преподаватель. 

25.11.2020 

14 Сабанова В.Ю. Аттестация на высшую квалификационную 

категорию по должности концертмейстер 

Декабрь 2020 

15 Никитина Л.Б. Аттестация на высшую квалификационную 

категорию по должности преподаватель 

Декабрь 2020 

16 Ляшенко Э.М. Аттестация на первую квалификационную 

категорию по должности преподаватель 

Декабрь 2020 



 

развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков. Основными задачами предпрофессиональных программ являются 

формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также 

выявление одаренных детей, подготовка их к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

При приеме на предпрофессиональные программы в области искусств ДШИ 

проводит индивидуальный отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 

у детей способностей в области определенного вида искусств. Зачисление детей в ДШИ 

осуществляется по результатам конкурсного отбора.  

Перечень дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

ДШИ, сроком обучения 8-лет: 

1) ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано»  

2) ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (скрипка, 

виолончель); 

3) ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, саксофон, ксилофон); 

4) ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, гитара, домра, балалайка); 

5) ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»; 

6) ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра». 

Перечень дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

ДШИ, сроком обучения 5 -лет: 

1) ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, саксофон, труба, ксилофон); 

2) ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, гитара, домра, балалайка); 

3) ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись». 

4) ДПОП в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» 

5) ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра»; 

6) ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

В настоящее время в ДШИ реализуются более 40 рабочих программ ДПОП в области 

музыкального искусства, включающие предметы из различных областей: предметы 

музыкального исполнительства (специальность и чтение с листа, ансамбль, хоровой 

класс, фортепиано), предметы теоретического цикла (сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература), предметы вариативной части программы (оркестр, ансамбль 

т.д.). 

По дополнительным предпрофессиональным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись и «Декоративно-прикладное творчество» 

реализуются более 10 рабочих программ: в области художественного творчества 

(рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, работа в 

материале), в области истории искусств (беседы об искусстве, история изобразительного 

искусства), пленэрные занятия, предметы вариативной части (скульптура, композиция 

прикладная и т.д.). 

По дополнительной предпрофессиональной программе «Искусство театра» 

реализуются около 10 рабочих программ: в области театрального исполнительского 

искусства (основы актерского мастерства, художественное слово, сценическое движение, 

ритмика, танец, подготовка сценических номеров), в области теории и истории искусств 

(слушание музыки и музыкальная грамота, беседы об искусстве, история театрального 

искусства), вариативной части (вокальный ансамбль, грим). 



 

По дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» реализуется около 10 рабочих программ: в области 

музыкального исполнительства (фольклорный ансамбль, музыкальный инструмент), в 

области теории и истории музыки (сольфеджио, народное музыкальное творчество, 

музыкальная литература), в области вариативной части (сольное пение, фольклорная 

хореография и др.) 

 

Также МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» реализует дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств. 
Целью данных программ является более широкое привлечение детей к занятиям в 

области различных видов искусств, в том числе и детей, не имеющих достаточно ярких 

творческих способностей. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы (далее – ДООП) ориентированы на удовлетворение познавательных 

потребностей и стремления к творческой деятельности в области различных видов 

искусства у широкого круга детей на основе вариативности для различных возрастных 

категорий детей и молодежи.  

Зачисление детей на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 

программу проводится без вступительных экзаменов при наличии свободных мест, 

количество которых установлено муниципальным заданием. 

Обучающиеся, поступившие на дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности до 2014 г. со сроком обучения 7лет, имеют 

возможность закончить программу по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе с соответствующим сроком обучения. 

Перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

ДШИ со сроком обучения 7-лет: 

1) ДООП в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

2) ДООП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» (скрипка, 

виолончель); 

3)  ДООП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, саксофон, ксилофон); 

4) ДООП в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, гитара, домра, балалайка); 

Перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

ДШИ со сроком обучения 3 года: 

1) ДООП «Вокальное искусство». 

2) ДООП в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» по сертификату ПФДО. 

В Детской школе искусств реализуются адаптированные дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

для детей с ОВЗ /инвалидностью (срок реализации 3 года): 

1) АДООП в области музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»; 

2) АДООП в области музыкального искусства «Вокальное искусство». 

В Детской школе искусств в 2020-2021 учебном году реализуется дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись» с дополнительным годом обучения (программа ранней 

профессиональной ориентации). 

Детская школа искусств реализует на платной основе дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств  

Таблица 23 

 



 

№ Наименование образовательной услуги Наименовании 

студии/программы 

Срок 

обучения 

1. Обучение основам академической школы 

живописи, рисунка и декоративно-

прикладного творчества 

1. Юный художник 

2. Акварелька 

3. Мастерская чудес 

4. Рисунок 

5. Скульптура и керамика 

1 год 

2. Реализация дополнительной 

общеразвивающей  общеобразовательной 

программы 

1. «Живопись» 3 года 

3.  Подготовка к обучению в детской школе 

искусств 

 1 год 

4. Обучение в группах раннего эстетического 

развития 

1.Маленькая страна 

2. Карусель (изо) 

3. Горошинки 

4. Карусель (муз.) 

