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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» (далее- школа). 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность.  

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности, регистрационный  

№ 2443 от 11.12.2015 года, серия 86ЛО1 №0001675, выдана службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры, срок действия – бессрочно 

1.3. Местонахождение. 

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский 

автономный округ - Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом 12. 

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский 

автономный округ - Югра, микрорайон Югорск- 2, дом 3. 

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский 

автономный округ - Югра, город Югорск, улица Никольская, дом 7А. 

1.4. Характеристика контингента учащихся.  

Количественный состав учащихся школы -1081 человек. Объем 

муниципальной услуги- 918 учащихся. В художественном отделение обучаются 

-570 учащихся, на музыкальном отделение- 348 учащихся, по платным 

образовательным услугам 163 человека. 

1.5. Основные позиции образовательной программы (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

    1) Совершенствование  содержания и технологии дополнительного 

образования. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ. На  основании  учебных  планов, а также 

обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению в учебный  

процесс вводятся учебные предметы,  которые  развивают  творческую  активность  

учащихся: освоение  технологии интегрированного  обучения; внедрение 

музыкально-художественных направлений, музыкально-компьютерных  
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технологий, мультимедийных презентаций, синтезатора, цифровых  музыкальных  

инструментов. 

Ожидаемые  результаты: содержание индивидуальных планов учащихся будут 

ориентированы на выявление и реализацию способностей ребенка на всех этапах 

его обучения;  

  2) Развитие благоприятной и мотивирующей на  учебу психологической 

школьной  атмосферы, через совершенствование работы над эстетическим, 

нравственным развитием личности учащегося.  

Ожидаемые  результаты: внедрение  новых моделей  предъявления  

результатов  образования; повышение мотивации  обучения; воспитание 

эстетических, морально-нравственных  качеств личности, чести и достоинства 

гражданина России, любви к прекрасному. 

3) Создание  условий  для  работы   с  одаренными  детьми  и  

профессионального  самоопределения.  

 Ожидаемые результаты: повышение количества выпускников Школы, 

поступающих в СУЗы и ВУЗы по профилю деятельности. 

 4) Развитие системы  обучения  творческих коллективов  с учетом 

потребности социума. Решение  этой задачи в рамках предмета «коллективное 

музицирование» обуславливает  необходимость разнообразить творческие 

детские коллективы, повысить их  исполнительский уровень, за  счет  

мотивирующей  на  концертную  деятельность  обучения.  

Ожидаемые  результаты: Увеличение количества смешанных ансамблей,  

фортепианных ансамблей. Создание ансамбля электронной  музыки, 

современной  песни. Увеличение общего количества участников  творческих  

инструментальных  коллективов  до  70%. Повышение  мотивации  обучения. 

 5) Совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества 

педколлектива    школы  с  семьёй и с социумом. Одним из факторов  

повышения образовательного уровня и рейтинга школы  является  расширение 

пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности. В этом 
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направлении  планируется расширение концертной деятельности  в  

организациях и  учреждениях  города.  

Ожидаемые  результаты: повышение  престижа  школы; воспитание у 

учащихся  чувства  успешности  обучения; привлечение  дополнительных  

финансовых средств. 

1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц.  
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Должность Ф.И.О. Телефон 

Директор Драгунова Галина Ивановна 7-67-28 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Галимова Наиля Салихьяновна 7-67-29 

Иванова Галина Николаевна 7-67-29 

Солдатова Лидия Константиновна  2-40-96 

1.7. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, его 

деятельность, порядок формирования состава Управляющего совета 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем 

совете на общественных началах, без оплаты выполнениях своих полномочий. 

Управляющий совет состоит из следующих участников (членов): 

 родителей (законных представителей) учащихся; 

 учащихся; 

 работников Учреждения (в том числе директора Учреждения); 

 представителя Учредителя; 

 представителей общественности (лица, которые могут оказывать 

содействие в успешном функционировании и развитии данного учреждения). 

1.8. Наличие сайта учреждения. 86dshi.ru 

1.9. Контактная информация. 

Должность Телефон Факс 

Директор 7-67-28 - 

Приемная 7-67-28 7-67-28 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

7-67-29 

2-40-96 
2-40-96 

Заместитель директора по методической работе 2-40-96 2-40-96 

Заместитель директора по АХЧ 7-65-95  

Заведующий хозяйством 2-40-96 2-40-96 

Педагог- организатор 
2-40-96 2-40-96 

7-67-31 - 

e-mail   hudogka2010@yandex.ru 

http://86dshi.ru/
mailto:hudogka2010@yandex.ru
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Наименование и краткая характеристика программ дополнительного 

образования детей. Сроки реализации программ. 

Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Информация о дополнительных 

общеобразовательных программах (дополнительных общеобразовательных 

программах художественно-эстетической направленности и дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программах в области искусств), 

реализуемых и планируемых к реализации в 2016-2017 учебном году 

представлена в приложении 1. 

2.2. Используемые инновационные образовательные технологии.  

Инновационная деятельность школы направлена на: формирование и развитие 

творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры учащихся.  

Через реализацию: 

1) Инновационных проектов школы: 

- по предметам станковая композиция и история изобразительного искусства: 

проект с «ЦК «Югра-презент» «Художники в театре» в рамках мероприятия 

«Театральная весна в городе Югорске»; творческий исследовательский проект 

«Югорск. Беседы об искусстве» в рамках празднования 55-летнего юбилея 

города в рамках участия в городской НПК «Наука. Природа. Человек. 

Общество»; 

2) Новых форм методической работы педагогических работников: городские 

открытые уроки. 

     3) Участие  учащихся  в творческих и исполнительских интернет - конкурсах.  

    4) Информационные и музыкальные компьютерные технологии в 

образовательном  процессе: в деятельности учащихся (доклады и рефераты); в 
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творческой деятельности учащихся (обучение игре на цифровых инструментах,  

создание компьютерных рисунков, проектов афиш, пригласительных на 

предмете компьютерная графика); информационно-компьютерные технологии в 

концертной деятельности школы: мультимедийные тематические презентации,  

представление  шедевров  музыкального  искусства  в  видео формате. 

2.3. Организация работы с детьми ОВЗ. 

В школе реализуются  индивидуально-адаптированные программы для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

   Прием детей осуществляется на основании рекомендаций ПМПК. В 2016-2017 

учебном году обучаются 4 ребенка с инвалидностью. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья, официально зарегистрированных нет (по причине 

отсутствия подтверждающего документа). 

   Приказом утвержден Порядок предоставления услуг инвалидам (от 

05.10.2015 №289). В наличии Паспорт доступности от 18 августа 2016 года. 

Также разработан План мероприятий (дорожная карта) до 2020 года. 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации по 

работе с детьми инвалидами и ОВЗ (на данный период подтверждающее 

удостоверение у двоих, по темам: «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», «Современные 

подходы и новые технологии в работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидами. Организация ассистивной 

помощи в учреждениях культуры и искусства»).  

2.4. Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

Школа оказывает населению и организациям платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные дополнительными 

общеобразовательными  программами:  

- на дополнительных курсах по подготовке к поступлению в образовательные 

учреждения профессионального образования; 

- в группах по  подготовке к обучению по предпрофессиональным программам;  

-  в группах индивидуального развития; 

-  в группах раннего развития; 
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-  в группах общего эстетического направления.                                                                                                                                                                        

- проведение методических семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, 

мастер – классов. 

- предоставление во временное пользование музыкальных инструментов и 

оборудования учащимся школы в целях качественной подготовки домашних 

заданий. 

-  организация мероприятий концертно-просветительской направленности для 

организаций и учреждений города. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг населению 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением администрации города Югорска от 

20.07.2016г., №1782 «Об установлении тарифов на услуги муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

города Югорска», на основании лицензии на образовательную деятельность, 

Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска», Положения об организации платных 

услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств города Югорска», утвержденным приказом МБУ ДО 

«Детская школа искусств» от  22.09.2015 № 278 «Об утверждении Положения об 

организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Детская школа искусств города Югорска», 

решения Педагогического совета и Управляющего совета. 

Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется с учетом запросов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Ежегодно, по итогам учебного года проводится анкетирование среди 

родителей (законных представителей) на предмет необходимости ввода новых 

направлений на платной основе, корректировке содержательной части 

реализующихся услуг, приемлемой сумме оплаты. На основании сводной 
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информации  разрабатывается учебный план на следующий учебный год, 

который выносится на согласование с Управляющим советом.  

Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

Ежегодно, Постановлением администрации города Югорска 

устанавливаются тарифы на стоимость оказания услуг. 

Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет школы, полученных от приносящей 

доход  деятельности. Документом, подтверждающим оплату по договору, 

является квитанция. 

Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету.  

В 2016-2017 учебном году востребованы потребителями (законными 

представителями) следующие наименования услуги:  

- дополнительное обучение в группах по подготовке к обучению по 

предпрофессиональным программам в области искусства 

-дополнительное обучение на дополнительных курсах по подготовке к 

поступлению в образовательные учреждения профессионального образования 

-дополнительное обучение в группах индивидуального развития 

-дополнительное обучение в группах раннего развития 

-дополнительное обучение в группах общего эстетического направления: 

дополнительное обучение в группах художественного отделения 

 

2.5. Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей. 

Система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств регламентируется: 
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- дополнительными общеобразовательными программами в области искусств 

по учебным предметам; 

- критериями и инструментарием оценки качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств, 

эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» в 

соответствии с требованиями открытого дополнительного образования, 

утвержденными приказом директора школы от 16.12.2015 № 377 «Об 

утверждении Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

Детской школе искусств». 

Система оценки качества реализуется через следующие этапы мониторинга: 

1) мониторинг учебно-воспитательной деятельности педагогического 

работника; 

2) мониторинг учебно-воспитательной деятельности методического 

объединения (отделения); 

3)  мониторинг учебно-воспитательной деятельности учреждения. 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. По итогам исполнения программы на зачете, 

академическом прослушивании или экзамене выставляется оценка по 

пятибалльной шкале. При определении экзаменационной (переводной) оценки 

учитывается следующее: оценка годовой работы; оценка на академическом 

концерте или экзамене; другие выступления в течение учебного года. Оценки 

выставляются по окончании четвертей и за учебный год.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1. Режим работы учреждения: 

-  с 08.00 часов до 20.00 часов ежедневно кроме воскресенья 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

3.3. IT-инфраструктура.  
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Материально – техническая база школы соответствует условиям реализации 

права на образование направленное на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Учащиеся школы занимаются в две смены (норматив учебной площади на 

одного обучающегося соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 Музыкальное отделение школы оснащено специализированными 

кабинетами для проведения занятий по учебным предметам: 24 кабинета для 

индивидуальных занятий по специальности; 3 кабинета для групповых занятий 

по теоретическим учебным предметам; оркестровый класс; концертный зал на 

200 посадочных мест; инструментарий; библиотека; класс музыкально-

компьютерных технологий. Учебное оборудование. Всего на балансе школы 

находится 180 единиц музыкальных инструментов, ударная установка, 6 

синтезаторов, клавинова. Все кабинеты для индивидуальных занятий оснащены 

необходимым перечнем инструментов. Теоретические кабинеты оборудованы: 

теле – видео аппаратурой, видео-фондом, наглядными пособиями, таблицами. 

