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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Реквизиты действующего учредительного документа: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств города Югорска» создано на основании постановления главы 

администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 

области от 13.01.1994 № 11 как Муниципальное учреждение «Югорская детская 

музыкальная школа», переименовано в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств города Югорска» на основании постановления 

главы города Югорска Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области от 

25.11.1999 № 601.   

В соответствии с постановлением  администрации города Югорска от 03.03.2015 № 

1518 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств города Югорска» и муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа» муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств города Югорска» реорганизовано в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа».  

Реквизиты действующего учредительного документа: Устав муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска», утвержден постановлением администрации города Югорска от 30.06.2015 

№2411, изменения в Устав утверждены постановлениями администрации города Югорска 

от 18.11.2016 № 2839, от 10.08.2018 №2235. 

Официальный E-mail: dshi.muzschul@mail.ru 

Рабочий E-mail представителей АУП с указанием Ф.И.О. (полностью), наименование 

должности: 

Драгунова 

Галина Ивановна 

Директор dragunova.gi.dshi@yandex.ru  

Иванова 

Галина Николаевна 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе 

ivanova.gn.dshi@yandex.ru  

Галимова 

Наиля Салихьяновна 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе 

galimova.ns.dshi@yandex.ru 

Солдатова 

Лидия 

Константиновна 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной работе 

soldatova.lk.dshi@yandex.ru 

Гришина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Заместитель директора по 

административно – 

хозяйственной работе 

grishina.ev.dshi@yandex.ru  

mailto:dshi.muzschul@mail.ru
mailto:dshi@yandex.ru
mailto:grishina.ev.dshi@yandex.ru
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II. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1. ОСНОВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 
Наименование показателя 2019 

Объем финансирования 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 

 План Факт План Факт План Фак

т 

План Фак

т 

План Факт 

ВСЕГО, 

в том числе: 
        9044

1,8 

902

77,7 
- средства бюджета 

муниципального образования, 

выделенные для реализации 
мероприятий муниципальной 

программы города Югорска 

«Культурное пространство» 

        8173

2,3 

817

32,3 

- средства бюджета 

муниципального образования, 

выделенные для реализации 

мероприятий муниципальных 

программ города Югорска (за 

исключением муниципальной 

программы города Югорска 

«Культурное пространство») 

        562,

7 

562,

7 

- средства бюджета 

автономного округа 
(субсидии, межбюджетные 

трансферты), выделенные в 

рамках целевых программ 

автономного округа  

          

- поступление внебюджетных 

средств, всего 
        7971

,8 

780

7,7 
- поступления от оказания 

платных услуг 
        7707

,8 

754

3,7 
- поступления от сдачи 

помещений в аренду 
        47 47 

- пожертвования         217 217 
- поступление на исполнение 

наказов депутатов Думы 

города Югорска 

          

- поступление на исполнение 

наказов депутатов Думы 
ХМАО-Югры 

        175 175 

- поступление на исполнение 

наказов депутатов Думы 

Тюменской области 

          

           

Среднемесячная 
заработная плата 

работников учреждения, 

руб. 

        63,0

7 

63,0

7 

 

2.2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (тыс. 

руб.). 
Перечень платных 

услуг 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Год 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
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Платные 

дополнительные 

образовательные 

услуги   

  

  

  

2
4
3
5
,9

 

2
 3

3
5

,9
 

Платные услуги, 

относящиеся к 

основным видам 

деятельности   

  

  

  

ПФДО  

 

 

 

   

  

  

  

5
1
0
0

,0
 

5
0
9
9
,9

 

Анализ деятельности по увеличению доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

В 2019г. прослеживается положительная динамика доходов от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. В 2018 году доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности составляли 4 834,0 мл.р., в 2019году- 7 543,7 мл.руб. 

С целью увеличения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности проведена следующая работа: 

1) Произведены расчеты, с целью индексации цен на образовательные услуги. 

2) Увеличены тарифы  на предоставляемые услуги. 

3) Утверждены тарифы постановлениями администрации города Югорска:  

- от 28.05.2019 №1136 «О внесении изменения в постановление администрации 

города Югорска от 14.12.2018 №3440 «Об  установлении тарифов на  услуги 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска»; 

- от 19.09.2019г. №2058 «Об установлении тарифов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» на 

программы (модули) дополнительного образования, реализуемые в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования». 

        4) Увеличен охват детей сертификатами персонифицированного финансирования 

        5)  Расширен спектр услуг: введены новые программы. 

       6)  Увеличен показатель по количеству, проводимых   мастер – классов, мероприятий 

концертно-просветительской направленности для организаций и учреждений города. 

 2.3. Система формирования платных услуг, ценообразование, дифференциация 

оплаты услуг для различных категорий населения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска» оказывает населению и организациям платные 
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дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные дополнительными 

общеобразовательными программами:  

Дополнительное обучение: 

- 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; 

-  в группах общего эстетического направления.                                                                                                                                                                        

Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:  

1) Проведение методических семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, мастер – 

классов. 

2) Предоставление во временное пользование музыкальных инструментов и 

оборудования учащимся учреждения в целях качественной подготовки домашних заданий. 

3) Организация мероприятий концертно-просветительской направленности для 

организаций и учреждений города. 

