
 

Организации 

занятости жителей города Югорска 

услугами в сфере культуры 

 

Учрежден

ие, адрес 

официальн

ого сайта 

Название коллектива, 

программы 

Краткая характеристика деятельности Продолж

ительнос

ть 

Програм

мы 

Возрас

т 

участн

иков 

Ф.И.О. 

руководите

ля, раб. 

Тел. 

Сроки 

приема 

Условия 

посещения 

(если платно – 

указать 

стоимость в 

месяц) 

Дополнительное образование 

Муниципа

льное 

бюджетное 

учреждени

е 

дополните

льного 

образовани

я «Детская  

школа 

искусств 

города 

Югорска», 

http://86dsh

i.ru/  

Дополнительное 

обучение на 

дополнительных 

курсах по подготовке к 

поступлению в 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования  

Программа направлена на  подготовку к  

сдаче вступительных экзаменов по 

художественной направленности в 

образовательные учреждения 

профессионального образования. 

 

1 год  

 

13-18  Галимова 

Наиля 

Салихьянов

на 

8 (34675) 

76729 

 

В  течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест. 

Платно. 

1420,00 р. в 

месяц  

Дополнительное 

обучение в группах по 

подготовке к 

обучению по 

предпрофессиональны

м программам в 

области искусства 

Программа направлена на создание 

условий для развития музыкальных 

способностей детей и формирования у 

них устойчивого интереса к общению с 

музыкой, в процессе творческого 

музицирования, с целью дальнейшего 

выбора направления обучения в школе 

искусств. 

1 год  

 

5-6  Галимова 

Наиля 

Салихьянов

на 

8 (34675) 

76729 

 

Солдатова 

Лидия 

Константин

овна 

8 (34675) 

23782 

В  течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест. 

Платно. 

2180,00 р. в 

месяц 

Дополнительное 

обучение в группах 

Программа направлена на 

индивидуальную работу с целью 

1 год  10-17  Галимова 

Наиля 

В  течении 

года при 

Платно. 

2070,00 в 

http://86dshi.ru/
http://86dshi.ru/


индивидуального 

развития 

создания условий для развития 

музыкальных способностей, 

формирования устойчивого интереса к 

общению с музыкой, в процессе 

творческого музицирования. 

Салихьянов

на 

8 (34675) 

76729 

 

Солдатова 

Лидия 

Константин

овна 

8 (34675) 

23782 

наличии 

свободных 

мест. 

месяц 

Дополнительное 

обучение в группах 

раннего развития 

Программа направлена на развитие 

музыкально-художественных 

 способностей детей в раннем возрасте   

посредством лепки, рисования 

изобразительными материалами  и 

изучения музыкальных инструментов. 

1 год  4-6 Галимова 

Наиля 

Салихьянов

на 

8 (34675) 

76729 

В  течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест. 

Платно. 

1420,00 р. в 

месяц 

Дополнительное 

обучение в группах 

общего эстетического 

направления: 

художественного 

отделения «Техника 

масляной живописи» 

Содержание программы направлено на  

получение навыков работы масляными 

красками и созданию живописных 

работ. 

 

1 год  

 

от 16 

лет 

 и 

старше 

Галимова 

Наиля 

Салихьянов

на 

8 (34675) 

76729 

 

В  течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест. 

Платно. 

1310,00 в 

месяц 

Дополнительное 

обучение в группах 

общего эстетического 

направления: 

художественного 

отделения «Керамика»   

Содержание предмета посвящено 

получению навыков работы 

пластичным материалом и созданию 

творческих работ в виде малых 

скульптурных форм. 

1 год  

 

от 16 

лет 

 и 

старше 

Галимова 

Наиля 

Салихьянов

на 

8 (34675) 

76729 

В  течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест. 

Платно. 