Оркестровый класс – предназначен для проведения занятий духового оркестра и 

оркестра народных инструментов. В классе имеется полный набор оркестровых 

инструментов. Наличие концертного зала и концертных роялей обеспечивают 

условия для организации концертной, творческой, досуговой деятельности.  

 Художественное отделение школы оснащено специализированными 

кабинетами, оборудованными в соответствии с современными требованиями для 

проведения занятий по скульптуре, живописи, рисунку и другим предметам.  

В каждом учебном кабинете имеется персональный компьютер для 

преподавателя, телевизор или интерактивная доска, обновлено программное 

обеспечение, новая специализированная мебель и оборудование (мольберты, 

софиты, постановочные столики, одноместные учебные парты, доски магнитно-

маркерные, интерактивные доски, проекторы, многофункциональная система 

для хранение и демонстрации наглядных пособий, шкафы, стеллажи, комплекты 
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тематических материалов,  наглядные пособия, демонстрационный материал, 

облучатель бактерицидный ультрафиолетовый, электросушилки для рук и др.) 

Компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, для 

индивидуальной работы обучающихся на шестнадцать рабочих мест, а также 

другим современным оборудованием (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска и др.), имеется доступ к сети интернет. 

Выставочный зал оборудован современной мобильной экспозиционной 

подвесной системой для монтажа выставок, выставочными витринами и 

стендами. 

Библиотека укомплектована специализированной библиотечной мебелью 

(стеллажи, шкафы картотечные, стол-барьер кафедра, стулья, столы 

регулируемые и др.). Фонд библиотеки насчитывает 2174 единицы учебно-

методических пособий (художественная и учебно-методическая литература, 

литература по искусству, специальным учебным предметам, справочные, 

энциклопедические издания, учебно – методическая литература, учебная 

литература, видеофонд, аудиофонд). Планируется пополнение библиотечного 

фонда. 

Также в школе имеются электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ учащихся: цифровые музыкальные инструменты, 

синтезаторы, аудиосистемы; 2 мультимедийные аудитории, оснащенных 

современными компьютерами, системами звукоусиления, мультимедиа 

оборудованием, что позволяет использовать в учебном процессе презентации со 

звуковым сопровождением, а также учебные видеофильмы на DVD дисках. 

3.4. Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха 

детей. 

Созданы условия: 

-  для досуговой деятельности: тематические творческие вечера, концерты, 

конкурсы, выставки, работа концертного и выставочного залов.  

-  для работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга» по ул. 40 лет Победы 12 и ул. Никольская 7а. 

    1 смена (с 1 июня по 26 июня): планируемый охват – 105 человек: 
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ул. 40 лет Победы 12, с 2-х разовым питанием, 40 человек. 

ул. Никольская 7 а, с 2-х разовым питанием, 40 человек, с 3-х разовым питанием, 

25 человек. 

      2 смена (с 3 июля по 26 июля): планируемый охват – 60 человек: 

ул. 40 лет Победы 12, с 2-х разовым питанием, 30 человек. 

ул. Никольская 7 а, с 2-х разовым питанием, 30 человек. 

Заключёны договора: 

- от несчастных случаев и болезней на 105 человек, на период с 01 июня по 26 

июня 2017 года, на 60 человек, на период с 03 июля по 26 июля 2017 года с ОАО 

«Страховое общество газовой промышленности»; 

- на пользование спортивными площадками МБОУ «СОШ №6», МБОУ 

«Гимназия». 

- безвозмездного фрахтования автотранспортного средства для осуществления 

организованной перевозки группы детей с МКУ «ЦМТ и ИМО». 

Заключены соглашения о медицинском обеспечении лагеря с дневным 

пребыванием детей с БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница». 

3.5. Обеспечение безопасности.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса. Основным 

нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является Федеральный 

закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в РФ», который устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во 

время образовательного процесса. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в 

первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 

техническим нормам и правилам, возрастным особенностям. 

Основными направлениями деятельности администрации МБУ ДО «Детская 

школа искусств» по обеспечению безопасности в учреждении являются: 

1. Пожарная безопасность; 

2. Антитеррористическая безопасность; 
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3. Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм; 

4. Охрана труда. 

В МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретены и поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарные краны, осуществляется замена пожарных шлангов и 

кранов и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

Главной целью по охране труда в МБУ ДО «Детская школа искусств» 

является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха. 

Организация охраны труда в МБУ ДО «Детская школа искусств» 

регламентируется основными нормативными документами: 

1. Устав МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Положение об организации работы по охране труда в МБУ ДО «Детская 

школа искусств»; 

4. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

труда и охраны труда в МБУ ДО «Детская школа искусств» на 2017 год; 

5. Сотрудники МБУ ДО «Детская школа искусств» по установленному 

графику проходят инструктаж на рабочем месте. 

В течение 2016-2017 учебного года несчастных случаев с детьми и 

персоналом не зарегистрировано. 

3.6. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В школе создаются условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- на дверях зданий размещена  контрастная маркировка на прозрачных 

поверхностях; 

- выделены цветом наружные лестницы и лестницы внутри зданий - краевые 

ступени; 
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- организовано сопровождение инвалида, имеющего стойкие нарушения 

функции зрения, сотрудником (дежурным администратором), ознакомление с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией; 

- оказывается содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; - 

ведется работа по приведению состояния объектов школы в соответствие с 

требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для 

инвалидов (приложение); 

Проблемы:  

- отсутствие пандуса в здании по 40 лет Победы дом 12, неприспособленность 

данного здания для определенных категорий населения (инвалидов с 

проблемами опорно-двигательного аппарата). 

- низкий процент педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации по данному направлению; 

-отсутствие финансирования на приобретение специального оборудования; 

Перспективы: 

- работа с педагогическими работниками по повышению квалификации  по 

данной тематике; 

- приобретение детских ортопедических стульев, парт с боковой и задней 

приставкой; 

- приведение в соответствие с требованиями задание по 40 лет Победы 12 в 

период капитального ремонта (выполнение   действующих государственных 

стандартов, сводов правил, строительных норм и других принятых в 

соответствии с законодательством требованиям по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам). 

3.7. Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

Всего педагогических работников, реализующих образовательный процесс 

в 2016-2017 учебном году 54 человека (в том числе, работающие на условиях 

внутреннего совместительства). 
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Таблица 1. Образовательный ценз педагогических работников: 
Образование Доля педагогических работников 

 по уровням образования 

46 чел.  имеют высшее профессиональное 

образование  

8 чел. – имеют среднее профессиональное 

образование 

1 чел.- кандидат педагогических наук 

84% имеют высшее профессиональное 

образование  

16 % - среднее профессиональное 

образование 

1 чел.- кандидат педагогических наук 

       

      Аттестация педагогических работников: количество педагогов, 

аттестованных на первую или высшую квалификационную категорию: 

Таблица 2. Итоги аттестации руководящих и педагогических работников в 

2016 -2017 учебном году: 

Руководящие работники (заместители директора по УВР) 

Соответствие занимаемой 

должности 

Первая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

 2 1 

Педагогические работники 

1 4 8 

  Подробная информация представлена в приложении 2. 
 

Таблица 3. Информация о наличии квалификационных категорий 

педагогических работников 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Нет 

квалификационной категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Нет 

квалификационной 

категории 

14 32 2 5 (стаж работы в 

ДШИ до 2-х лет) 

26% 61% 4% 9% 

 

  

 

26%

61%

4%
9%

Доля 

педагогических работников с квалификационной категорией 

1 КК

ВКК

Соответствие

Без КК
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Рисунок 1. Доля педагогических работников с квалификационной категорией  

Система повышения квалификации и профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников:  

1) Дополнительное профессиональное образование через 

профессиональную подготовку (переподготовку) и курсы повышения 

квалификации. 

2) Мастер-классы, семинары ведущих преподавателей в области искусств, 

специалистов в сфере образования и культуры. 

3) Внутришкольная модель - программа методического сопровождения 

педагогов (локальный акт школы от 22.12.2015 №389 «Об утверждении 

программы»). 

 Повышение квалификации осуществляется в соответствии с ежегодным 

перспективным планом, 1 раз в 3 года. 

 

Таблица 4. Количество педагогов, получивших дополнительное 

профессиональное образование, повысивших профессиональную 

компетентность через различные формы участия: 

Профессиональная 

подготовка 

(переподготовка) 

Курсы повышения 

квалификации 

Мастер-классы, 

семинары 

Внутришкольная 

модель 

5 – 9% 21 – 40% 30 руководящих и 

педагогических 

работника, прошли  

30 выездных 

мастер- классов, 

семинаров – 56 % 

54 – 100% 

 

 
 

9%

40%

56%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Профпереподготовка Курсы Мастер-классы, 
семинары

Внутришкольная 
модель

Повышение квалификации
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            Рисунок 2. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию  

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

реализации плана повышения квалификации и сложившейся системе работы в 

школе по данному направлению. 

Награждение работников регулируется перспективным планом о наградах 

работников с учетом профессиональных достижений каждого. 

Награды школы регламентируются Положением о наградах МБУ ДО 

«Детская школа искусств города Югорска», утвержденным приказом директора 

школы от 04.12.2016 № 365. Награды вышестоящих структур регулируются 

соответствующими документами.  

Таблица 5. Итоги наградной кампании в 2016-2017 учебном году:  

Награды 

ДШИ 

Награды 

управления 

культуры 

Награды 

Управления 

образования 

Награды 

главы 

города 

Награды 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

ХМАО - Югры 

Награды  

Правительства 

ХМАО - Югры 

Награды 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Награждены различными наградами 
Почетная 

грамота – 44 

чел. 

Бл. письмо 

– 19 чел. 

Бл.-письмо– 4 

чел. 

Благодарность:

2 чел.  

Почетная 

грамота: 2 чел.  

Бл. письмо – 5 

чел. 

Благодар-

ность - 2 

чел. 

Бл. письмо:1 чел. 