Предоставление платных образовательных услуг населению осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Постановлениями администрации города Югорска от 14.12.2018 №3440 «Об установление 

тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска», от 28.05.2019 №1136 «О 

внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 14.12.2018 

№3440 «Об  установлении тарифов на  услуги муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», от 05.03.2018 г. 

№ 646 «Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», относящиеся к 

основным видам деятельности, сверх установленного муниципального задания», от 

26.09.2018г. №2652 «Об установлении тарифов муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» на программы 

(модули) дополнительного образования, реализуемые в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в 2018-2019 учебном году», от 19.09.2019г. 

№2058 «Об установлении тарифов муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» на программы 

(модули) дополнительного образования, реализуемые в рамках персонифицированного 



11 

 

финансирования дополнительного образования», на основании лицензии на 

образовательную деятельность (от 11.12.2015 г. № 2443), Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска» (от 30.06.2015 №2411, изменения от 18.11.2016 № 2839, от 10.08.2018 №2235), 

Положения об организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Детская школа искусств города Югорска» (от  14.11.2018 

№6-пд «Об утверждении Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности за счет средств 

физических и юридических лиц в МБУ ДО «Детская школа искусств», изменения от 

26.08.2019 №27-пд), решения Педагогического совета и Управляющего совета. 

Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) и возможностей учреждения. 

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 информации разрабатывается Учебный план на 

следующий учебный год, который выносится на согласование с Управляющим советом.  

Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 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 учреждения, 

полученных от приносящей доход деятельности. Документом, подтверждающим оплату 

по договору, является квитанция. Оплата платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету. Стоимость оказания услуг в 

договоре определяется по тарифам, установленным Постановлением администрации 

города Югорска. 

2.4. Анализ востребованности платных услуг (в том числе, в соответствии с 

уставной деятельностью)  
Перечень видов 

платных услуг 

по уставной 
деятельности 

Реализуемые 

виды платных 

услуг 

Учетный

период 

Объем реализуемых услуг, тыс. руб. 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Итого

: 

1.Дополнительное 

обучение  

2. Проведение 

методических 

семинаров, 

1.Дополнительное 

обучение  

2. Проведение 

методических 

семинаров, 

2018 847 1 077 151 2 759 4 834 

2019     7543,

7 
Динамика     2709,
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выставок, 

конкурсов, 

фестивалей, 
мастер – классов. 

3.Предоставление 

во временное 

пользование 

музыкальных 

инструментов и 

площадей 

4.Организация 

мероприятий 

концертно-

просветительской 
направленности 

для организаций и 

учреждений 

города. 

5. Обучение по 

сертификату доп. 

образования 

(ПФДО) 

выставок, 

конкурсов, 

фестивалей, мастер 
– классов. 

3.Предоставление 

во временное 

пользование 

музыкальных 

инструментов и 

площадей 

4.Организация 

мероприятий 

концертно-

просветительской 
направленности 

для организаций и 

учреждений 

города. 

5. Обучение по 

сертификату доп. 

образования 

(ПФДО) 

7 

Всего видов 

услуг: 5 

Реализуемых в 

2019 году: 5 

2018 847 1 077 151 2 759 4 834 

2019     7543,
7 

Динамика     2709,

7 

Анализ положительной динамики 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году прослеживается положительная динамика. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» на 

2019 год по внебюджетной деятельности запланировано 7 535 922,90 мил. рублей (ПДД- 

2 435 922,90 м.р., ПФДО-5 100 000 м.р.). 

В 2019 году платные дополнительные услуги реализовывались на основании 

тарифов, утвержденных постановлениями администрации города Югорска от 14.12.2018 

№ 3440 «Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска», от 05.03.2018г. 

№646 «Об установлении тарифов на услуги муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» относящиеся к 

основным видам деятельности, сверх установленного муниципального задания», приказа 

МБУ ДО «Детская школа искусств» от  26.08.2019 № 26-пд «Об утверждении прейскуранта 

цен». 

Показатели Сумма 

План 2 435 922,90  

Факт 2 335913,46 

Не исполнено 100 009,44 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города 

Югорска» на 2019г., в рамках реализации общеобразовательных общеразвивающих 

программ на основании сертификата дополнительного образования  за счет средств 

бюджета запланировано 5100000,00р.  

Учреждением были заключены договора: 

- с муниципальным автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений Советского района «Сфера» от 09.01.2019 г №4 «О 

возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  в рамках системы 

персонифицированного финансирования в Советском районе»; 

- с муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад комбинированного вида «Радуга» от 17.12.2018 г №3 «О возмещении затрат, 

связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  в рамках системы 

персонифицированного финансирования»  

Период 2019 год Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

(ХМАО) 

Муниципальное автономное 

учреждение "Центр 

комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений 

Советского района "Сфера"  

Январь  560728,53 6923,34 

Февраль  661134,03 7692,60 

Март  669957,89 7692,60 

Апрель  671374,24 7692,60 

Май  668860,11 7692,60 

Сентябрь  351946,51 5865,71 

Октябрь  503357,95 7386,37 

Ноябрь  509787,90 7148,10 

Декабрь  438728,48 5983,18 

ИТОГО: 5 035 875,64 64 077,10 

ИТОГО: 5 099 953,00 

Не исполнение  47,00 

Анализ отрицательной динамики. 

Отрицательной динамики нет. 