1 год 

5. Обучение игре на музыкальных инструментах 1. Фортепиано 

2. Струнные инструменты 

3. Народные инструменты 

4. Духовые инстументы 

1 год 

 
Все дополнительные общеобразовательные программы соответствуют целям и 

задачам, стоящим перед Школой, таким как: 

- пропаганда и широкая реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в сфере искусства как фактора формирования культуры обучающихся, их 

интеллектуального, эстетического, нравственного развития; 

- приобщение юного поколения к ценностям отечественной и зарубежной культуры 

(художественной, музыкальной и т.д.), лучшим образцам народного творчества; 

- обеспечение благоприятных условий для художественного образования и 

творческого развития обучающихся, выявления художественно-одаренных детей; 

- подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в учреждения среднего 

и высшего профессионального образования в сфере искусства и культуры; 

- воспитание нравственности и формирование активной жизненной позиции в 

современных условиях; 

- повышение качества предоставления услуг в зависимости от потребности 

заказчика, выполнение муниципального задания; 

- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и 

возрастных групп населения города; 

- эффективное использование возможностей учебного заведения в целях социально-

культурной адаптации детей с ОВЗ, профилактика и коррекция поведения детей и 

подростков. 

 
Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Преподаватели ДШИ активно участвуют в инновационной деятельности 

образовательного учреждения. В соответствии с нормативными документами, 

инновационная деятельность, реализующаяся в школе, ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

кадрового обеспечения дополнительного образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ.  

За отчетный период в образовательном учреждении были реализованы следующие 

проекты, муниципального и школьного уровня: 



 

1. проект «Большая перемена» (Удникова В.Н.), направленный на повышение 

культурного уровня детей, обучающихся в образовательных учреждениях; 

2. проект «Музыкальная открытка» (Радионова В.А.), посвященный праздничным 

датам, юбилеям видных деятелей искусства. 

3. проект «Ступени мастерства» (Дорофеева И.А.), направленный на повышение 

исполнительских умений и навыков обучающихся посредством их участия в мастер-

классах ведущих педагогов страны; 

4. проект для детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями «В гостях у музыки» (Дорофеева И.А.); 

5. проект «Работа с одаренными детьми в ансамбле народных инструментов» 

(Глухих Л.А.) 

6. проект «Классическая музыка в детском саду» (Шубарова Т.Н.). 

В образовательном учреждении преподавателями широко используются 

современные педагогические технологии обучения и воспитания:  

1. технологию раннего-эстетического обучения; 

2. технологию разноуровневого обучения, воспитания; 

3. технологию модульного обучения; 

4. технологию проблемного обучения; 

5. технологию проектного обучения; 

6. технологию игрового обучения; 

7. информационно-коммуникативные технологии; 

8. технологию личностно-ориентированного обучения; 

9. технологию педагогической поддержки; 

10. технологию педагогического сопровождения и т.д. 

Использование современных технологий обучения в ДШИ стало возможно 

благодаря  работе талантливых специалистов, способных на высоком уровне 

организовывать учебный процесс. Преподавателями школы широко используются в 

образовательном процессе информационно-дидактические программы, данные 

(методическая, нотная литература, репродукции и пр.), полученные с информационно-

образовательных порталов сети Интернет. Кроме того, педагогические сотрудники сами 

разрабатывают необходимые презентации к учебным темам. 

Школа имеет свой собственный сайт http://dshi-nyagan.ru/, который содержит 

информацию о локальных документах, дополнительных общеобразовательных 

программах, сотрудниках образовательного учреждения и пр. 

Преподаватели школы активно создают свои сайты в сети Интернет, представляя 

информацию о своей методической, конкурсной, концертно-просветительской 

деятельности. Кроме того, преподаватели введут страницы в социальных сетях (В 

Контакте), информация которых имеет воспитательно-образовательную направленность. 

Например, 

Радионова В.А. «Слово и музыка»; 

Клевакина Е.А. «До, Ре, Ми Музыкальные заметки»; 

Ермакова Е.Г. «Театр Живая шляпа». https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre 

 

  

http://dshi-nyagan.ru/
https://vk.com/zhivaya_shlyapa_theatre


 

10. Характеристика творческой и концертно-просветительской деятельности 

преподавателей и обучающихся ДШИ. 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы МАОУК ДО МО 

г.Нягань «Детская школа искусств» и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

учащихся является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с историческими 

ценностями, культурным наследием нашей страны.   

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 

деятельность.  