Почетная 

грамота – 1 чел. 

 

 Почетная 

грамота – 1 чел. 

 

Итого, награждены: 81 чел. 

63 8 5 2 2  1 

Подготовлены документы для награждения (на 01.07.2017) 

 Почетная 

грамота - 2 

чел. 

Благодарность 

-  2 чел. 

 

  Бл. письмо - 1 

чел.  
Благодарность 

Губернатора - 1 

чел. 

Почетная 

грамота  

- 1 чел. 

 Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

– 1 чел. 

 4   1 1 2 

 

 

3.8. Средняя наполняемость групп.  

При реализации образовательных программ, согласно учебного плана, 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность учащихся:  

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

предметам – от 2-х человек); 

- групповые занятия – от 11 человек. 

 Наполняемость классов устанавливается в среднем не более 15 учащихся. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 4.1. Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении. 

Внутренняя система оценки качества образования, обеспечивающая 

получение объективной информации о состоянии качества образования и 

динамике его развития для эффективности управления по результатам (в том 

числе система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ), регламентируется локальным нормативным актом школы от 

16.12.2015 № 377 «Об утверждении Положения о внутренней системе оценки 

качества образования в Детской школе искусств».  

Мониторинг методической работы осуществляется по направлениям: 

 

 
  

4.2. Творческие достижения учащихся в конкурсах. 

- музыкальное отделение: 

(школьный уровень) 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

2017г. ДШИ 

г.Югорск 

 «Музыкальное 

созвездие» 

125 учащихся 

(соло, малые 

ансамбли) 

 

 

 

1. Сведения о повышении 
квалификации

2. Сведения об участии в 
методических 
мероприятиях 

3. Сведения о 
публикациях, печатных 

изданиях, 
телерепортажах и  

информации в СМИ

4. Участие в конкурсах 
различных уровней 

5. Общественная 
активность 

педагогических 
работников 

6. Культурно –
просветительская 

деятельность 
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(городской уровень) 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

14 .03.2017 г.Югорск  «Шесть струн Югорска»,  10 

Оркестр 

гитаристов 

10 

Оркестр 

гитаристов 

2017г. г.Югорск «Одарённые дети- будущее 

России» 

214  

(региональный уровень) 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

 г. Ханты- 

Мансийск 

V Окружной конкурс юных 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах  

«Созвездие Югры» 

6 6 

декабрь 2016 г г. Ханты- 

Мансийск 

 «Моя Югра», 4 4 

3-5 марта 2017 

г 

г.Нягань  «Весеннее спиккато»  3 

Оркестр 

«Северная 

камерата» 

 

10 марта 2017 

года   

г.Югорск Региональный конкурс 

вокально – хорового 

искусства «Юный таланты 

Югры» 

 

Хор «Маленькие 

мастера пения» 

Хор мальчиков  

Ансамбль        

«Piccolo» 

Хор 

«Киндерлид» 

Хор 

«Первоклашки» 

Хор «Сantabile» 

Анс. «Югорский 

сувенир»  

Анс. 

«Скомарошинки» 

 

23 апреля 2017 

года 

г.Югорск 

г.Советский 

Епархиальный фестиваль –

конкурс «Пасха Красная» 

 

Хор «Маленькие 

мастера пения» 

 

 

 

(всероссийский уровень) 
Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

2016 г. г. Сочи Открытый всероссийский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Город счастья – 2016», 

  

Камерный 

оркестр 

«Северная 

камерата» 

Камерный 

оркестр 

«Северная 

камерата» 

 г. Уфа V Всероссийский конкурс ансамблевого 

мастерства  «В добрый путь»,  

 

1 1 
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18.01.17 - 

25.01.17 

г.Казань Всероссийский конкурс «Казань хоровая 

2017» 

 

Хор 

«Киндерлид» 

Хор 

«Киндерлид» 

27-28 

февраля 

2017 г 

 

г. Новая 

Ляля 

VIIIоткрытый межрегиональный конкурс  

юных исполнителей на классической 

гитаре  «Волшебные струны» имени В.А. 

Шлохина  

Ансамбль 

гитаристов 

 

Ансамбль 

гитаристов 

 

март 2017 

года 

г. Тихвин Всероссийский конкурс «Тихвинский 

Лель» 

 

Дуэт 

«Горошина» 

Анс. 

«Северяночка» 

Дуэт 

«Горошина» 

Анс. 

«Северяночка» 

апрель 2017  Всероссийский интернет конкурс 

«Золотая нота»  

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

(международный уровень) 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

 г. Москва 

 

XII Международный конкурс 

детского и юношеского 

(любительского и 

профессионального) 

творчества 

 «Роза ветров – 2016» 

5 5 

 г. Екатеринбург Международный конкурс 

«Край  

любимый сердцу снится» 

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

 г. Новосибирск 

 

XXXIV международный 

 конкурс исполнителей  

инструментальной  

 музыки  

«Звездный проект» 

 (интернет-конкурс) 

1 1 

декабрь 2016 

год 

г.Казань Международный 

 конкурс – фестиваль 

«Казанские узоры»  

2 2 

декабрь 2016 

года 

 Международный творческий 

конкурс (интернет-конкурс) 

«ВТаланте»,  

3 3 

с 22 по 31 

января 2017 

года. 

г. Уфа Международный  конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«На крыльях таланта!»  

2 2 

03 по 05 

февраля 2017 

года 

 

г. Нижний Тагил     Международный конкурс 

«Великая моя страна!» 

 

13 

Ансамбль 

«ММдемс» 

Ансамбль 

«Колибри» 

13 

Ансамбль 

«ММдемс» 

Ансамбль 

«Колибри» 

март 2017 г. Москва 

 

 «Золотой Феникс»  Дуэт 

«Горошина» 

Анс. 

«Северяночка» 

Дуэт 

«Горошина» 

Анс. 

«Северяночка» 

20-22 апреля 

2017 года 

г. Курган Международный конкурс 

«Звёздный олимп»  

13 

Ансамбль 

«Югорский 

13 

Ансамбль 

«Югорский 
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Драмс» 

Ансамбль 

«Колибри» 

Ансамбль 

флейт 

Драмс» 

Ансамбль 

«Колибри» 

Ансамбль 

флейт 

4 мая 2017 

года 

 IV Международый фестиваль 

–конкурс детского и 

юношеского конкурса 

«Уральская звезда»  

Ансамбль 

«Piccolo» 

 

Ансамбль 

«Piccolo» 

 

2017 год  Международный творческий 

Интернет конкурс 

«ВТаланте»  

9 9 

Всего участников конкурсов всех уровней 348 человек (96%- от общей 

численности учащихся музыкального отделения). 

 

- художественное  отделение: 

(школьный уровень) 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Сентябрь 2016 ДШИ г. 

Югорск 

 

«Портрет любимого 

учителя», конкурс среди 

учащихся  Детской  

школы искусств 

59 15 

(Пр. ДШИ № 321 от 

29.09.16) 

Январь- 

февраль «017 

ДШИ г. 

Югорск 

 

 «Моя «Художка», 

выставка-лотерея в 

рамках празднования 

15-летнего Юбилея 

школы 

105 15 

 (Пр. ДШИ № 8 от 

13.01.17) 

(городской уровень) 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Август 2016 ДШИ г. Югорск 

 

- Городской конкурс 

коллажей «Город красок и 

цветов» 

15 2  

(Пр. ДШИ  № 

288 от 01.09.16) 

Август 2016 ДШИ г.Югорск 

 

- Городской конкурс 

рисунка «С Днем 

рождения Югорск!» 

32 7  

(Пр. ДШИ  № 

288 от 01.09.16) 

Январь 2017 ООО «ГТЮ» г. 

Югорск 

- Корпоративный конкурс 

детского рисунка 

«Газпром 

ТрансгазЮгорск», г. 

Югорск 

2 1 

 

Февраль – март 

2017 

ДШИ г. Югорск 

 

Городской Фестиваль 

«Одаренные дети – 

Будущее России», 

номинация ИЗО, ДПИ г. 

132 56 

(Пр. УО № 163 

от 10.03.17) 

(Пр. УО № 199 
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Югорск от 24.03.17) 

Март 2017 МБУ «ЦБС» г. 

Югорск 

Конкурс «Жизнь в 

радость» на лучший макет 

рекламного постера о 

здоровом образе жизни, г. 

Югорск 

6 6 

Май 2017 Администрация 

города Югорска 

Муниципальный этап 

городского конкурса 

рисунков «Голосуем всей 

семьей» 

5 3 

(Постан. № 58 от 

20.04.17) 

Май 2017 ДЮЦ «Прометей» Конкурс рисунков по 

компьютерной графике, 

посвященный 

празднованию Дня 

Победы среди учащихся 

5-6 классов 

образовательных 

учреждений Югорска 

4 2 

(Пр. «Прометей» 

№ 269 от 

05.05.17)  

Май 2017 МБУ «ЦБС» г. 

Югорск 

Городской конкурс 

экологической наглядной 

агитации «ЭкоСвет-2017» 

 

58 24 

(Пр. ДМСиГ 

администрации 

города Югорска 

№ 68 от 

11.05.17) 

(региональный уровень) 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

16.12.16 – 

20.01.17 

ДШИ г. 

Югорск 

 

Региональный конкурс-

выставка «Улыбки Севера» 

88 25 

(Пр. ДШИ № 786 от 

19.12.16) 

Май 2017 МБУК 

МИиРСР г. 

Советский 

Открытая районная 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Радуга ремесел»  

4 4 

 

(всероссийский уровень) 

Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Август 2016 Сайт Всероссийских 

конкурсов «Радуга 

Талантов. рФ» 

Конкурс «Радуга 

талантов Август 2016» 

Кемеровская обл. 

(заочный) 

2 2 

Ноябрь 2016 Центр выявления и 

поддержки 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи г. Бийск 

(заочный) 

Конкурс детского 

рисунка «Царство 

грибов» (заочный) 

13 6 

(Пр. № 16-157 от 

16.11.16) 

Ноябрь 2016 Центр творческого 

развития детей и 

подростков г. 

Фотоконкурс «Мир 

прекрасен!» (заочный) 

3 3 
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Казань (заочный) 

Ноябрь 2016 Дистанционный 

образовательный 

портал «Творческий 

путь» г. 

Новосибирск 

(заочный) 

Открытый конкурс 

«Коты для доброты 2016» 

(заочный) 

2 2 

Декабрь 2016 – 

Март 2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал 

Конкурс изобразительно-

художественного 

творчества «Краски 

зимы» (заочный) 

1 1 

Декабрь 2016 – 

Март 2017 

Информационный 

образовательный 

портал 

www.sckolnik.ru. 