2.5. Меры, принимаемые по привлечению дополнительного финансирования: 

- по итогам учебного года, учреждением проводится анализ востребованности услуг 
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и необходимости ввода новых направлений на платной основе.  

- производятся расчеты, с целью индексации цен на образовательные услуги;  

-увеличиваются тарифы (путем индексации) на предоставляемые услуги;  

- расширяется  перечень платных образовательных услуг: проведение платных 

концертных мероприятий, в том числе в рамках школьного проекта «Музыкальная 

радуга», «Мгновенья музыки прекрасной», «Вместе дружная семья», всего 7 мероприятий; 

-проведён Окружной конкурс юных исполнителей «Первые шаги» (апрель 2019 

года). Привлечено   110 350,00   рублей. 

- проведен Окружной конкурс «Улыбки севера» (ноябрь - декабрь 2019 года). В 

Конкурсе (с организационным взносом за участие) приняло участие 312 человек. 

Привлечено 38 550,00 рублей.   

- подготовлен пакет документов на Конкурс по предоставлению социально 

ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в 2020 году. 

2.6. Потребность в дополнительном финансировании учреждения. 

В  2018-2019 гг. проведены комиссионные осмотры здания по адресу: г. Югорск, ул. 

40 лет. Победы, д. 12. Принято решение о необходимости проведения комплексного 

обследования здания и проведении частичного ремонта помещений школы. 

Требуется дополнительное финансирование в сумме 180 500,00 рублей на 

проведение работ по комплексному техническому обследованию здания МБУ ДО «Детская 

школа искусств» по адресу: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 12. Департаментом жилищно-

коммунального и строительного комплекса предоставлены локальные сметные расчеты на 

выполнение работ по ремонту фасадов МБУ ДО «Детская школа искусств» на сумму 

1369096,00 рублей, по ремонту кровли на сумму 2578477,00 рублей. Дополнительно 

требуется произвести расчет по ремонту отмостки здания. 

Работы по ремонту кровли и фасада музыкального отделения запланированы на 2020 год.  

С целью проведения реконструкции здания и капитального ремонта по адресу: г. 

Югорск ул. 40 лет Победы, д.12 требуется выполнить работы по инженерным изысканиям 

и разработке проектно-сметной документации, на сумму 3 951,0 тыс. руб. 

Адреса объектов Наименование мероприятия 
План на 2020-

2022г., руб. 

ул. Никольская, д. 7А,  
ул. 40 лет Победы, д. 12,  

 

Приобретение арочного металлодетектора 210 000,00 

Приобретение музыкальных инструментов 

и оборудования:  

Банкетки для классов фортепиано, 

27 823 700,00 



15 

 
Саксофон тенор, 

Скрипка 1/8, ¼, 

Баян "Юпитер-2", 

Шумовые инструменты,  
Пюпитры, 

Фортепиано,  

Концертная гитара,  
Синтезатор,  

Гитарный комбо-ORANGE Crush Bass 100, 

Активная акустическая система JBL 

PRX715,  
Пульты для нот.  

Обновление персональных компьютеров и 

оргтехники 

496 200,00 

Учебная мебель 93 700,00 

Специализированное оборудование для 

учащихся их числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

1 2000 000,00 

ул. Никольская, д. 7А  
 

Комплект мультимедийного оборудования 
для выставочного зала художественного 

отделения (мультимедийный проектор    

Panasonic PT-VX600E, экран 

моторизированный ViewScreen Breston 236 
х 175, акустическая система ABtUS SPS-

A030A, мультимедийная трибуна MD-13, 

потолочное крепление Digis DSM-2L, 
кабель VGA 20 м 

299 900,00 

Швейное оборудование 32 400,00 

Замена ламп на светодиодные лампы 40 000,00 

Частичный ремонт кровли 370 000,00 

ул. 40 лет Победы, д. 12  
 

Замена освещения в коридорах и кабинетах 1 917 200,00 

Демонтаж и монтаж оконных блоков 1 315 030,00 

Устройство пандуса 247 000,00 

Демонтаж и установка светильников и ламп 

в концертном зале 

488 570,00 

Ремонт полов на сцене в концертном зале 160 245,06 

Ремонт теплоузла 398 800,00 

Замена радиаторов отопления 510 000,00 

Ремонт крыльца запасного выхода 190 000,00 

 

2.7. Меры, принимаемые по дополнительному финансированию учреждения за счет 

программ других ведомств и структур. 

Направлен запрос о финансовом обеспечении соисполнения мероприятий муниципальных 

программ города Югорска в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годы, исключая 

программу города Югорска «культурное пространство»: 

Запрашиваемая сумма по программе «Доступная среда» на 2020 год составила 46 600,00 

руб. для обучения сотрудников школы на курсах повышения квалификации по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности объектов в сфере образования, а также 

приобретение дублирующих рельефных (тактильных) знаков (табличек) для слепых и 

слабовидящих на учебных аудиториях и административных кабинетах. 
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По программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности» запрашиваемая сумма 2 101 600,00 руб. для реализации 

мероприятий по программе энергосбережения. 

2.8. Участие в конкурсах городского, окружного, федерального уровня на получение 

дополнительного финансирование. Принятые меры, результаты участия. 