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 

порядочности; 

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре родного края и народному 

творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора; 

- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

- приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей; 

- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;  

- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе классных часов, консультаций 

специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, исследовательской и 

проектной деятельности, экскурсий в музеи, посещение филармонических концертов и 

других форм воспитательной работы. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах: вокально-хоровых, оркестровых, театральных, фольклорных и 

через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнерство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Социальное окружение 

 Учреждение выстраивает внешние связи со всеми организациями и 

предприятиями города Нягани, среди них: 

 детские сады «Журавлик», «Рябинка», «Сказка»; 

 общеобразовательные школы №3,6, Гимназия; 

 «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

 центр социальной помощи семье и детям «Катарсис»; 

 детский дом «Северяночка»; 

 центр для лиц пожилого возраста «Родник»; 

 библиотеки; 

 учреждения здравоохранения; 

 учреждения дополнительного образования («Центр детского творчества», 

«Патриот»); 

 центр малочисленных народов Севера; 



 

 музейно-культурный центр; 

 городской культурный центр «Планета»; 

 нефтяная компания «Роснефть»; 

 ОВД по г.Нягани; 

 общество «Русская культура»; 

 храм Ал. Московского и Воскресная школа и др. 

 Возможности сотрудничества используются в Учреждении при организации 

внеклассной и внешкольной работы в полной мере. Роль Учреждения в приобщении к 

искусству и культуре детско-юношеского населения города значительна. 

Учреждение ведет большую культурно-просветительную деятельность, организует 

досуг населения города. Многочисленные концертные выступления учащихся и 

преподавателей всегда тепло принимаются аудиторией. Формы работы многообразны и 

включают в себя выступления на мероприятиях различного уровня (концерты, открытые 

мероприятия, социально значимые мероприятия, проведение внутришкольных и 

классных мероприятий, посвящённых различным праздникам и т.д.). В Учреждении 

ведётся работа с родителями, проводятся общешкольные родительские собрания, 

родительские собрания по классам и отделениям, достаточно часто используется и 

индивидуальная форма работы.  

 Из числа проведенных мероприятий в период с 01.01.2020г. по 01.01.2021г. следует 

отметить особо значимые:  

15.01.2020 - Культурно-просветительское мероприятие «Рождественские колядки» 

(100 участников, 240 слушателей); 

17.01.2020 - Городской рождественский концерт (100 участников, 240 слушателей); 

18.01.2020 - Спектакль «Ёжик и ёлка» (30 участников, 240 слушателей); 

24.01.2020 - Спектакль «Волшебная звезда» (30 участников, 240 слушателей); 

27.02.2020 – Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «Солдатам 

Отечества Слава!» (55 участников, 240 слушателей); 

01.03.2020 – Закрытие V Регионального конкурса юных исполнителей на струнных 

смычковых инструментах (скрипка, альт, виолончель) «Весеннее спиккато» (35 

участников, 70 слушателей); 

05.03.2020 – Концерт, посвящённый 8 марта «Любимым, милым и родным!» (55 

участников, 240 слушателей); 

13.03.2020 - Концерт, посвященный 35-летию города «Истоки» (32 участников, 200 

слушателей) 

09.05.2020 – Онлайн-мероприятие, посвященное Дню Победы (11 участников, 70 

просмотров); 

24.05.2020 - Онлайн-концерт, посвященный Дню славянской письменности «А 

песня в России на все времена» (9 участников, 70 просмотров); 

01.06.2020 – Онлайн-мероприятие, посвященное Дню защиты детей (99 участников, 

100 просмотров); 

12.06.2020 - Онлайн-мероприятие, посвященное Дню России (50 участников, 100 

просмотров); 

01.10.2020 - Видео-концерт, посвящённый дню музыки «Спасибо, музыка, за 

вдохновение (60 участников, 150 просмотров), а также Торжественное мероприятие, 

посвященное Юбилею школы, Дню учителя и Дню музыки (49 зрителей); 

26.10.2020-06.11.2020 – осенний лагерь «Этюд» (40 мероприятий); 

29.10.2020-03.11.2020 - IX Осенняя творческая школа "Новые имена Югры" (25 

участников); 

03.11.2020 – Онлайн-выставка ко Дню международного единства "Широка страна 

моя родная" (15 участников, 200 просмотров); 



 

05.11.2020 - Онлайн-мероприятие "Когда мы едины - мы непобедимы" (12 

участников, 200 просмотров); 

06.11.2020 - Онлайн-концерт "Ночь искусств" (43 участника, 200 просмотров); 

18.11.2020 - Видео-концерт, посвящённый дню Матери «Тепло сердец для милых 

мам» (65 участников, 200 просмотров); 

01.12.2020 - Выставка рисунков «Югра - мой край родной!» (25 участников, 150 

просмотров); 

21.12.2020 - Музыкальное поздравление «Новогодняя музыкальная гостиная» (43 

участника, 300 просмотров); 

28.12.2020 – Выставка «Зимняя фантазия» (24 участника, 200 просмотров); 

30.12.2020 - Тематический час «Интересная история Нового года: как празднуют 

праздник в разных странах» (16 участников, 200 просмотров). 

 

 В области просветительской деятельности преподавателей и учащихся огромную 

роль играют организация и проведение тематических выставок творческих работ 

учащихся, спектакли класса театрального искусства. 