(заочный) 

Конкурс «Рисунок» 

(заочный)  

5 1 

Январь  - март 

2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал , г. 

Новосибирск 

Открытый творческий 

конкурс «Позитив 2017» 

(заочный) 

8 2 

Январь  - март 

2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал, г Казань 

Конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет 

преград!» (заочный) 

1 1 

Март 2016 Дистанционный 

образовательный 

портал «Творческий 

путь» г. 

Новосибирск 

(заочный) 

Открытый творческий 

конкурс «Цветы – 

источник вдохновения» 

(заочный) 

3 3 

Апрель 2017 Интернет-портал 

«Дети – цветы 

жизни» 

Творческий конкурс с 

Международным 

участием «Волшебница 

весна» (заочный) 

2 2 

(международный уровень) 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Ноябрь 2016 - 

январь 2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал 

Конкурс для детей и 

педагогов «Интербринг», 

(заочный) 

4 4 

Ноябрь 2016 Образовательный 

центр «Путь знаний» г. 

Пермь 

Творческий конкурс 

«Осенняя фантазия», 

(заочный) 

2 2 

Январь 2017  Международное СМИ 

«Росмедаль». 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи 

и информационных 

технологий, г. 

Красноярск 

Творческий конкурс «В 

рисунке»,  (заочный) 

4 1 

Ноябрь 2016 - 

январь 2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал, г. Москва 

Творческий конкурс, 

посвященный Дню 

защиты животных, 

2 2 

http://www.sckolnik.ru/
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(заочный)  

Ноябрь 2016 - 

январь 2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал, г. Москва 

Творческий конкурс, 

посвященный Дню 

матери, (заочный) 

3 3 

Декабрь 2016 - 

январь 2017 

Дистанционный 

образовательный 

портал, г. Москва 

Творческий конкурс «В 

декабре, в декабре все 

деревья в серебре», 

(заочный) 

3 1 

Декабрь 2016 АРТ-Талант 

г. Санкт-Петербург 

Творческий конкурс 

«Волшебные краски 

осени»,  (заочный) 

5 5 

Январь – март 

2017 

Международное СМИ 

«Росмедаль». 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи 

и информационных 

технологий, г. 

Красноярск 

Творческий конкурс 

"Артсеть", (заочный) 

1 1 

Январь – март 

2017 

АРТ-Талант 

г. Санкт-Петербург 

Творческий конкурс  

«Мой пушистый друг», 

(заочный) 

5 2 

Ноябрь 2016 - 

январь 2017 

АРТ-Талант 

г. Санкт-Петербург 

Творческий конкурс 

«Лучше мамы в мире 

нет»,  (заочный) 

1 1 

Январь 2017 АРТ-Талант 

г. Санкт-Петербург 

Творческий конкурс 

«Петух- символ 2017 

года»,  (заочный) 

2 2 

Январь 2017 АРТ-Талант 

г. Санкт-Петербург 

Творческий конкурс 

«Рождественская сказка»,  

(заочный) 

3 3 

Март 2017 Дистанционный 

образовательный 

портал , г. 

Новосибирск 

Звездный проект «Я 

нарисую мир», (заочный) 

1 2 

Март 2017 Дистанционный 

образовательный 

портал , г. 

Новосибирск 

Открытый творческий 

конкурс «Поколение 

Индиго», (заочный) 

1 1 

 

Всего участников конкурсов всех уровней 587 человек (97,8%). 

Всего победителей и призеров всех уровней 213 человек (35,5%). 

Всего участников всероссийских и международных конкурсов 77 человек 

(12,8%). 

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов 53 

человек (8,8%). 

 

4.3. Достижения учреждения в конкурсах.  

     В связи с реорганизацией учреждения, изменением ведомственной 

принадлежности и условиями участия, учреждение не участвовало в конкурсах.  
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4.4.Достижения педагогических работников   

В школе созданы условия для непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров, активного участия педагогов в реализации проектов и 

программ в области повышения квалификации, социально-профессиональной 

деятельности профессионального сообщества в соответствии с Индивидуальном 

планом профессионального развития каждого педагога (локальный акт школы - 

приказ от 11.11.2015 №329 «Об Индивидуальном плане профессионального 

развития педагогического работника в МБУ ДО «Детская школа искусств»). 

Для перехода к профессиональной стандартизации работников разработана 

дорожная карта по применению профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (приказ директора школы от 

28.09.2016 №319 «Об утверждении плана мероприятий по применению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» на 2016-2019 годы»). Необходимо продолжить работу по реализации 

дорожной карты в 2017-2018 учебном году. 

 В рамках программы ротации кадров организовано наставничество: 

- с 4 молодыми педагогами, приказы директора школы: от 12.09.2016 № 296 

«Об организации наставничества в МБУ ДО «Детская школа искусств»; от 

02.12.2016 №387 «О закреплении наставника за начинающим преподавателем». 

Наставники: Солдатова Л.К., Тарасова О.Н., Ряжева В.Б., Кислицына О.А. 

- с двумя учащимися 10 - классов МБОУ «Гимназия», социальная практика, 

приказ от 21.02.2017 № 52. Наставники: Одегова Ю.В., Шалапугина О.М. 

 

4.4.1. Методическая деятельность педагогических работников 

     Таблица 6. Участие в методических мероприятиях (очная форма) 

Международный 

(всероссийский) 

уровень 

Окружной 

(региональный) 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Количество мероприятий 

2 3 10 7 

Количество (доля) участников 

5 35 50 120 

9% 65% 92% Более 100% 
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Рисунок 3. Доля участия работников в методических мероприятиях 

 

      4.4.2. Экспертная деятельность педагогических работников 

       Профессионализм педагогических работников востребован в работе в 

качестве экспертов. В течение отчетного периода в 16 конкурсных мероприятиях 

участвовали 35 педагогов – экспертов школы (приложение 3). Кроме того, в 

конкурсах школьного уровня, в рамках промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся, набора и отбора детей для обучения в новом учебном году работали 

40% педагогов. 

 

      4.4.3. Конкурсная деятельность педагогических работников 

   Таблица 7. Участие в конкурсах (очная форма)  

Диплом лауреата II конкурса «САЛЮТ 

ТАЛАНТОВ» МУЗЫКА, г. Санкт – 

Петербург». 

Участие в круглом столе, мастер-

классе.   

Буторин А.В. 

 

Лауреат (2 место) конкурса молодых 

педагогов на получение премии главы 

города «Признание». 

Муллахметова Е.Г. 

Приказ Управления образования от 16.06.2016  

№ 378 «О проведении конкурсного отбора  

молодых педагогов на получение премии 

главы города Югорска «Признание» 

Победитель городского конкурса 

«Педагог года города Югорска» в 

номинации «Сердце отдаю детям» 

Молокова С.Ю. 

Приказ Управления образования от 16.11.2016 

№ 688«О победителях и лауреатах 
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Приз зрительских симпатий. 

муниципального конкурса «Педагог года 

города Югорска» в 2016-2017 учебном году» 

Победитель регионального этапа 

всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог 

года Югры – 2017», кандидат для 

участия во Всероссийском конкурсе 

Молокова С.Ю. 

Приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры от 

10.05.2017 № 778 

Диплом Лауреата заочного этапа конкурса, 

Диплом Лауреата конкурса, диплом 

Победителя конкурса (г. Нижневартовск, 

2017). 

Конкурс – фестиваль в рамках 

международного проекта «На крыльях 

таланта», 29.01.2017, г. Уфа  

Башкирова А.Е., Вольковец К.В., Борщев Е.Г. 

- лауреаты II степени 

 

VII Региональный фестиваль «Россия 

любовь-моя», 26.02.2017, г. Урай 

Макарова Н.В., диплом I степени в номинации 

ДПИ 

Одегова Ю.В. Дипломы II степени: Графика, 

ДПИ. Приз зрительских симпатий. 

Матвеева Е.И. Диплом I степени 

(персональная выставка) 

Галимова Н.С., персональная выставка, 

Диплом 

 

Таким образом, в отчетный период были достигнуты отдельными педагогами 

высокие результаты, самым значимым достижением является победа Молоковой 

С.Ю. в конкурсе «Педагог года Югры – 2017». 

  

      Таблица 8. Участие педагогических работников в конкурсах (заочная форма) 

Международный уровень Всероссийский уровень 

16  13 

Количество (доля) победителей, призеров 

21 чел. – 39% от общего количества 

педагогов 

19 чел. - 35% от общего количества 

педагогов 

  Вывод: сохраняется высокий уровень участия отдельных педагогов в 

конкурсах, положительным фактом можно считать участие начинающих 

преподавателей (приложение 4). 

 

4.4.4. Публикации педагогических работников: всего 20 публикаций, 16 

педагогов – 30% от общего количества педагогов (заочная форма); 13 

публикаций 22 педагога – 41% от общего количества педагогов (очная форма). 

Более подробно – (приложение 5). 
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         4.4.8. Методическая работа отделений (МО). Руководителями 

методических объединений была организована качественная работа:  

- составлены Планы работы МО на 2016-2017 учебный год по модулям: 

организационная деятельность, учебная деятельность, методическая 

деятельность, творческая деятельность, культурно – просветительская 

деятельность. 

- Планы реализованы и заслушаны итоговые отчеты руководителей МО на 

методическом совете школы, 17.05.2017. 

 

Таблица 9. Публичные методические мероприятия методических объединений 

Межмуниципальный семинар «Особенности 

подбора репертуара по учебному предмету 

«Фортепиано» (общий инструмент), 

23.11.2016 

 

Руководитель - Буторина О.В. 

Выступающие: Синева С.Л., 

Найденова Т.В., Голоднюк Н.Ю., 

Волегова И.Б., Пивоварова Ю.В., 

Башкирова А.Е., Молодых А.В., 

Забродина Н.П., Буторина О.В. -  9 

чел. 

Сформирован сборник методических 

материалов. 

11.03.2017. Мастер – класс: «Использование 

дыхательных тренажеров в работе над 

исполнительским аппаратом флейтиста» (в 

СДШИ).  

Руководитель - Морозова О.С. 

 

14.03.2017 мастер – класс в рамках I 

открытого фестиваля – конкурса «Шесть струн 

Югорска».  

Руководитель - Буторин А.В. 

Трапезников Д.А. 

Приказ от 03.03.2017 № 84 

31.03. 2017- Межмуниципальный семинар: 

«Создание на уроке эффективных 

педагогических условий по усвоению знаний, 

формированию умений, развитию творческих 

способностей учащихся»  

Руководитель – Ряжева В.Б. 