Типы учреждений 

 
Всего 

В том числе Из них направлено  

Платные 
услуги 

Пожертвовани

я, целевые 
спонсорские 

взносы 

На оплату 
труда 

На развитие 

материальн

о-

техническо
й базы 

Всего по культуре (тыс. руб.), в том 

числе 

 
   

 

Библиотеки      

Учреждения культурно-досугового 
типа 

 
   

 

Музеи       

Организации  дополнительного 
образования детей в сфере культуры 

390000,0 0 390000,0 0 390000,0 
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Отчет  

об исполнении муниципальной программы «_________________________________»  
(за исключением муниципальной программы города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 -2020 годы») 

 
по состоянию на ____________________ 

Исполнитель:  

                              (ответственный исполнитель) 

                       
       

№ 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

(наименование 

учреждения) 

Источники 

финансиров

ания 

Утверждено 

по 

программе 

(план по 

программе) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Отклонение 

Абсолютное 

значение 
Относительное значение,% 

(гр.6-гр.5) (гр.6/гр.5*100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: 

Задача: 

1     
местный 

бюджет 
        

Итого по задаче 1, в том числе: 
местный 

бюджет 
        

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 

в том числе 

местный 

бюджет 
        

в том числе: 

Ответственный исполнитель (Управление 

культуры администрации города Югорска) 

местный 

бюджет 
        

Итого:         

Соисполнитель  

(_____________________________________)                              
наименование учреждения 

местный 

бюджет 
        

Итого:         

 
 _________________                   

_________________ 
 

/________ 
      (соисполнитель) 

(Ф.И.О. 

руководителя) 

(подпись) (Ф.И.О. 

исполнителя)   



18 

 

III УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Результаты принятых мер и анализ произошедших изменений в 

учреждении, повлиявших на качество жизни населения. 

1) С января 2018 года в учреждении организована работа по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ на основании сертификата 

дополнительного образования. 

В результате к концу 2019 года: 

Количество программ в реестре сертифицированных программ 

образовательной организации 

32 

Количество программ в реестрах бюджетных программ 

образовательной организации 

18 

Количество программ в реестре платных программ 

образовательной организации 

18 

Общее количество программ образовательной организации 68 

Вклад организации в обеспечение охвата дополнительным 

образованием 

661 договор 

2) Для приобщения населения города к музыкальному и изобразительному 

искусству в культурно – образовательном пространстве города реализуется портфель 

проектов «Искусство для всех», охватывающий различные целевые группы участников 

(дошкольники, дети с ОВЗ, пожилые люди, подростки и молодежь, др.) за 2019 год 

проведено 59 мероприятий. 

3.2.Динамика показателей и процессов развития учреждения в сравнении с: 

- аналогичным периодом предыдущего года; 

Показатели  2018 2019 Динамика 

1. Количество учащихся осваивающих дополнительные общеобразовательные программы: 

1.1. Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области искусств 
(в соответствии с 

муниципальным заданием) 

587 567 Сокращение количества учащихся в связи 

с сокращением количества учащихся на 

художественном отделении. Необходимые 
меры были приняты для соотношения 

количества учащихся на программах 

музыкального и художественного 
направления. 

1.2. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

(в соответствии с 
муниципальным заданием). 

123 54 Набор на данные программы не ведется. 

Количество учащихся сокращается путем 

завершения обучения по данной 
программе до 2021 г. 

1.3. Дополнительные 

общеразвивающие программы 
(по сертификату ПФ). 

498 661 Количество учащихся увеличивается за 

счет введения дополнительных программ. 

1.4.Платные образовательные 

услуги 

122 315 Количество учащихся увеличивается за 

счет введения дополнительных программ. 

2. Количество учащихся ставших победителями и призерами всероссийских и международных 
мероприятий, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы (расчет доли от 

общего количества учащихся, осваивающих данные программы): 

2.1. Дополнительные 49% 35% Отрицательная динамика- 14% , в связи : 
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- нормативами (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от  03.07. 1996 г. № 1063 (в ред. от 26.01.2017 г.  № 95-р).   

3.3. Проблемы развития учреждения на территории муниципального образования.  

1. Здание по адресу: г. Югорск, ул.40 лет Победы, дом 12, нуждается в 

капитальном ремонте. Данное здание аварийным не признано.  

2. Необходимо: современное оснащение музыкального отделения (материально – 

техническая база); подключение учебных аудиторий к сети Интернет; наличие в штате 

специалиста по информационным технологиям (острая производственная 

необходимость, для обеспечения и поддержания образовательного процесса, 

ежедневного сопровождения, настройки рабочих и учебных программ, а также 

обслуживание другой оргтехники и компьютеров); на музыкальном отделении 

обновление парка акустических пианино, выборных баянов и аккордеонов, саксофон - 

тенор, скрипки 1/8,1/4, пюпитры и складные стулья для концертного зала; ремонт 

концертного рояля; обновление синтезаторов и цифровых фортепиано для занятий и 

концертных мероприятий; наличие звукоусиливающего оборудования для оркестра 

гитар; наличие оборудования и студии звукозаписи по направлению «Вокал» в связи с 

востребованностью у населения данной услуги. 

3.  Определенный дефицит в высококвалифицированных педагогических, 

молодых  кадрах. 

Повышение кадрового потенциала работников через повышение квалификации, в 

том числе, по работе с детьми РАС и др. ментальными нарушениями. 