В учреждении разработана тематика музыкальных лекториев, литературно-

музыкальных композиций, спектаклей, богатый и разносторонний репертуар концертных 

выступлений. 

 Высокий профессиональный уровень исполнителей способствует развитию 

художественного вкуса, дополняет основной курс обучения детей в школе искусств. 

 За отчетный период проведено 212 мероприятий с охватом 1374 человек 

участников, 3330 человек слушателей и 13088 просмотров. 

В Учреждении стабильно работают различные творческие коллективы: 

Таблица 24 

Творческие коллективы ДШИ 
№ 

п/п 

Наименование коллектива Жанр, в котором 

работает коллектив 

Количество 

участников в 

коллективе 

1 Фольклорный ансамбль «Морошка» Фольклор 14 

2 Хор обучающихся 1 класса предпрофессиональной 

программы «Чудесенки»  

Детский хор 38 

3 Хор обучающихся младших классов 

общеразвивающей программы «Веселые нотки»  

Детский хор 33 

4 Хор обучающихся старших классов 

общеразвивающей программы «Пристань детства» 

Детский хор 35 

5 Вокальный ансамбль обучающихся 2 классов 

общеразвивающей программы 3-летнего срока 

обучения 

Вокальный 9 

6 Хор учащихся 2 класса предпрофессиональной 

программы 8-летнего срока обучения  

Детский хор 60 

7 Хор обучающихся 3,4 класса предпрофессиональ 

ной программы 

Детский хор 31 

8 Вокальный ансамбль преподавателей «Cantabile» Академическое пение 5 

9 Детская театральная группа 

«Живая шляпа» 

Театральное искусство 15 

10 Вокальный ансамбль «Карусель»  Вокальный 9 

11 Эстрадный ансамбль исполнителей на духовых и 

ударных инструментов 

Инструментальный 5 

12 Камерный оркестр  Инструментальный 15 

13 Ансамбль скрипачей средних классов Инструментальный 7 

14 Ансамбль скрипачей старших классов Инструментальный 4 

15 Оркестр баянистов и аккордеонистов Инструментальный 22 



 

№ 

п/п 

Наименование коллектива Жанр, в котором 

работает коллектив 

Количество 

участников в 

коллективе 

16 Оркестр русских народных инструментов Инструментальный 28 

17 Оркестр русских народных инструментов 

«Белогорь» 

Инструментальный 18 

18 Вокальный ансамбль педагогов «Рапсодия» Вокальный  12 

19 Хор обучающихся 1 класса предпрофессиональной 

программы 5,8-летнего срока обучения  

Детский хор 34 

20 Хор обучающихся 5-7 классов общеразвивающей 

программы 5,7-летнего срока обучения и 5 классов 

предпрофессиональной программы 5,8-летнего срока 

обучения 

Детский хор 56 

21 Хор мальчиков 1 классов Детский хор 49 

22 Хор мальчиков 2 классов Детский хор 34 

23 Хор мальчиков средних и старших классов Детский хор 37 

24 Хор девочек старших классов   Детский хор 34 

25 Ансамбль ударных инструментов  Инструментальный 4 

26 Ансамбль балалаечников Инструментальный 9 

27 Ансамбль домристов  Инструментальный 4 

28 Трио  флейтистов Инструментальный 3 

29 Ансамбль виолончелистов Инструментальный 3 

 

11. Детский оздоровительный лагерь 

В 2020 г. на основании федеральных и муниципальных нормативных документов: 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,  

- Постановления Администрации города Нягани от 26.02.2019 №662 «Об 

организации отдыха детей и их оздоровление в каникулярный период муниципальными 

учреждениями города Нягани» (с изменениями от 13.05.2019 №1446; от 31.05.2019 

№1795, от 10.02.2020 №474, от 25.02.2020 №621); 

- Приказа Управления по культуре и искусству Администрации г. Нягани от 

14.10.2020 №131-о 

в образовательном учреждении в период с 26.10.2020 по 06.11.2020 была организована 

работа осенней смены детского лагеря с дневным пребыванием для детей в возрасте от 6 

до 17 лет (включительно), имеющих место жительства в г. Нягани. Детский лагерь 

работал в заочном формате с использованием дистанционных технологий. 

Организация питания детского лагеря – выдача продуктового набора. 

В детском лагере приняло участие 100 детей. Всего организовано 4 отряда по 25 

человек в каждом. 

В работе лагеря приняли участие следующие сотрудники ДШИ: 

- Шубарова Т.Н. – начальник лагеря; 

- Алескерова У.В. – воспитатель лагеря; 

- Никитина С.А. – воспитатель лагеря; 

- Попов А.В. – воспитатель лагеря; 



 

- Мефодий Г.А. – воспитатель лагеря. 

Педагогическими сотрудниками были разработаны планы мероприятий для своих 

отрядов с целью организации познавательного досуга детей в период осенних каникул. 