5 чел.: Ряжева В.Б. Девальд Л.А. 

Волегова И.Б., Байбородова И.В. 

Молодых А.В. 

 

Отчетный концерт МО «Фортепиано», май 

2017 

Руководитель – Кислицына О.А. 

Отчетный концерт МО «Струнные 

инструменты», май 2017 

Руководитель – Тарасов А.А. 

 

Отчетный концерт МО «Народные 

инструменты», май 2017 

Руководитель – Кузнецова Н.А. 

I открытый региональный конкурс вокально – 

хорового искусства «Юные таланты – Югры» 

Руководитель –Байбородова И.В. 

Выставка преподавателей – художников «С 

любовью к искусству» (к 15 –летнему юбилею 

художественного отделения) 

Руководитель –Любимова О.В. 
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   Вывод: продолжить в практике работы МО проведение публичных 

мероприятий, в том числе теоретических практико-ориентированных.  

   В новом учебном году МО особое внимание уделить проведению педагогами 

открытых уроков по утвержденному приказом директора графику. 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).  

В 2016-2017 учебном году в МБУ ДО «Детская школа искусств» проблем с 

социализацией учащихся не выявлено, правонарушения и поведенческие риски 

отсутствуют. В течении учебного года классными руководителями групп и 

классов проводятся тематические беседы, классные часы, родительские 

собрания, распространяются информационные буклеты по предотвращению 

правонарушений и поведенческих рисков у учащихся. 

 

4.6. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.   

С целью определения уровня удовлетворенности условиями и качеством 

предоставляемых услуг, в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», 

коррупционных проявлений и разработке мер по их предупреждению, на 

основании приказов МБУ ДО «Детская школа искусств» от 27.10.2016 №356 

«Об утверждении порядка контроля за выполнением муниципального задания в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска», от 27.10.2016 №358 «О проведении 

мониторинга уровня удовлетворенности условиями и качеством 

предоставляемых услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» в 

период с 28.10.2016г. по 25.12.2016 г. был проведён опрос удовлетворённости 

потребителей качеством оказания муниципальной услуги 

          В ходе проведения анкетирования было опрошено 680 респондентов, что 

составило 71 % от общего числа потребителей муниципальной услуги 

предоставляемой школой. 
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Анализ ответов на вопросы показал, что в школе  отмечается высокий 

уровень удовлетворенности образовательной услугой. 

Потребители в большей степени удовлетворенны:  

 квалификацией педагогов; 

 степенью индивидуализации обучения; 

 удобством расписания занятий; 

 объемом учебной нагрузки  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения  

   5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 

   В отчетном периоде общественную активность педагогических работников 

школы нужно отметить как стабильно высокую: участие в методических, 

творческих, культурно-просветительских мероприятиях различных уровней.  

  Реализация образовательных проектов, соответствующих принципам 

открытого дополнительного образования. 

а) «Музыкальная радуга»: 

- «Музыкальный квест» (Снегурочка, Золотой ключик);  

- Концерт, МАДОУ «Гусельки»;  

- «Музыкальный квест» (Лицей, «Чебурашка»); «Радуга», «Снегурочка»); 

СОШ № 5 («Брусничка»); 

- выездные мероприятия в дошкольные группы: «Радуга»; СОШ № 2 

(«Белоснежка»); Лицей («Чебурашка»); СОШ № 4 (дошкольные группы); СОШ 

№ 5 (начальные классы) приказ от 18.05.17 № 221. 

Охват проектом: всего за учебный год: 826 детей, в том числе: Музыкальный 

квест-260 воспитанников; выездные мероприятия- 566 дошкольников и младших 

школьников. 

б) «Дорогою добра»: адресные музыкальные поздравления КЦСОН «Сфера», 

всего 7 мероприятий. 

Охват проектом - 114 человек. 

в) «Художники и музыканты в театре» 
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Охват проектом: 17 педагогов в реализации проекта, 90% учащихся школы, 

более 3 000 населения города различных возрастных категорий. 

Всего было проведено более 50 различных мероприятий (приложение 6). 

Заключено 14 соглашений (договоров) с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и социальной сферы города Югорска: 

- МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «Гимназия», 

«СОШ № 4», «СОШ № 5», «СОШ № 6», МАДОУ «Детский сад «Гусельки», 

МАДОУ «Детский сад «Радуга», МАДОУ «Снегурочка», МАДОУ «Золотой 

ключик»; 

- Соглашение о сотрудничестве при оказании шефской помощи с Инженерно-

техническим центром ООО «ГТЮ» от 01.09.2016; 

- Соглашение о взаимодействии при проведении совместных мероприятий с 

КЦСОН «Сфера» от 26.12.2016; 

- Соглашение о взаимодействии при проведении совместных мероприятий с 

БУ «Реабилитационным центром «Солнышко» от 29.01.2016; 

- Договор о совместном взаимодействии и сотрудничестве с «Храмом в честь 

иконы Божией Матери «Феодоровская» от 01.09.2016. 

5.2. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(детскими садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.).  

Основными традиционными формами взаимодействия с социумом являются:  

- академические концерты, лекции-концерты, выездные концерты, 

передвижные выставки, сольные концерты, концерты классов, театрализованные 

представления, фестивали, конкурсы, гостиные, флешмобы;  

- участие педагогов в образовательных событиях (конференции, семинары, 

мастер-классы, др.) с целью пропаганды академического искусства для 

населения, транслирования опыта в педагогическом сообществе.   

 

5.3. Участие учреждения в сетевом взаимодействии осуществлялось в 

рамках разработки и реализации совместных сетевых проектов с 

общеобразовательными организациями города. 
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Взаимодействие с ДШИ округа в рамках II окружного конкурса 

фортепианных ансамблей « Планета Детства – Планета Музыки»; 

Взаимодействие с ДШИ страны в рамках конкурсов различных уровней. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет.  

Годовой бюджет МБУ ДО «Детская школа искусств» составляет 67 943 024,31 

рубля. Кассовые расходы на 30.06.2017 составили 35 220 479,15 рублей. 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения.  

Расходы по муниципальному заданию. 

Местный бюджет: план – 60 519 500,00 рублей, факт – 35 542 285,75 рублей, 

из них: 

- расходы на закупки по 44-ФЗ (110): план – 5 634 300,00 рублей, факт – 

2 343 071,30 рубль. 

- неконтрактуемые расходы (200): план – 55 155 200,00 рублей, факт – 

33 199 214,45 рублей. 

Бюджет округа:  

- неконтрактуемые расходы (200): план – 4 563 600,00 рублей, факт – 

2 320 900,00 рублей. 

Расходы на иные цели. 

Местный бюджет: план – 496 700,00 рублей, факт – 167 714,50 рублей, из них: 

- расходы на закупки по 44-ФЗ (110): план – 452 600,00 рублей, факт – 

124 884,50 рубля. 

- неконтрактуемые расходы (200): план – 44 100,00 рублей, факт – 42 380,00 

рублей. 

Бюджет округа:  

- неконтрактуемые расходы (200): план – 109 921,60 рубль, факт – 109 921,60 

рубль. 

6.3. Направление использования бюджетных средств.  
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Фонд оплаты труда учреждений: план – 43 145 700,00 рублей, факт – 

28 288 730,25 рублей. 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: 

план – 944 100,00 рублей, факт – 246 985,40 рублей. 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений: план – 12 943 100,00 

рублей, факт – 5 756 670,92 рублей. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: план – 6 086 900,00 рублей, факт – 2 467 955,80 рублей. 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога: план – 

2 723 200,00 рублей, факт – 1 265 118,08 рублей. 

Уплата иных платежей: план – 6 800,00 рублей, факт – 4 989,80 рублей. 

6.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов 

и фондов целевого капитала.  

Остатки прошлых лет: план – 300 800,21 рублей, факт – 240 640,21 рублей. 

Родительская плата на организацию отдыха детей: план – 337 502,50 рубля, 

факт- 199 054,40 рубля. 

Приносящая доход деятельность: план – 1 345 000,00 рублей, факт- 659 831,93 

рубля. 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности на 30.06.2017г. составляют 895 840,58 рублей вместе с 

родительской платой на организацию отдыха. 

6.5. Стоимость платных услуг. 

 Платные  дополнительные образовательные услуги 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Предмет  Стоимость 

в месяц 

(руб.) 

1 

Дополнительное обучение в группах по 

подготовке к обучению по 

предпрофессиональным программам в области 

искусства 

Фортепиано 

2000,00 

Флейта 
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2 

Дополнительное обучение на дополнительных 

курсах по подготовке к поступлению в 

образовательные учреждения 

профессионального образования 

Рисунок 

1300,00 
Живопись 

Композиция 

Черчение 

3 
Дополнительное обучение в группах 

индивидуального развития 

Фортепиано 

1900,00 

Баян 

Труба 

Вокал 

Гитара 

4 
Дополнительное обучение в группах раннего 

развития 

ИЗО 

1300,00 Лепка 

Музыка 

5 

Дополнительное обучение в группах общего 

эстетического направления: 

дополнительное обучение в группах 

художественного отделения 

- Техника масляной 

живописи; 
1200,00 

-Керамика; 

 

 

Платные услуги относящиеся к основным видам деятельности 
 

№ 

Наименование услуг 

Предмет  Стоимость 

в месяц 

(руб.)  

1 

Обучение по предпрофессиональным 

программам дополнительного образования в 

группах музыкальной и художественной 

направленности в 1-2 классах (срок обучения 5 

лет) и  4-5 классах (срок обучения 8 лет) в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» 

 

Композиция 

станковая 

1500 

Рисунок 

Живопись 

Беседа об 

искусстве 

Цветоведение 

Композиция 

прикладная  

Графическая 

композиция 

2 Обучение по предпрофессиональным 

программам дополнительного образования в 

группах художественной направленности в 1-3 

классах (срок обучения 8 лет) в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» 

Основы 

изобразительной  

грамоты и 

рисования 1000 
Прикладное 

творчество 

Лепка 
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Беседа об 

искусстве 

Цветоведение 

3 Обучение на музыкальных инструментах 

(индивидуальное обучение) по 

предпрофессиональным программам 

дополнительного образования в 1-3 классах в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» 

Фортепиано 4 700 

Флейта  4 700 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются образовательным учреждением с учётом общественной 

оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.  

Формируется  план учебно-воспитательной работы учреждения на 2017-2018 

учебный год с учетом выявленных проблем. 

7.2. Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации.  

Администрации школы запланировать контрольные мероприятия по 

направлениям: исполнительская дисциплина отдельных педагогических 

работников (индивидуальный контроль); соблюдение временных рамок 

расписания учебных занятий (тематический, индивидуальный контроль); работа 

с родителями (законными представителями) (тематический контроль). 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 8.1. Подведение итогов реализации плана развития учреждения за 

отчетный год. 