1310,00 в 

месяц 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

«Фортепиано» 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  знаний,  умений  

и  навыков  игры  на  фортепиано, 

получение  ими  художественного  

образования,  а  также  на  эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное 

8(9) лет 6,6-18  Кислицина 

Ольга 

Александро

вна 

8 (34675) 

24096 

Май  -Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета)  по 

результатам 



развитие учащегося  

 

вступительных 

экзаменов 

Или  

- Платно  

4 700 р. в 

месяц 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 «Народные  

инструменты» 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  знаний,  умений  

и  навыков  игры  на  народных 

инструментах (баян, аккордеон, гитара, 

домра), музицирование в 

инструментальном коллективе( 

оркестре, ансамбле), получение  ими  

художественного  образования,  а  

также  на  эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие 

учащегося  

5(6) лет 

8(9) лет 

6,6-18 

10-18  

Буторин 

Александр 

Витальевич 

8 (34675) 

24096 

Май  -Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета)  по 

результатам 

вступительных 

экзаменов 

Или  

- Платно  

4 700 р. в 

месяц 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 «Духовые и ударные 

инструменты» 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  знаний,  умений  

и  навыков  игры  на  духовых и 

ударных инструментах (флейта, 

саксофон, труба, кларнет), 

музицирование в инструментальном 

коллективе( оркестре, ансамбле), 

получение  ими  художественного  

образования,  а  также  на  эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие учащегося  

5(6) лет 

8(9) лет 

6,6-18 

10-18  

Морозова 

Ольга 

Станиславо

вна 

8 (34675) 

24096 

Май  -Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета)  по 

результатам 

вступительных 

экзаменов 

Или  

- Платно  

4 700 р. в 

месяц 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 «Струнные 

Программа направлена  на 

приобретение  детьми  знаний,  умений  

и  навыков  игры  на  струнных 

инструментах (скрипка, виолончель), 

музицирование в инструментальном 

коллективе ( оркестре, ансамбле),  

8(9) лет 6,6-18  Тарасов 

Анатолий 

Александро

вич 

8 (34675) 

24096 

Май  -Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета)  по 

результатам 



инструменты» получение  ими  художественного  

образования,  а  также  на  эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное 

развитие учащегося  

вступительных 

экзаменов 

Или  

- Платно  

4 700 р. в 

месяц 

Дополнительная  

предпрофессиональная 

общеобразователь 

ная   программа  в  

области искусств 

 «Хоровое пение» 

Программа направлена на эстетическое 

воспитание и художественное 

образование, духовно-нравственное 

развитие ученика, на овладение детьми 

духовными и культурными ценностями 

народов мира и Российской 

Федерации, обучает певческой 

культуре. 

8(9) лет 6,6-18  Байбородов

а Ирина 

Владимиро

вна 

8 (34675) 

24096 

Май  -Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета)  по 

результатам 

вступительных 

экзаменов 

Или  

- Платно  

4 700 р. в 

месяц 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа  

в области искусств 

«Основы 

музыкального 

исполнительства» 

(«Фортепиано», 

«Духовые и ударные 

инструменты», 

«Народные 

инструменты»,  

«Струнно-смычковые 

инструменты») 

Программа направлена на 

приобретение детьми основ знаний, 

умений и навыков игры на 

музыкальных инструментах. 

3(4) года 7-18 Солдатова 

Лидия 

Константин

овна 

8 (34675) 

23782 

Апрель-

Май  

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

Программа направлена на знакомство с 

нотной грамотой, обучение игре на 

инструменте (фортепиано, флейта, 

1 год 5-7  Солдатова 

Лидия 

Константин

Январь 

 

Сертификат 

дополнительно

го образования 



программа  

в области искусств 

«Вместе с музыкой» 

гитара), развития музыкальных 

способностей детей и формирования у 

них устойчивого интереса к общению с 

музыкой, в процессе творческого 

музицирования, с целью дальнейшего 

выбора направления обучения в школе 

искусств. 

овна 

8 (34675) 

23782 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразователь 

ная программа 

в области искусств 

«Народное пение» 

Программа направлена  на развитие 

музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области музыкального 

фольклора. 

4 года 7-18 Синёва 

Светлана 

Львовна 

8 (34675) 

76731 

Май 

 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета) 

 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа  

в области искусств 

«Инструментальный 

ансамбль» 

Программа направлена на освоение 

навыков игры в ансамбле, привить 

детям любовь к музицированию. 