4. Одной из проблем развития учреждения так же является экономическое 

направление деятельности (умение четко планировать, контролировать). Для решения 

проблемы принимаются управленческие решения, направленные на обучение 

административного состава по направлению экономики, усилен контроль указанного 

направления, регламентируется порядок взаимодействия с централизованной 

бухгалтерией.   

предпрофессиональные 

программы в области искусств 

- с сокращением количества учащихся на 

художественном отделении, 

- введением новых программ в 2019г.                      
«Музыкальный фольклор» и  

«Декоративно-прикладное творчество» 

Достижения по данным программам 
минимальные, что влияет на общий 

показатель. 

2.2. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

27% 21% Отрицательная динамика-  6% 

Набор на данные программы не ведется. 
Количество учащихся сокращается, в 

связи с чем сокращение процента. 
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3.4. Результаты, достижения, победы учреждения в 2019 году, которые вы 

считаете ключевыми в сфере культуры муниципального образования 

автономного округа. 

1) Участие учащихся в творческих конкурсах, смотрах 

В течение 2019 года количество участников конкурсов всех уровней: 981 человек 

(100 % от общего количества учащихся). Всего победителей и призеров в окружных, 

всероссийских и международных конкурсах: 413 человек (42 % от общего количества 

учащихся).  

2) Профессиональное самоопределение выпускников: 12 выпускников 

учреждения поступили в профильные профессиональные организации: 1 человек - 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры «Сургутский музыкальный колледж»; 

1 человек - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»; 

1 человек - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тюменский колледж искусств»; 

1 человек - Государственный бюджет образовательное учреждения 

«Белгородский колледж искусств». 

2 человека - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства» г.Екатеринбург;  

2 человека - Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» г. Екатеринбург;  

1 человек -Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти;  

2 человека -Уральская государственная архитектурно-художественная академия 

г.Екатеринбург;  

1 человек - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» г. 

Краснотурьинск. 

3) Достижения педагогических работников. Участие в очных профессиональных 

конкурсах: 
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- IX  Региональный фестиваль « Россия , любовь моя!», г.Урай, март 2019 – 3 

преподавателя (Дипломы 1 и 2 степени); 

- Открытая районная выставка-конкурс «Мастер года 2019», г.Советский, ноябрь 2019-

2 преподавателя (Дипломы победителя); 

-Региональный конкурс «Талантливые дети- талантливая Югра» г.Нягань, декабрь 

2019- 2 преподавателя (Лауреаты 2 и 3 степени); 

- Всероссийский конкурс исполнителей «Наши надежды» г.Н-Тагил, декабрь 2019г- 2 

преподавателя (Лауреаты 3 степени); 

-- Всероссийский конкурс «Вершины творчества» г.Х-Мансийск, декабрь 2019г- 3 

преподавателя (Лауреаты 2 степени); 

- Международный конкурс- фестиваль исполнителей «Шаг к победе», г.Пермь- 1 

преподаватель  (Лауреат-1 степени.) 

4) Достижения учреждения: по результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска» набрало 94 балла, 5 место 

среди учреждений дополнительного образования по Ханты-Мансийскому автономному 

округу- Югре, первое место среди учреждений  города Югорска.  

3.5.Перспективы развития учреждения на территории муниципального 

образования: 

3.5.1. задачи, перспективы развития отдельных направлений; 

Планирование деятельности предусматривает решение задач, определенных 

проблем, выявленных в процессе аналитической деятельности за предыдущий 2018 

календарный год и в соответствии со стратегией развития в сфере образования и 

культуры. 

Задачи, перспективы: 

- повышение значимости учреждения в социокультурном пространстве города, в 

том числе, духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения; 

- позиционирование учреждения как центра художественного образования и 

просветительства; 

- развитие учреждения посредством методического и творческого взаимодействия 

с профильными профессиональными образовательными организациями (реализация 

сетевого взаимодействия); 

- сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению 
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одаренных детей в области искусств и создание условий для их дальнейшего 

профессионального становления; 

- повышение кадрового потенциала работников через повышение квалификации, 

в том числе, по работе с детьми РАС и др. ментальными нарушениями; 

- совершенствование условий каникулярного отдыха детей через обновление 

содержания и форм работы; 

- совершенствование условий для сохранения традиционной русской культуры 

как важнейшей составляющей духовного и культурного пространства страны, 

формирования национального самосознания через возрождение, сохранение русских 

народных традиций, обрядов, ритуалов, праздников, ремёсел, а также любительского 

творчества в его традиционных формах – народной песне, музыке, танце, поэзии, 

декоративно – прикладном искусстве; 

        - сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на 

них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как одного из 

значимых источников профессиональной культуры и важной составляющей 

этнонациональной идентичности. Создание условий для сохранения и развития 

культуры коренных малочисленных народов Севера через поддержку традиционных 

праздников народов ханты и манси, сохранение и возрождение культурного наследия, 

языка, этнических традиций коренных малочисленных народов Севера. 

- создание условий развития и пропаганды музыкального и художественного 

искусства искусства; 

- формирование базовых навыков восприятия и создания произведений искусства 

в процессе художественного творчества, повышение доступности дополнительного 

образования в сфере искусств; 

   - создание условий развития и освоения новых технологий культурной 

деятельности. 

3.5.2. основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2020 году. 