В соответствии с решением городской педагогической конференции: 

«Эффективная образовательная среда: новые вызовы и современные решения 

(приказ начальника Управления образования от 20.09.2016 № 535) был 

сформирован План мероприятий по инновационной деятельности и достижению 

показателей эффективности деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств 



38 
 

города Югорска» (приказ директора от 21.10.2016 № 341 «Об утверждении 

плана инновационной деятельности на 2016-2017 учебный год»). 

Направления инновационной деятельности: 

1. Повышение качества муниципальных услуг по дополнительному 

образованию через повышение качества (модернизацию) образовательных 

программ и механизмов включения дополнительного образования в социально-

значимые мероприятия города и образовательные проекты. 

 2. Повышение профессиональных компетентностей педагогов, как 

методических, так и предметных. Внедрение новых механизмов мотивации 

педагогов к непрерывному профессиональному развитию и повышению качества 

деятельности. 

3. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

 4. Создание условий для введения в практику работы модели 

«индивидуального прогресса» учащихся на основе результатов оценочных 

процедур. 

В целях анализа и своевременного принятия управленческих решений 

составлена информационно-аналитическая справка о выполнении Плана 

мероприятий инновационной деятельности и достижении показателей 

эффективности МБУ ДО «Детская школа искусств» (приказ директора от 23.05. 

2017 № 234), на основании которой сделан вывод о выполнении в целом Плана 

инновационной деятельности по всем разделам.  

Наряду с вышесказанным необходимо продолжить работу: 

- по участию школы в конкурсной деятельности, составить реестр конкурсов 

на 2017-2018 учебный год; 

- по применению процедуры независимой оценки качества образования 

учащихся; 

- по применению профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

8.2. Задачи реализации плана развития образовательного учреждения на 

следующий год.  
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Таблица 8. Перспективы инновационной деятельности школы: 

 
Направление 1. Формирование 

стратегических направлений 

Детской школы искусств на период 

(2019-2024) 

Разработка, экспертиза Программы развития 

Детской школы искусств. 

Направление 2. Развитие кадрового 

потенциала в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых». 

Реализация дорожной карты, утвержденной 

приказом директора школы от 28.09.2016 № 319 

«Об утверждении плана мероприятий по 

применению профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» на 2016-2019 годы». 

Разработка профильных проектов (практико 

–ориентированные социальной направленности) 

на музыкальном и художественном отделении 

для участия в конкурсах. 

Формирование графика открытых уроков 

педагогов на учебный год, организация 

взаимопосещения. 

Направление 3. Создание 

организационно-управленческой и 

организационно-педагогической 

основы для перехода на 

персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования – обучение учащихся 

по сертификатам с 01.01.2018. 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств и прохождение 

процедуры добровольной сертификации. 

Разработка и применение механизма 

обучения учащихся по сертификатам. 

8.3. Новые проекты, программы и технологии.  

1) Разработка Программы развития Детской школы искусств (2019-2024).  

2)Корректировка дополнительных общеобразовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с нормативными правовыми документами.  

3) Реализация методической работы на городском уровне через новые формы 

методической работы с использованием современных технологий.  

8.4. Планируемые структурные преобразования в учреждении. Не 

планируются. 

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году. 

- Окружной конкурс, номинация «Лучший педагог (преподаватель) 

учреждения дополнительного образования» (2018); 

    - Окружной конкурс «Лучшее образовательное учреждение дополнительного 

образования» (2018).  
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Приложение 1 

к Публичному докладу  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

 

Наименование и краткая характеристика программ 

 

- художественное отделение: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Направление 

программы 

Направленнос

ть 

программы 

Описание программы 

(краткое содержание) 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

Срок 

реализа

ции 

програ

ммы 

1. Живопись Дополнительная  

предпрофессиональ

ная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области 

изобразительного 

искусства 

 

Художествен 

ная 

 

Программа направлена на: 

- выявление одаренных 

детей в области 

изобразительного  

искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для 

художественного 

образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного 

развития детей; 

- приобретение детьми 

знаний, умений и навыков 

по выполнению 

живописных работ; 

- приобретение детьми 

опыта творческой 

деятельности; 

- овладение детьми 

духовными и культурными 

ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных 

детей к поступлению в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

профессиональные 

образовательные 

программы в области 

изобразительного 

искусства. 

Групповая 8 лет 

 Живопись Дополнительная  

предпрофессиональ

ная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области 

изобразительного 

искусства 

 

Художествен 

ная 

 

Программа направлена на: 

- выявление одаренных 

детей в области 

изобразительного  

искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для 

художественного 

образования, 

эстетического воспитания, 

духовно-нравственного 

развития детей; 

Групповая 5 лет 
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- приобретение детьми 

знаний, умений и навыков 

по выполнению 

живописных работ; 

- приобретение детьми 

опыта творческой 

деятельности; 

- овладение детьми 

духовными и культурными 

ценностями народов мира; 

- подготовку одаренных 

детей к поступлению в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

профессиональные 

образовательные 

программы в области 

изобразительного 

искусства. 

 

      Сроки реализации программ: 8 лет для учащихся, поступающих в школу в 

возрасте   6,6 - 8  лет;  5  лет  для  поступающих  в  школу  в возрасте 10 -12 лет. 

 

 

- музыкальное отделение: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Направление 

программы 

Направленнос

ть 

программы 

Описание программы 

(краткое содержание) 

Форма 

организации 

образовательн

ого процесса 

Срок 

реализа

ции 

програ

ммы 

1. Фортепиано Дополнительная  

предпрофессиональ

ная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 

Художествен 

ная 

 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  

знаний,  умений  и  

навыков  игры  на  

фортепиано, получение  

ими  художественного  

образования,  а  также  на  

эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие учащегося  

 

Индивиду 

альная; 

Мелкогруп 

повая; 

групповая 

8 лет 

2. Народные  

инструменты 

Дополнительная  

предпрофессио 

нальная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 

Художествен 

ная 

 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  

знаний,  умений  и  

навыков  игры  на  

народных инструментах 

(баян, аккордеон, гитара, 

домра), получение  ими  

художественного  

образования,  а  также  на  

эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие учащегося  

 

Индивиду 

альная; 

Мелкогруп 

повая; 

групповая 

8 лет 

3. Духовые и Дополнительная  Художествен Программа направлена  на 

приобретение  детьми  
Индивиду 8 лет 
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ударные 

инструменты 

предпрофес 

сиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 

ная 

 

знаний,  умений  и  

навыков  игры  на  

духовых и ударных 

инструментах (флейта, 

саксофон, труба), 

получение  ими  

художественного  

образования,  а  также  на  

эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие учащегося  

 

альная; 

Мелкогруп 

повая; 

групповая 

4. Струнные 

инструменты 

Дополнительная  

предпрофес 

сиональная 

общеобразовательна

я   программа  в  

области искусств 

 

Художествен 

ная 

 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  

знаний,  умений  и  

навыков  игры  на  

струнных инструментах 

(скрипка, виолончель), 

получение  ими  

художественного  

образования,  а  также  на  

эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие учащегося  

 

Индивиду 

альная; 

Мелкогруп 

повая; 

групповая 

8 лет 

5. Хоровое 

пение 

Дополнительная  

предпрофес 

сиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 

Художествен 

ная 

 

Обучает певческой 

культуре, направлена на 

эстетическое воспитание и 

художественное 

образование, духовно-

нравственное развитие 

ученика, на овладение 

детьми духовными и 

культурными ценностями 

народов мира и 

Российской Федерации 

Групповая, 

мелкогруппов

ая, 

индивидуальн

ая 

8 лет 

6. Фортепиано Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

 

Программа имеет 

общеразвивающую 

направленность, 

основывается на принципе 

вариативности для 

различных возрастных 

категорий детей, 

обеспечивает развитие 

творческих способностей, 

формирует устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности, к освоению 

музыкального 

инструмента фортепиано. 

Индивидуальн

ая, групповая 

4 года 

(2 года 

художе

ственно

-

эстетич

еской 

направл

енности

) 

7. Народные 

инструменты 

-домра; 

-баян; 

-аккордеон; 

-гитара. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

 

Создание условий для 

формирования навыков и 

умений путем приобщения 

к 

ценностям мировой 

музыкальной культуры; 

овладение навыками 

чтения с листа несложных 

произведений, игры в 

Индивидуальн

ая, групповая 

4 года 

(2 года 

художе

ственно

-

эстетич

еской 

направл

енности
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различных ансамблях 

(дуэт, трио), что дает им 

возможность участвовать в 

различных мероприятиях 

) 

8. Духовые и 

ударные 

инструменты: 

флейта; 

-труба; 

- кларнет; 

- саксофон; 

-ударные 

инструменты. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

 

Обучаясь по программе, 

учащиеся знакомятся с 

миром искусства на основе 

собственной творческой 

деятельности, посредством 

умения играть на 

инструменте, осознавая 

себя участников 

увлекательного процесса 

музыкального 

исполнительства.  

Индивидуальн

ая, групповая 

4 года 

(2 года 

художе

ственно

-

эстетич

еской 

направл

енности

) 

9. Струнные 

ннструменты: 

- скрипка; 

-виолончель. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

 

Цель данной 

образовательной 

программы: формирование 

личности с широким 

эстетическим кругозором, 

обладающей высокими 

духовными и 

нравственными 

качествами через 

овладение навыками игры 

на музыкальном 

инструменте с учетом 

современных требований, 

создание возможностей 

для творческого развития 

учащихся. 

Индивидуальн

ая, групповая 

4 года 

(2 года 

художе

ственно

-

эстетич

еской 

направл

енности

) 

10. Народное 

пение 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразователь 

ная программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

 

Цель программы-развитие 

музыкально-творческих 

способностей учащегося 

на основе 

приобретенных им знаний, 

умений и навыков в 

области музыкального 

фольклора. 

Индивидуальн

ая, 

мелкогруппов

ая, групповая 

4 года 

11 Навстречу 

музыке 

(эстетичес 

кий класс) 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

. 

Выявление и развитие 

музыкально-творческих 

способностей учащихся и 

формирования у них 

устойчивого интереса к 

общению с музыкой,  с 

целью дальнейшего 

выбора направления 

обучения в школе искусств 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1 год 

12. Инструментал

ьный 

ансамбль 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа  

в области искусств 

Художествен 

ная 

 

Программа предполагает 

освоение навыков игры в 

ансамбле, привить детям 

любовь к музицированию. 