Преподаватели ДШИ также приняли активное участие в разработке образовательных 

мероприятий для осеннего детского лагеря, которые в последующем были размещены на 

официальном сайте учреждения http://dshi-nyagan.ru/detskiy-lager.html 

Содержание лагеря было наполнено: образовательными мероприятиями, мастер-

классами, веселыми играми, физкультминутками, онлайн-концертами, конкурсами и пр. 

По итогам проведения осеннего детского лагеря все дети, принявшие участие в 

творческих конкурсах, были награждены памятными подарками.  

Отчет (фотоотчет, видео-отчет) о результатах деятельности лагеря был представлен 

на официальном сайте учреждения. 

 

12. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотека является структурным подразделением Детской школы искусств, одной 

из основных задач которой является полное и оперативное библиотечное и 

информационное обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников школы в 

соответствии с информационными запросами читателей. Библиотека оснащает учебно-

воспитательный процесс учебной, методической, справочной литературой и 

периодическими изданиями. 

Обеспечение образовательного процесса проходит через комплектование и 

сохранение учебного, нотного и методического фонда.  Доступ к библиотечному фонду 

открытый, расстановка фонда тематическая. 

Фонд библиотеки комплектуется с учётом профиля школы и потребности в учебной 

и нотной литературе. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного 

фонда, предусматривающий: 

 изучение состава фонда и анализ его использования; 

 формирование фонда библиотеки традиционными, электронными носителями 

информации; 

 формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную 

литературу; 

 выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Библиотека обеспечивает различные формы предоставления информации 

педагогам и учащимся школы (учебная литература, нотная литература, CD и DVD – 

диски, интернет ресурсы) 

Информационные ресурсы библиотеки включают: 

 книги, методические и учебные пособия 

 энциклопедии, словари 

 аудио-, видеоматериалы 

 наглядные пособия 

Библиотека располагает традиционным справочно-библиографическим аппаратом, 

оснащена компьютером, принтером и точкой доступа в интернет.  

Таблица 25 
Число посещений библиотеки за период с 01.01.2020 по 01.12.2020года. 

Всего 

читателей 

В том числе      

дети 

Педагоги Всего 

книговыдача 

В том 

числе 

дети 

Педагоги Количество 

выполненных 

справок 

1 485 1160 325 1763 1161 602 144 

http://dshi-nyagan.ru/detskiy-lager.html


 

 

Таблица 26 
Движение фонда учебной литературы за период с 01.01.2020 по 01.12.2020 года. 

 

 

Комплектация учебно-методического и библиотечного фонда обеспечивает ведение 

образовательного процесса на должном уровне. 

 

 

13. Финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической 

базы 

Состояние материально-технической базы школы соответствует педагогическим 

требованиям реализуемых образовательных программ в сфере дополнительного 

образования, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Смонтирована система СКУД. Во всех классах и на коридоре дополнительно 

установлены розетки. 

Обучение осуществляется в кабинетах для индивидуальных и групповых занятий. 

Каждый учебный кабинет оборудован в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, предъявляемыми к реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

Кабинеты для проведения индивидуальных занятий по предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства имеют учебную мебель (стол, стулья, 

шкафы и пр.), оснащены музыкальными инструментами (фортепиано, баян, домра, гитара 

и пр.), а также оформлены наглядными пособиями. 

Аудиторные кабинеты для проведения групповых дисциплин укомплектованы 

необходимым материально-техническим оборудованием: учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудованием, звукопроигрывающим оборудованием (магнитофон, 

музыкальный центр, телевизор и пр.). Кабинеты с групповым посещением обучающихся, 

коридоры оснащены облучателем - рециркулятором. Каждый кабинет оформлен 

наглядными пособиями. 

Учебные кабинеты для проведения дисциплин по предпрофессиональной программе 

в области театрального искусства имеют специально-техническое оснащение: ширмы, 

звуковую и видеоаппаратуру, светоаппаратуру, комплект «одежды сцены». В кабинете 

сделана малая театральная сцена. В школе имеются: подсобные помещения для хранения 

театрального реквизита, костюмерная. 

Учебные кабинеты для проведения дисциплин по предпрофессиональной 

программе в области «Живописи», «Декоративно-прикладного творчества» оборудованы 

специализированным оборудованием. Имеются мольберты, гончарные круги, печь для 

обжига керамических изделий, осветительные приборы, выставочные мольберты, 

выставочные пирамиды и пр. В школе имеются вестибюли для организации выставок 

детей изобразительного отделения. В отделении изобразительного искусства имеются 

подсобные помещения для хранения различных реквизитов, наглядного материала, 

гипсовых фигур и пр. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных 

предметов «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», оснащены 

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами), оформлены наглядными пособиями. 

Книжный фонд 

(всего экз.) 