 

1 год 15-18 Павленко 

Екатерина 

Викторовна 

8 (34675) 

24096 

Январь 

Май  

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

Дополнительная  

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа  

в области искусств 

«Навстречу музыке 

(эстетичес 

кий класс)» 

Программа направлена на 

приобретение учащимися знаний, 

умений, навыков в теоретической 

(нотная грамота), исполнительской 

(фортепиано, флейта, гитара),  

творческой музыкальной деятельности 

(музыкальный театр). Знакомство с 

нотной грамотой.  

 1 год 8-10 

лет 

Девальд 

Лилия 

Азаматовна 

8 (34675) 

24096 

Май Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись»  

Программа направлена на 

подготовку одаренных детей к 

поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного 

искусства. 

5 лет 10-18 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета) 

 



Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись»  

Программа направлена на выявление 

одаренных детей в области 

изобразительного  искусства в раннем 

детском возрасте,  подготовку 

одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

8 лет 6,6-18 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

учета) 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Удивительное рядом» 

Программа направлена на 

приобретение учащимися умений 

видеть прекрасное и любоваться им, 

научиться различать, понимать, 

чувствовать и оценивать 

художественное произведение. 

 

1 год 6-7 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май (в 

течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Красота 

своими руками» 

Программа направлена на обеспечение 

условий для творческой активности, 

саморазвития и самореализации, 

учащихся. 

1 год 7-8 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май (в 

течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Творческая 

мастерская» 

Программа направлена на создание 

условий для саморазвития и 

самореализации, учащихся через 

формирование интереса к культурному 

наследию России. 

1 год 8-9 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май (в 

течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

Программа направлена на обеспечение 

условий для творческой активности, 

саморазвития и самореализации, 

1 год 9-10 Иванова 

Галина 

Николаевна 

Апрель-

май (в 

течении 

Сертификат 

дополнительно

го образования 



программа в области 

изобразительного 

искусства «Народный 

калейдоскоп» 

учащихся через формирование 

интереса к культурному наследию, 

истории и традициям России, 

посредством содействие жизненному 

самоопределению подрастающего 

поколения. 

8(34675)7-

67-29 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Волшебство красок» 

Программа направлена на выявление и 

развитие художественно-творческих 

способностей учащихся, формирование 

у них устойчивого интереса к 

художественной деятельности и 

дальнейшего продолжения обучения в 

Детской школе искусств. 

Обучение по программе дает 

возможность расширить и дополнить 

образование детей в области 

изобразительного искусства.  

1 год 6-7 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май (в 

течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Радуга цвета»  

Программа направлена на: 

-выявление и развитие художественно-

творческих способностей учащихся, 

формирование у них устойчивого 

интереса к художественной 

деятельности и дальнейшего 

продолжения обучения в Детской 

школе искусств; 

- развитие ребенка через знакомство с 

выразительными возможностями 

искусства, через понимание 

взаимоотношений искусства с 

окружающей действительностью, 

понимание искусства в тесной связи с 

общими представлениями людей о 

гармонии, красоте, чувстве вкуса. 

1 год 7-8 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май (в 

течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

Программа направлена на выявление и 

развитие: 

- художественно-творческих 

1 год 8-9 Иванова 

Галина 

Николаевна 

Апрель-

май (в 

течении 

Сертификат 

дополнительно

го образования 



программа в области 

изобразительного 

искусства 

«Разноцветная 

палитра» 

способностей учащихся, формирование 

у них устойчивого интереса к 

художественной деятельности и 

дальнейшего продолжения обучения в 

Детской школе искусств; 

- сознательного эстетического подхода 

к окружающей действительности и 

искусству, формированию сферы их 

духовных интересов и убеждений. 

8(34675)7-

67-29 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Я рисую 

этот мир» 

Программа направлена на: 

- выявление и развитиехудожественно-

творческих способностей учащихся, 

формирование у них устойчивого 

интереса к художественной 

деятельности и дальнейшего 

продолжения обучения в Детской 

школе искусств; 

- приобретение умений видеть 

прекрасное и любоваться им; 

различать, понимать, чувствовать и 

оценивать художественное 

произведение. Основа программы – это 

постепенное погружение в мир 

искусства.  

1 год 9-10 Иванова 

Галина 

Николаевна 

8(34675)7-

67-29 

Апрель-

май (в 

течении 

года при 

наличии 

свободных 

мест) 

Сертификат 

дополнительно

го образования 

(сертификат 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия) 

 

 