 

Мелкогруппов

ая, групповая 

1 год 

 

      Сроки реализации программ: 8 лет для учащихся, поступающих в школу  в 

возрасте   6,6 - 8  лет;  4  года  для  поступающих  в  школу  9 -12 лет. 
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Приложение 2 

к Публичному докладу  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

Таблица 1.  Итоги аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном 

году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность  Основание 

для аттестации 

Результат. 

Документ, 

подтверждающий 

аттестацию 

1. Буторина Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель Окончание срока 

ранее 

установленной 

высшей 

квалификационной 

категории, 

добровольная 

аттестация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ Департамента 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО – Югры от 

23.12.2016 №1954 

2. Борщев Евгений 

Геннадьевич 

 

Преподаватель Без категории, 

добровольная 

аттестация 

I квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773, с изменениями от 

01.06.2017 №907 

3. Вольковец 

Кирилл 

Виктрович 

Концертмейстер Без категории, 

добровольная 

аттестация  

 

I квалификационная 

категория 

Приказ от 23.12.2016 

№1954 
4. Воронова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Соответствие 

занимаемой 

должности, 

добровольная 

аттестация 

I квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773 

Педагог - 

организатор 

Без категории, 

распространение 

квалификационной 

категории по 

должности 

«преподаватель»  

Установлена I 

квалификационная 

категория 

Приказ директора школы 

от 10.05.2017 №53 

5. Кислицына 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Окончание срока 

ранее действующей 

высшей 

квалификационной 

категории, 

добровольная 

аттестация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773 

6. Любимова                          

Ольга 

Валентиновна 

 

Преподаватель Добровольная 

аттестация ранее 

окончания срока 

действующей I 

квалификационной 

категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773 
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7. Миронова                          

Эльвира 

Раисовна 

 

Преподаватель Добровольная 

аттестация в связи с 

окончанием срока 

ранее действующей  

I квалификационной 

категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773 

8. Муллахметова                  

Екатерина 

Геннадьевна 

Преподаватель Без категории, 

добровольная 

аттестация  

I квалификационная 

категория 

Приказ от 23.12.2016 

№1954 

9. Пивоварова 

Юлия 

Васильевна 

Преподаватель Окончание срока 

ранее действующей 

высшей 

квалификационной 

категории, 

добровольная 

аттестация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 23.12.2016 

№1954 

10. Пивоварова 

Юлия 

Васильевна 

Концертмейстер Окончание срока 

ранее действующей 

первой 

квалификационной 

категории, 

добровольная 

аттестация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 23.12.2016 

№1954 

11. Смирнова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель Окончание срока 

ранее действующей 

I квалификационной 

категории,  

добровольная 

аттестация 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773 

12. Тарасова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Добровольная 

аттестация ранее 

окончания срока 

действующей I 

квалификационной 

категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ от 04.05.2017 

№773 

13. Кузнецова                     

Алефтина 

Васильевна 

 

Преподаватель Окончание срока 

ранее действующей 

I квалификационной 

категории, 

обязательная 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ директора школы 

от 30.11.2016 

№ 191 
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Приложение 3 

к Публичному докладу  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

     Таблица 2.  Экспертная деятельность педагогических работников 

Мероприятие Эксперты 

Городской конкурс «Не стареют душой ветераны» 

 

Вольковец К.В., Синева С.Л. 

 

Член жюри Муниципальный этап окружного 

конкурса детского творчества «Профессия 

пожарный», 22.11.2016 

Шалапугина О.М., Шишигина 

Л.А. 

 

Работа в составе жюри (окружной, городской, 

школьный уровни) 

 

Вавилина О.М., Иванова Г.Н. 

Любимова О.В., Одегова Ю.В., 

Сафронова Н.М. Галимова Н.С., 

Тарасова Н.Ю., Матвеева Е.И. 

Городской фестиваль - конкурс детского и 

юношеского творчества «Одаренные дети - 

будущее России» 

Байбородова И.В., Солдатова 

Л.К. Тарасов А.А., Миронова 

Э.Р., Одегова Ю.В., Молокова 

С.Ю 

 

I открытый конкурс-фестиваль «Шесть струн 

Югорска», жюри 

Буторин А.В., Трапезников Д.А. 

 

Муниципальный этап окружного конкурса 

творческих работ «Предпринимательство сегодня», 

жюри 

Шишигина Л.А. 

 

Городской конкурс рисунков по профессиональной 

ориентации детей дошкольных групп «Когда я 

выросту, то буду?», 06.03.2017, ДЮЦ «Прометей» 

Миронова Э.Р. 

 

Конкурс инсталляции «Новая Весна» 

28.02.2017г. ЦК «Югра-Презент» 

Макарова Н.В. 

 

Кирилло-Мефодиевские чтения «1917 – 2017: уроки 

столетия  в контексте науки, литературы, живописи, 

музыки». 

Тарасов А.А., Радченко Л.П. 

Конкурс "Мультшоу", номинация "Нарисуй комикс 

по русской народной сказке "О щуке зубастой» 

03.04.2017 ДЮЦ "Прометей". 

Вавилина О.М. 

Епархиальный фестиваль-конкурс «Пасха Красная» 

26.04.2017, ЦК»Югра-Презент»  

Приказ № 160 от 26.04.2017 

Любимова О.В. 

Миронова Э. Р. 

Фестиваль «Экодетство», «Экологические листовки», 6 

мая  

Приказ от 26.04.2017 № 161 

Богатырева Н.В. 

Муниципальный этап окружного конкурса 

экологической эмблемы – символа «Моя Югра – 

моя планета», апрель 2017  

Солонинина Е.А. 

Заочная форма (жюри) 

Международные олимпиады проекта «Инфоурок» Кудрявцева М.Г. 

Международный конкурс – фестиваль 

исполнителей на музыкальных инструментах и 

вокального искусства по видеозаписям 

Вольковец К.В. 
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Приложение 4 

к Публичному докладу  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

Таблица 3. Участие в методических мероприятиях, конкурсах (заочная форма)  

Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма», август – 

октябрь 2016 

Муллахметова Е.Г. Диплом I степени IV 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма». 

Международный конкурс для детей и 

педагогов «ИНТЕРБРИГ», 2016 

Волегова И.Б., победитель III место 

Всероссийское тестирование педагогов, 

декабрь 2016 

 

Могуш Л.А., Шкурат В.А. - диплом 

лауреата II степени. 

Кислицына О.А., Тахтай И. В. Смирнова 

Е.С., Тюкавкин В.В.: диплом лауреата III 

степени 

Международный конкурс 

 «Педагогика XXI в.» 

Кудрявцева М.Г., Диплом победителя 

Онлайн – олимпиада «Основы правовых 

знаний педагога» 

Кудрявцева М.Г., Диплом призера 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Педагогика дополнительного 

образования», г. Москва, 25.12.2016 

Кудрявцева М.Г. Диплом Победителя 

 (I место) 25.12.2016 

Всероссийский конкурс: «Оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников образования 

по нормам и правилам аттестации, 

январь 2017 

Кудрявцева М.Г, диплом, 1 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка» 

Кудрявцева М.Г. Диплом победителя 

№33498 

 (2 место) 10.02.2017 

Международный интернет-конкурса 

«ВТаланте», г. Красноярск «Приобщение 

детей к музыке посредством слушания 

музыки», 18.12.2016 

Девальд Л.А., диплом № 7903, 1 место 

 

Международный творческий конкурс  

 «ВТаланте» , декабрь 2016 

Буторина  О.В., диплом (3 место)  

 

Всероссийский конкурс «Альманах 

педагога». Международный  конкурс 

«Артсеть» 

Радченко Л.П. 2 диплома 1 место,  

 

Международный творческий конкурс 

«ВРисунке», номинация: творческий 

проект, работа: «сундучок потешек», 

 г. Красноярск 

Шишигина Л.А., диплом 2 место 

 

 

Победитель Всероссийского конкурса 

«ИКТ – компетенции педагога» 

Могуш Л.А., диплом 

 

Победитель Международного конкурса 

«Лучший сценарий праздника», 

23.12.2016   

Гришко С.П., диплом победителя 1 место 

 

Международный интернет-конкурс  

«Со-творение таланта», 23.12 2016           

Диплом лауреата II ст.: Тюкавкин В.В.,  

Тахтай И.В. 
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 Диплом лауреата III  ст.: 

Смирнова Е.С., Кислицына О.А. 

Международный интернет-конкурс  

«Со -творение успеха», 23.12.2016           

 

Диплом лауреата II ст. Тахтай И.В., 

Тюкавкин В.В. 

Диплом лауреата III  ст.: 

Смирнова Е.С.  

Вавилина О.М. Международный 

творческий конкурс «Интербриг»  

Вавилина О.М., диплом 2 степени  

 

Международный дистанционный 

конкурс конспектов для преподавателей 

«INET» 

Богатырева Н.В., диплом 2 степени  

 

II Международный конкурс “Гордость 

России» - 2016, методическая работа 

«Этапы работы над музыкальным 

произведением», октябрь 2016 

Забродина Н.П. 

Диплом 1 степени 

Всероссийское интернет - тестирование 

«ТоталТест» «Использование ИКТ в 

педагогической деятельности» 

Забродина Н.П. 

Диплом Победителя (2 степени) 

 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Росконкурс» Программа по 

воспитательной работе «Причины, по 

которым следует учить ребенка музыке», 

февраль 2017 

Забродина Н.П. 

диплом победителя 1 степени сертификат 

№ 156533 

 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

проект», 09.02. 2017 

Могуш Л.А., диплом 1 место, серия МО 

№24 

  

Всероссийский конкурс, олимпиада,  

январь, февраль 2017 

Кудрявцева М.Г. 

Диплом победителя (1 место), 2 место 

Международный творческий конкурс 

«Планета талантов» 

Сафронова Н.М., Диплом победителя 1 

место 

 

Международный творческий конкурс для 

детей и педагогов «Art-Авангард». 

23.04.2017 (Акварельный натюрморт). 

Вавилина О.М. Диплом АА-2257-3428/1, 

2 место 

Международный конкурс «Педагогика 

ХХI век» в номинации «Хобби педагога» 

07.04.2017г. г. Москва 

 

Кобилинский В. Г., Диплом победителя 

№1747807.04.2017г. 

 

III Международная выставка педагогов-

художников, г. Санкт-Петербург, 

Май 2017г. 