Поступило 

экземпляров 

На сумму Выбыло на сумму 

8276 - - -  



 

Таблица 27 

Помещения ДШИ 

 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1.  Классы для индивидуальных занятий 25 352,70 

2.  Классы для групповых занятий  20 1118,00 

3.  Буфет  нет нет 

4.  Концертный зал на 232 места 1 355,50 

5.  Малый зал (конференц-зал) 1 81,60 

6.  Выставочный зал 1 149,50 

7.  Библиотека 1 44,00 

8.  Административные помещения (приемная, кабинет 

директора, завуча, бухгалтерии, архив) 

15 231,30 

9.  Комнаты санитарной гигиены (туалет, умывальная 

комната, душевые) 

15 155,2 

 

Таблица 28 

Наличие технических средств обучения, музыкальных инструментов и иного 

оборудования: 

№п/п Наименование инструментария Количество, шт 

1 Аккордеон 33 

2 Активная система Fenber 1 

3 Акустическая система PCF ART 2 

4 Альт сольный мастеровой 1 

5 Альт Labah 1 

6 Антрактно-раздвижной занавес 1 

7 Аудиоинтерфейс 1 

8 Арлекин 1 

9 Баян 33 

10 Бас гитара  FENDER 1 

11 Балалайка 21 

12 Басовый комбик  IBANEZ SW80 SON 1 

13 Блок стульев 10 

14 Банкетка 6 

15 Банкетка без спинки 18 

16 Банкетка со спинкой 29 

17 Виолончель 15 

18 Вибрафон Yamaha 1 

19 Витрина стекляная 12 

20 Видеоплеер 2 

21 Видеомагнитофон 1 

22 Видеокамера 4 

23 Видеопроектор Epson 1 

24 Вешалка для плечиков 8 

25 Вешалка двухсторонняя 6 

26 Вешалка двухярусная 4 

27 Выставочный шкаф 1 

28 Вертикальное фортепиано 2 



 

29 Веб-камера 7 

30 Гитара акустическая 3 

31 Гитара классическая 14 

32 Гитара 21 

33 Гуиро 1 

34 Гончарный круг  Shimpo 8 

35 Гусли 1 

36 Домра 34 

37 Дисплей система на 10 панелей 1 

38 DVDплеер 3 

39 Доска аудиторская 6 

40 Доска поворотная 3 

41 Доска аудиторная трёхэлементная с нотным станом 4 

42 Диван 7 

43 Диван-банкетка 12 

44 Диретбокс 4 

45 Дозатор автоматический сенсорный 1 

46 Жалейка 1 

47 Журнальный столик 1 

48 Задник 2 

49 Занавес сценический 1 

50 Интерактивная доска 1 

51 Инструментальный микрофон SM-81 8 

52 Ксилофон 4 

53 Кабаса 1 

54 Коммутационный блок    Yamaha 3 

55 Кресло офисное 10 

56 Класс гитара Honher 1 

57 Кресло для руководителя 1 

58 Кресла для персонала 7 

59 Кафедра 1 

60 Кресла театральные 244 

61 Конденсаторный микрофон shure 8 

62 Компьютер мультимедийный в комплекте 1 

63 Компьютер в комплекте 27 

64 Копир 2 

65 Копир Konika minolta 1 

66 Компьютер в комплекте 31 

67 Круг гончарный электрический 9 

68 Колокольчики концертные 1 

69 Кулисы 8 

70 Ламинатор 1 

71 Лазерный офисный аппарат Cenon i-sensis  2 

72 Лазерный принтер  ХР laser 2 

73 Микшерная консоль 1 

74 Микшерный пульт 2 

75 Муфельная печь 2 

76 Металлофон 1 

77 Магнитола с SD-плеером Сони 1 

78 Магнитола Сони 1 



 

79 Магнитофон 3 

80 Музыкальный центр 1 

81 Микрофон NADI TCM 1050 1 

82 Микрофон 2 

83 Микрофон  Shure SM-81 5 

84 Микрофонная стойка 16 

85 Мольберт раскладной 3 

86 Мольберт  33 

87 Мольберт двухсторонний 3 

88 Моноблок в комплекте 1 

89 МФУ 8 

90 Монитор 4 

     91 Мобильный ПК SONI VALIO VPC-EN 1 

     92 Мягкий уголок 1 

     93 Мультимедийный проектор 4 

     94 Низкочастотный элемент 2 

     95 Настольный станок для лепки 12 

96 Набор микрофонов 1 

97 Ноутбук 8 

98 Оркестр струнных инструментов 1 

99 Офисный диван 1 

100 Облучатель-рециркулятор 16 

101 Пианино цифровое 14 

102 Пианино акустическое 55 

103 Проектор мультимедийный в комплекте 2 

104 Проектор Beng 2 

105 Пюпитр 117 

106 Проектор   мультимедийный в комплекте 6 

107 Проектор Beng MX-500 2 

108 Проекционный экран 1 

109 Персональный компьютер 2 

110 Принтер лазерный   цветной    OKI 1 

111 Принтер 13 

112 Приставка  « Альтерна» 1 

113 Процессор 1 

114 Пандус телескопический 1 

115 Полноповоротный прожектор 12 

116 Падуга 6 

117 Парта ученическая 24 

118 Рояль концертный 3 

119 Рояль 5 

120 Радиосистема 3 

121 Рубель Мастерская Сереброва 1 

122 Сплиттер 1 

123 Скрипка 49 

124 Сканер 3 

125  Софит трансформер 10 

126 Софит напольный 2 

127 Станок хоровой 3 

128 Студенческий набор 1 



 