Будут созданы условия для: раннего выявления одаренных детей; развития 

одаренных детей, детских творческих коллективов через участие в конкурной 

деятельности различных уровней; просветительской деятельности в городе путем 

реализации портфеля проектов «Искусство для всех», организации познавательной и 

продуктивной деятельности средствами искусства всех целевых групп проектного 

взаимодействия. 

Будут совершенствоваться условия для обеспечения доступности обучения для 
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различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья по 

запросу потребителей. 

Повысят профессиональные компетентности педагоги, как методические, так и 

предметные (20% педагогов от общего количества). 

Создание условий поддержки профессиональной творческой деятельности в 

процессе создания и представления обществу произведений музыки, изобразительного 

искусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусства. 

Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. 

Совершенствование условий развития системы подготовки творческих кадров с 

использованием уникальных отечественных традиций. 

Участие в создании условий повышения качества подготовки профессиональных 

кадров для всех видов культурной деятельности. 

Формирование базовых навыков восприятия и создания произведений искусства в 

процессе художественного творчества, повышение доступности дополнительного 

образования в сфере искусств. 

3.6. Основные памятные и юбилейные даты в 2020 году. 

В декабре 2020 года юбилей МБУ ДО «Детская школа искусств» - 50 лет. 

3.7. Планирование управления 

3.7.1. Изменения в структуре управления в связи с принимаемыми 

оптимизационными мерами: Факт 2019 года – проект 2020 года 

3.7.2. Анализ штатного расписания. Факт 2019 года – проект 2020 года 

В 2019 году в учреждении прошла оптимизация, сокращение  на 3,75 штатные 

единицы с 2020 года. Это обусловлено тем, что помещение общей площадью  212,3 

кв.м., расположенное по адресу: г.Югорск, мкр-н Югорск-2, дом 3, передано  из 

оперативного управления  МБУ ДО «Детская школа искусств»  с  01.12.2019 года. По 

указанному адресу обучение проходило с 2003 года, количественный состав учащихся 

МБУ ДО «Детская школа искусств»  в Югорске-2 не превышал 50 человек (ежегодно). 

С каждым годом по статистике в Югорске-2 прослеживается отрицательная динамика 

населения  в возрасте от 6 до 18 лет. По состоянию на 20.08.2019г. в Югорске-2 в 

МБОУ СОШ № 5 обучалось всего 89 человек, из них больше половины уже обучались 

в ДШИ. В мае 2019г. 22 учащихся закончили обучение в МБУ ДО «Детская школа 

искусств»   в Югорске-2. На начало учебного года 01.09.2019г. в Югорске-2 остались 4 

учащихся на дополнительных общеразвивающих программах «Гитара», «Фортепиано», 

«Ударные инструменты», с 01.12.2019года обучение проходит в Югорске, а часть 
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предметов в Югорске-2 в МУК «Миг» на основании договора. Помещение в Югорске-2 

обслуживали 5 рабочих (3 сторожа, 1 уборщик, 1 гардеробщик). С 01.01.2020года 

прошло сокращение, указанных выше 5 штатных единиц.    

    Увеличение в 2020 году в штатном расписании на 0,25 шт.ед по должности 

специалист по охране труда, т.к.  согласно ст. 217 ТК РФ в организации с численностью 

более 50 работников создается Служба или вводится должность специалиста по охране 

труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, а 

также Межотраслевым нормативам численности работников службы охраны труда в 

организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от 22.01.2001 N 10 

штатная численность службы охраны труда или специалистов по охране труда в МБУ 

ДО «Детская школа искусств» должна составлять 1,43 единицы (по данным таблиц 1-8 

пункта 3.2 Межотраслевых нормативов).  

   А так же с 2020 года в штатном расписании введена 1 штатная единица системного 

администратора (инженера). В связи с производственной необходимостью, для 

обеспечения требований законодательства к образовательным учреждениям в части: 

функционирования официального сайта в сети интернет, bus.gov.ru, ПФДО, с целью 

программно- технического обслуживания вычислительной техники, компьютерного 

класса. В МБУ ДО «Детская школа искусств» имеется компьютеров в количестве 49 

штук, ноутбуков в количестве 5 штук и другой оргтехники (принтеры, 

многофункциональные устройства, факсы) в количестве 32 штук, а также 

компьютерный класс на 16 учебных рабочих мест, который требует ежедневного 

сопровождения, настройки рабочих и учебных программ, а также обслуживание другой 

оргтехники и компьютеров. Необходима техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения информационных систем, требуется своевременное и 

качественное выполнение ремонта, обеспечение правильной технической 

эксплуатации, бесперебойной работы компьютеров и отдельных устройств.  

  Таким образом на 2020 год 111,25 штатных единиц, что на 3,75 штатные единицы 

меньше 2019года.  

ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 "Детская школа искусств города Югорска" 

 на 2020 год  

  
2019 2020 год 2021 год 2022 год 

 

№ 
Наименование 

должностей 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

Среднег

одовое 

количест

во  

на конец 

года 

Среднегодовое 

количество  

Диапаз

он 

разрядо

в 
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Руководители 

Административно - управленческий   персонал  ( АУП ) 

1 Директор 1 1 1 1 1 1   

2 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе 3 4 4 4 4 4   

3 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 1 0 0 0 0 0   

4 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 1 1 1 1 1 1   

5 

Заведующий 

хозяйством 1 1 1 1 1 1   

  И Т О Г О : 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Х 

Специалисты "педагогический персонал" (ПП) 

1 Преподаватель 72,25 72,25 72,25 72,25 72,25 72,25   

2 Концертмейстер 10 10 10 10 10 10   

3 

Педагог –

организатор 2 2 2 2 2 2   

  И Т О Г О : 84,25 84,25 84,25 84,25 84,25 84,25 Х 

Специалисты "прочие специалисты" (ПС) 

1 Библиотекарь 1 1 1 1 1 1   

2 

Специалист по 

охране труда 0,75 1 1 1 1 1   

3 

Специалист по 
кадровому 

делопроизводств

у 1 1 1 1 1 1   

4 Звукооператор 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

5 

Системный 

администратор 

(инженер) 0 1 1 1 1 1 

  

  И Т О Г О : 3,25 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Х 

Служащие 

1 

Делопроизводит

ель 1 1 1 1 1 1   

  И Т О Г О : 1 1 1 1 1 1   

Рабочие 

1 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 2 2 2 2 2 2 2-4 

2 Гардеробщик 4 3 3 3 3 3 1 

3 

Уборщик 

служебных и 

производственн

ых помещений 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 1-2 

4 Сторож (вахтёр) 6 3 3 3 3 3 1-2 

5 Дворник 0 0 0 0 0 0 1 
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  И Т О Г О : 19,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 Х 

  В С Е Г О : 115,00 111,25 111,25 111,25 111,25 111,25 Х 

 

3.7.2.1. За счет средств бюджета муниципального образования:  

Общее количество штатных единиц в 2019 году:115  

Доля АУП в количественных и финансовых характеристиках – 6 %. Возможность 

сокращения расходов отсутствует. 

Доля МОП в количественных и финансовых характеристиках- 17%. 1 штатная 

единица по должности «Уборщик служебных и производственных помещений занята 

работником с инвалидностью (квотируемое рабочее место).     

Доля штатных единиц, направленных на исполнение уставной деятельности 

учреждения в количественных и финансовых характеристиках – 77 %. 1 штатная 

единица по должности «Преподаватель» занята работником с инвалидностью 

(квотируемое рабочее место). 3,7 штатных единицы по должности «Преподаватель» 

заняты внешними совместителями. Для выполнения муниципального задания 

учреждению необходимо сохранить штатную численность. Возможность сокращения 

расходов отсутствует. 

3.7.2.2. За счет внебюджета:  

Работники, состоящие в штате учреждения, в свободное от основной нагрузки 

время и без ущерба для выполнения должностных обязанностей, имеют право лично 

принимать участие в мероприятиях по оказанию платных образовательных услуг 

физическим и юридическим лицам. 

Доплата на каждого педагогического работника определяется в размере 70% (в 

том числе страховые взносы и НДФЛ) от фактических поступлений от платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с табелем фактически 

проведенных занятий. 

На основании приказов МБУ ДО «Детская школа искусств» от 30.08.2019 № 28-

пд «Об организации образовательного процесса по платным дополнительным 

образовательным услугам в 2019-2020 учебном  году» привлечены педагогические 

работники (3 человека по услугам относящимся к основным видам деятельности и 29 

человек по платным дополнительным образовательным услугам). 

3.8. Управление имуществом: 

3.8.1. Сведения о предоставлении площадей (имущества) в аренду на 

долгосрочный период (более 2-х месяцев).  
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-  договор аренды нежилого помещения с ООО "Провиантъ",  с целью создания 

условий для организации питания учащихся и сотрудников МБУ ДО "Детская школа 

искусств" (размещения буфета), общей площадью 11,5 кв.м по адресу: г. Югорск, ул. 

Никольская, д.7А на период с 06.02.2019 по 31.12.2019 г. 

- договор аренды нежилого помещения с ИП Богатырева Н.В.,  в целях реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

общей площадью 17,3 кв.м по адресу: г. Югорск, ул. Никольская, д.7А на период с 

01.02.2019 по 31.12.2019 г. 

3.9. Контроль (по нарастающей). 

№

п/п 

Форма контроля Исполнитель 

контроля 

Тема Результаты проверки  

Проверки внешних контролирующих органов 

1. Внеплановая 

выездная  

Крылова И.А. 

главный 

специалист-

эксперт ТО 

Управления 

Роспотребнадзор

а по Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу-Югре в 

г.Югорске и 

Советском 

районе; эксперты 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в ХМАО-Югре в 

г.Югорск, в 

Советском 

районе, в г. Урае 

и Кондинском 

районе» 

Проведение 

внеплановой 

выездной 

проверки 

юридического 

лица  

Акт проверки от 

11.01.2019 органом 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

Нарушений не 

выявлено. 

2 Плановая 

выездная  

Ковалева Л. П., 

заместитель 

председателя 

Югорского 

городского 

общества 

инвалидов ВОИ 

Проверка 

исполнения 

рекомендаций 

протокольного 

решения 

Координационно

го совета по 

делам инвалидов 

при Губернаторе 

ХМАО-Югры от 

03.12.2018 № 2 

Акт проверки от 

14.02.2019. 

Нарушений не 

выявлено. 

3 Внеплановая 

выездная 

Коновалов Ю.В. 