Кобилинский В. Г. Диплом участника 

Всероссийский профессиональный 

конкурс методических разработок 

«Педагогическая копилка» С 9января 

2017 по 1мая 2017  

Г. Санкт-Петербург 

Макарова Н. В. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 

СЕРИЯ ИН-108096-389519 
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Приложение 5 

к Публичному докладу  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

 

       Таблица 4. Публикации педагогических работников (заочная и очная формы) 

Авторская экспериментальная программа «Через компьютер – в 

музыку», Всероссийская педагогическая конференция, 

сентябрь 2016 

Свидетельство, 

Могуш Л.А. 

Международные педагогические чтения (г. Москва, 2016), 

Авторская экспериментальная программа «Через компьютер – в 

музыку», 

Могуш Л.А. 

Методическая разработка «Развитие профессиональных 

навыков в работе концертмейстера».  

Кудрявцева М.Г. 

свидетельство 

Методическая работа «Самостоятельная работа по 

специальности», Всероссийское эл СМИ «Педжурнал», 

сентябрь -2016  

Забродина Н.П. 

Свидетельство о 

публикации  

Методические материалы, технологические карты  к мастер 

классу «Плетение из бумажной лозы», декабрь 2016 

 

Виноградова Н.И. 

Свидетельство о 

публикации  

Публикация материала презентации на тему «Объемно - 

пространственная композиция», 12.11.2016 

Шалапугина О.М. 

Свидетельство о 

публикации  

«Профессиональные технологии по ФГОС», 16.12.2016 

 

Могуш Л.А., 

 Диплом 

Сайт «Топ-школа РФ», статья «Слушание музыки, или как 

приобщить ребенка к музыке» 

Девальд Л.А., 
Свидетельство 

№ n-245/2016  
15.12.2016 

Работа: «Сценарий тематического сольного концерта». 

(Мультиурок) 

 

Буторина О.В. 
Свидетельство 

Диплом, 25.12.2016 

Публикация на международном современном учительском 

портале 

Молокова С.Ю. 

Публикация в международном сетевом издании «ВТаланте»  

г. Красноярск   

Ряжева В.Б. 
Свидетельство № 1689   

1. «Дифференцированный подход в работе с леворукими 

детьми». 

 2. «Методические рекомендации для родителей и учащихся по 

теме оверлепинг». 

 3. Программа летнего лагеря «Северная мозаика» с 

художественно-этническим направлением с дневным 

пребыванием детей (6 – 17 лет). 

 4. Проект «Сочи 2014 в картинах детей Сибири». 

 5. Проект «Сундучок потешек». 

 6. Проект «Художники пишут войну…» 

 7. Урок по станковой композиции 1 класс. Тема урока: 

«Гравюра на картоне». 

Тарасова Н.Ю. 

Свидетельство  

 

Публикация презентации «Берестяной промысел» Миронова Э.Р. 

Свидетельство 

Всероссийский образовательный портал: «Индивидуальная и Семисынова Л.А. 
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коллективная деятельность в классе специального фортепиано 

как одна из форм развития музыкального творчества учащихся 

ДШИ», 18.04.2017 

Кислицина О.А. 

Могуш Л.А. 

Свидетельство 

Публикации (очная форма) 

Статья в Югорском вестнике об обучении Боровой Е., 

учащейся 6 класса, в Образовательном центре, г. Сочи. 

Морозова О.С. 

Телерепортаж и информация в СМИ. ТРК «Норд», 

19.12.2016г 

Кобилинский В.Г., 

интервью «Овация»  

Съемка репортажа о бумажной коллекции платьев, ТРК 

«Норд», 12.12.2016 

Радченко Л.П. 

 

ТРК «Норд», 15.12.2016 

 

Об 

инструментальном 

ансамбле «Югорский 

драмс», Могуш Л.А., 

Тюкавкин В.В.,  

Шкурат В.А. 

Городская газета «Югорский вестник» от 24.11.2016 № 46 

 

Статья «Слепи себе 

счастье»  

о Макаровой Н.В. 

«Создадим свой бренд», городская газета «Югорский вестник», 

сентябрь 2016. 

Галимова Н.С. 

Газета «Югорский вестник», март  

1 канал, телекомпания ВИД, февраль 

Галимова Н.С. 

 

Сборник по итогам межмуниципальный семинара: 

«Особенности подбора репертуара по учебному предмету 

«Фортепиано» (общий инструмент), 23.11.2016 

Синева С.Л., 

Найденова Т.В., 

Голоднюк Н.Ю., 

Волегова И.Б., 

Пивоварова Ю.В., 

Башкирова А.Е., 

Молодых А.В., 

Забродина Н.П., 

Буторина О.В. -  9 

публикаций 

педагогов ДШИ 

Информация о проведении юбилейных мероприятий ХО 

отделения школы, ИКТЦ «Норд»  

Шишигина Л.А. 

 

Сюжеты о мастер-классах Максимова А.А., Петренко А.А. 

 ИКТЦ «Норд» (телевидение), апрель 2017 

Забродина Н.П. 

Мастер-класс (элементы для бумажных платьев) приуроченный 

к Международной акции «Ночь музеев», репортаж 

телекомпания «Норд», 23.05.2017 

Радченко Л.П. 

 

Сценарий мастер-класса, сетевое издание «Педлидер» 12.05 

2017г 

Богатырева Н.В. 

Диплом №331617 
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Приложение 6 

к Публичному докладу  

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

       Таблица 5. Общественная активность педагогических работников 

Участие в мероприятиях посвященных Дню города, Дню 

нефтяной и газовой промышленности 

 

Вавилина О.М., Тарасова Н. 

Ю., Одегова Ю.В., Миронова 

Э.Р., Солонинина Е.А., 

Кобилинский В. Г. 

Виноградова Н.И.   

Городское мероприятие – акция «Мы вместе» 

(танцевальный флешмоб) в рамках социальной акции 

«День добра и здоровья» 

Шалапугина О. М., 

Любимова О.В., 

Миронова Э.Р., Матвеева 

Е.И., Одегова Ю.В., 

Солонинина Е. А. 

Участие в проведении гостиной «От всей души», День 

Учителя 

Одегова Ю.В. 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

планета» 

Любимова О.В., 

Миронова Э.Р 

Акция «Ночь искусств» МБУ «ЦБС г. Югорска», 

03.11.2016  

 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Шкурат В.А. 

Макарова Н.В.. 

Богатырева Н.В 

V фестиваль «Овация», ЦК «Югра-Презент», 16.12.2016 100% участие работников 

III Всероссийский фестиваль театров «Театральные встречи 

в Югре» ЦК «Югра-Презент», концерт, 4-6 ноября 2016 

Могуш Л.А. 

«Праздник зимы», дошкольные группы СОШ 4, 14.12.2016  

Концерт для родителей, 27.12.2016. 

Концерт «В Новый год с музыкой» в рамках проекта 

«Навстречу музыке», 28.12.2016  

Муллахметова Е.Г. 

Радченко Л.П. 

 

Новогодний концерт в рамках проекта с СОШ 5 Синева С.Л. 

«Поэт-глашатый мира», показ анимационных фильмов, 

ЦБС, 19.03.2017 

Миронова Э.Р.  

 

Персональная выставка «Югра моя….» музей ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 

Галимова Н.С. 

Матвеева Е.И. 

Совместная выставка детского рисунка «Экология-

отражение в красках» учащихся СДШИ и ДШИ, апрель 

2017 

Шишигина Л.А. 

 

Мастер-класс (элементы для бумажных платьев) 

приуроченный к Международной акции «Ночь музеев», 

23.05.2017 

Радченко Л.П. 

 

Организация передвижной выставки работ учащихся 

13.04.17, Храм в честь иконы Божией Матери 

Феодоровской.  

Виноградова Н..И. 

Любимова О.В. 

Мастер-класс «Пасхальный перезвон». РЦ «Солнышко». 
Приказ  от 27.03.2017 № 102 

Солонинина Е.А. 

Выставка творческих работ учащихся «Театр глазами 

художников» в ЦК «Югра-Презент», в рамках городского 

фестиваля «Театральная весна»,  

Шишигина Л.А. 
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20.04.17 – 24.04.17 

Открытие «Недели детской и юношеской книги» 

 

Пивоварова Ю.В., приказ от 

29.03. 2017 №87 

Мастер-класс: «Бабочка в технике монотипия» Одегова Ю.В., СОШ 6, 

пр.20.02.2017 №51.  

XVII окружной фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА – 2017». 20.04 – 

23.04.2017, ЦК «Югра-Презент» 

Любимова О.В., Миронова 

Э.Р. кураторы 

Городские мероприятия: Вороний день; Масленица. 

 

Синева С.Л., Вольковец К.В. 

– социальное партнерство 

Проект «Художники в театре» (совместный проект с «ЦК 

Югра –Презент», оформление выставки)  

до 30.03.2017. 

Тарасова Н. Ю., 

Виноградова Н..И., Вавилина 

О.М. 

 

XVII Окружной фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Театральная весна» Организация выставки 

детских работ, 20-24. 04. 2017 

Макарова Н. В. 

 

Фотовыставка работ участников окружного конкурса 

«Пасха Красная», в рамках городского мероприятия в ЦК 

«Югра-Презент», апрель, 2017 

Шишигина Л.А. 

 

Интерактивное мероприятие, мастер-класса «Аквагрим», 

приуроченное к международной акции «Ночь музеев», 
18.05.2017г Музей истории и этнографии 

Макарова Н. В. 

 

Всероссийская акция «Библионочь», мастер – класс, 

21.04.2017 

Общегородское мероприятие «Встречай Первомай», 

мастер-класс, 1 мая 2017 

Общегородское мероприятие «Встречай Первомай», 

мастер-класс, 1 мая 2017 

Солонинина Е.А. 

Литературно-творческое объединение города Югорска 

«Элегия» 

Представители ДШИ 

Городской конкурс костюмов из бросового материала в 

рамках XV Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить» 19.05.2017 

Виноградова Н..И 

Организация работы площадки «Аты – баты- мы солдаты», 

Мастер – класс «Я рисую Победу», 9мая 2017 

Одегова Ю.В., 

Выставка детского творчества «В мире фантазий!». 26 

апреля – 26 мая в центральной городской библиотеки 

Участие в народном гулянии «Расцвела салютами победа!» 

Акция «Весна победы!». Нанесение аквагримом 

Российской символики. 9 мая 2017 

Матвеева Е.И., Шалапугина 

О. М., 

Шишигина Л.А. 

Открытый районный фестиваль духовых оркестров 

«Фанфары Победы», 7 мая 2017, г. Советский 

Отделение духовых 

инструментов 

Передвижная выставка в городском парке, в рамках 

мероприятия «Вороний день», апрель 2017 

Шишигина Л.А. 

Передвижная выставка ко Дню Культуры в ЦК «Югра-

Презент». Май 2017 
 

 

 