129 Столик для натюрмортов с планшетом 12 

130 Системный блок 5 

131 Сервер в составе 1 

132 Стол 118 

133 Стол ученический  85 

134 Стойка шкаф 1 

135 Скульптурный станок для лепки 12 

136 Стол раскаточный 1 

137 Стол поворотный 1 

138 Стол компьютерный 2 

139 Стол для читателей 2 

140 Стул ученический нерегулируемый 24 

141 Стул ученический 125 

142 Стул мягкий 114 

143 Стул офисный Покет 70 

144 Стул Покет 25 

145 Стул полумягкий 320 

146 Стеллаж двухсторонний 10 

147 Стеллаж MS Standari 3 

148 Стеллаж  46 

149 Стеллаж библиотечный 16 

150 Стеллаж(стеллажная система 10 секций)  

151 Сценический монитор 2 

152 Светодиодный прожектор 39 

153 3-х звуковой комплект 2 

   154 Тромбон 1 

155 Тамбурин 1 

156 Труба 24 

157  Табурет ученический 15 

158 Табурет 15 

159 Телевизор 10 

160 Термометр бесконтактный 4 

161 Усилитель  мощности Nexo 1 

162 Ударная установка 2 

163 Угловая зона 2 

164 Угловой диван 2 

165 Фортепиано 4 

166 Флейта 12 

167 Фотоаппарат Cenon 1 

168 Фоаппарат цифровой 2 

169 Факс 6 

170 Хромированная пирамида 1 

171 Хореографический станок 28 

172 Цифровой микшерный пульт 1 

   173 Шкаф для одежды 30 

174 Шкаф 27 

    175 Шкаф Библиотека 5 

176 Шкаф архивный металлический 4 

177 Шкаф бухгалтерский КБ 12 

    178 Шкаф для документов 99 



 

179 Шкаф  гардеробный 59 

   180 Шкаф каталожный  1 

   181 Шкаф для хранения мультимедиа носителей 3 

   182 Шкаф для читательских формуляров 1 

   183 Школьная доска 3 

184 Шумовые инструменты 1 

185 Экструдер для глины 1 

186 Этюдник 8 

187 Электроорган Yamaha 1 

188 Электропианино 4 

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. 

  



 

14. Общие показатели деятельности Учреждения. 

Показатели деятельности Учреждения утверждены приказом Минобрнауки России 

от 10.12.2013г. № 1324 

 

Таблица 29 

Показатели деятельности Учреждения за 2020 год 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 

- основные отделения 

953 человека 

763 

1.1.1 Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 10 

1.1.2 Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 389 

1.1.3 Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) 328 

1.1.4 Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) 36 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
250 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (отделениях), в общей численности учащихся 
16 (2,1%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

2 (0,26%) 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

7 (0,9%) 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

39 (5,1%) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 23 (3,0%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (под опекой) 16 (2,1%) 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

24 (3 %) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

512 участников 

(64%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 192 участников 

(24,2%) 

1.8.2 На региональном уровне 106 участников 

(13,4%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 104 участников 

(13,1%) 

1.8.5 На международном уровне 110 участников 

(13,9%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся (участников), в том числе: 

377 призера 

47,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 63 призеров 

(16,2%) 

1.9.2 На региональном уровне 88 призеров 

(17,2%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 



 

1.9.4 На федеральном уровне 96 призеров 

(18,8%) 

1.9.5 На международном уровне 110 призеров 

(21,5%) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

20 (2.6%) 

1.10.1 На муниципальном уровне 20 (2.6%) 

1.10.2 На региональном уровне - 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне - 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной 

организацией, в том числе: 
212 

1.11.1 На муниципальном уровне 150 

1.11.2 На региональном уровне 62 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 64 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

52 (81%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек 

(19%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек 

(19%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

55 (86%) 

1.16.1 Высшая 36 человек 

(56%) 

1.16.2 Первая 19 человек 

(30%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.17.1 До 5 лет 5 человек (8%) 

1.17.2 Свыше 25 лет 29 человек 

(45%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5 человек (8%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 50 лет 

35 человек 

(55%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Пед. работники 

– 61 человек 

(93%); 

Адм-хоз-15 

человек (84%) 

 



 

1.21 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 человека (3%) 

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.22.1 За 3 года 69 (107 %) 

1.22.2 За отчётный период 42 (65%) 

1.23 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одарённых детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 

2.2.1 Учебный класс 49 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
2 

2.3.1 Концертный зал 1 

2.3.2 Малый зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

_ 

 

 

  



 

15. Выводы 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств» имеет все необходимые 

документы организационно-правового характера для обеспечения образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (предпрофессиональным и 

общеразвивающим) программам в области различных видов искусства. Образовательное 

учреждение располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям. Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. 

Правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном 

учреждении соответствуют действующему законодательству. 

2. . Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом школы, локальными актами 

школы. 

3.  Прослеживается поступательное развитие образовательного учреждения. 

4.  Режим занятий обучающихся ДШИ соответствует требованиям СанПиН, Уставу 

в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

5.  Учебный план соответствует Федеральным государственным требованиям к 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в части 

продолжительности срока обучения, объема учебного и внеучебного времени, структуре 

обязательной и вариативной частей. В распределении часов по классам и уровням 

образования соблюдена преемственность преподавания предметов. 

6.  МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание, развитие в безопасных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка.  

7.  В период распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 

образовательное учреждение смогло быстро подстроиться под новые требования 

времени, образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и организовать качественное обучение по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области искусств. 

8. В МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ» созданы все условия для самореализации 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается количеством 

участия детей в конкурсах различного уровня (Международных, Всероссийских и пр.). 

Так, если по итогам 2019 г. численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях и пр.), составила 178 человек, то по итогам 2020 г. 

численность участников конкурсов -  512 человек, увеличение на 334 человека. 

Соответственно увеличился процентный показатель на 27 пунктов. 

Участие обучающихся на мероприятиях муниципального уровня по сравнению в 

предшествующим годом увеличилось на 146 человек, что составило повышение 

процентного показателя на 17,4%. 

Участие обучающихся на мероприятиях федерального уровня по сравнению в 

предшествующим годом увеличилось на 37 человек, что составило повышение 

процентного показателя на 3 %. 

Участие обучающихся на мероприятиях федерального уровня по сравнению в 

предшествующим годом увеличилось на 69 человек, что составило повышение 

процентного показателя на7,8 %. 

Количество учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей и пр.) по сравнению в предшествующим годом увеличилось на 

216 человек, что составило повышение процентного показателя на 26 пунктов. 



 

Количество детей, ставших призёрами конкурсов на федеральном уровне увеличилось на 

10%, ставших призёрами конкурсов на международном уровне на 15 %. 

9.  Выпускники ДШИ ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и 

искусства. По итогам сравнительного анализа 2019 и 2020 годов численность 

поступающих в средние профессиональные и высшие профессиональные учебные 

заведения осталась стабильной – 8 человек в год, что составляет 9,8% (от числа 

обучающихся по муниципальному заданию). 

10.  В 2020 г. преподаватель по классу фортепиано С.Ю. Курочкина и ее учащаяся 

В. Сабанова стали лауреатами премии Губернатора Югры в сфере культуры и искусства. 

11. Родители (законные представители), выпускники и общество выражают 

позитивное отношение к деятельности ДШИ. 

12.  Школа на 100% педагогическими работниками, имеющими советующее 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. В течении 

2020 г. дополнительное профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной подготовки прошли 34 человека, что на 10 человек 

больше по сравнению с предыдущим годом. 

Повысили квалификационную категорию в течении 2020 г. 4 человека, в том числе 

1 квалификационную категорию получили по должности преподаватель – 2 человека, 

высшую квалификационную категорию по должности преподаватель присвоили 1 

человеку, по должности старший методист – 1 человеку. 

13.  Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, 

предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и 

повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

14.  Все преподаватели обладают необходимой профессиональной 

квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих должностных 

обязанностей, систематически осуществляют методическую работу. 

15.  Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

16. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации по итогам самообследования. 

 Следует продолжить работу по: 

- по созданию организационных, нормативно-правовых, информационных, 

методических, кадровых, материально-технических, финансовых условий для 

оптимального функционирования всех подсистем ДШИ; 

- совершенствованию качества подготовки обучающихся;  

- совершенствованию работы по обеспечению индивидуального и 

дифференцированного подхода к организации учебной деятельности детей с 

ОВЗ/инвалидностью; 

- совершенствованию работы по системному выявлению и сопровождению 

одаренных детей; 

- совершенствованию работы по сохранению контингента и отбором детей для 

поступления, находя новые методы и формы; 

- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности, в том числе обновлению и усовершенствованию существующих рабочих 

программ по всем видам искусств и направлениям; 

- дальнейшему внедрению инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью обеспечения качества дополнительного образования 

обучающихся с учетом их творческих способностей, психолого-педагогических 

особенностей и современных требований;  

- дальнейшему совершенствованию материально-технической и учебно-

методической базы; 



 

- совершенствованию системы планирования, реализации, координации, 

диагностики, анализа и прогнозирования всех направлений деятельности 

образовательного учреждения на принципах оптимальности, целенаправленности, 

перспективности, системности с учетом специфики деятельности МАОУК ДО МО 

г.Нягань «Детская школа искусств»: 

- расширению области социального сотрудничества с организациями города и 

некоммерческими организациями в части реализации социально-значимых проектов; 

- расширению открытости образовательного учреждения посредством различных 

форм информационной пропаганды. 
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