старший 

Актуальность 

паспорта 

Акт проверки от 

12.03.2019 
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референт (с 

дислокацией в г. 

Ханты-

Мансийске) 

организационно-

аналитической 

группы Аппарата 

оперативного 

штаба в 

Тюменской 

области, капитан 

Плоцкий А.Л. 

помощник 

начальника 

оперативного 

отдела штаба 

Управления 

Росгвардии по 

ХМАО-Югре 

безопасности 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», 

практические 

навыки и 

теоретические 

знания 

руководителей, 

ответственных 

лиц и персонала 

МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», а 

также 

сотрудников 

организации, 

осуществляющей 

физическую 

охрану объекта 

требований 

постановления 

Правительства Р. 

от 1102.2017 г. № 

176Ф. 

Выявлены 

угрозообразующие 

факторы, 

снижающие уровень 

инженерно-

технической 

укрепленности 

антитеррористическ

ой защищенности 

объекта 

4 Внеплановая 

выездная 

Созыкин 

Дмитрий 

Игоревич 

старший 

инженер 

отделения 

госпожнадзора 

отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы (по 

городам Югорск, 

Советский и 

Советскому 

району) 

Пожарная 

безопасность 

 

Акт проверки от 

26.04.2019. 

Нарушений не 

выявлено. 

5 Плановая 

выездная 

проверка 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры 

администрации 

города Югорска 

О.А. Гоголева, 

главный 

специалист 

Управления 

Контроль за 

соблюдением 

требований, 

установленных 

муниципальными 

заданиями, 

законодательным

и и иными 

нормативными 

актами, 

Справка о 

результатах 

плановой проверки 

от 14.06.2019 В 

нескольких 

договорах на 

оказание платных 

услуг отсутствует 

подпись родителей. 

Необходимо усилить 
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культуры 

администрации 

города Югорска 

А.А. Ковзан. 

установления 

соответствия 

объемов и 

качества 

оказываемых 

услуг, 

стандартам 

качества 

оказания услуг. 

контроль за 

оформлением 

договоров. 

Устранить в течении 

нового учебного 

года.  Отсутствуют 

тактильные 

таблички для слепых 

и слабовидящих на 

учебных аудиториях 

и административных 

кабинетах. 

Устранить в течении 

2019-2020 учебного 

года.  Раздел сайта о 

деятельности 

летнего лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

не отвечает 

требованиям 

открытости и 

доступности 

информации, не 

содержит 

исчерпывающую 

информацию о 

сроках, способах 

подачи заявлений, 

количестве 

свободных мест на 1 

и 3 смены.  В ходе 

проверки замечания 

устранены. 

Отсутствует раздел 

сайта «Помощь 

людям с РАС» 

6 Плановая 

выездная 

проверка 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры О.А. 

Гоголева и 

главный 

специалист 

Управления 

культуры А.А. 

Ковзан 

«О плановых 

значениях 

показателей, об 

осуществлении 

контроля 

организованных 

на базе 

муниципальных 

учреждений 

культуры в 

период летних 

каникул в 2019 

году» 

Акт проверки от 

14.06.2019 

Продолжить работу 

лагеря в 

соответствии с 

утвержденным 

планом работы при 

неукоснительном 

соблюдении правил 

комплексной 

безопасности 

(охраны труда и 

техники 

безопасности, 
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пожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

требований, охраны 

правопорядка и 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов) Внести в 

ежедневный план 

мероприятий в 

раздел «Завтрак» 

отряд №3,4; в срок 

до 23.06.2019 

обеспечить 

конструктивное 

оформление раздела 

«Организация 

занятости детей в 

каникулярное 

время» на 

официальном сайте 

учреждения; в целях 

безопасности детей 

летнего 

оздоровительного 

лагеря необходимо 

установить 

блокиратор 

пластикового окна в 

холе на 2 этаже. 

7 Плановая 

выездная 

проверка 

Заместитель 

начальника 

Управления 

культуры О.А. 

Гоголева, 

главный 

специалист 

управления 

культуры А.А. 

Ковзан 

Во исполнение 

приказов УК 

администрации 

города Югорска 

от 06.05.2019 

№111-од «О 

плановых 

значениях 

показателей, об 

осуществлении 

контроля за 

организацией и 

проведением 

смен летних 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

организованных 

на базе МУК в 

Внести в 

еженедельный план 

мероприятий в 

раздел «Завтрак» 

отряд 3,4. 

В срок до 23.06.2019 

г. обеспечить 

конструктивное 

оформление раздела 

«Организация 

занятости детей в 

каникулярное 

время» на 

официальном сайте 

учреждения.  

В целях 

безопасности детей 

летнего 

оздоровительного 

лагеря необходимо 
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период летних 

каникул в 2019 г., 

от 05.02.2019 

№32-од «О 

работе МУК в 

каникулярные 

периоды 2019, 

2020 гг.» 

установить 

блокиратор 

пластикового окна в 

холе на 2 этаже. 

8 Внеплановая 

выездная 

Крылова И. А. 

главный 

специалист-

эксперт ТО 

Управления 

Роспотребнадзор

а по Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу-Югре в 

г.Югорске и 

Советском 

районе; эксперты 

филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в ХМАО-Югре в 

г.Югорск, в 

Советском 

районе, в г. Урае 

и Кондинском 

районе» 

Проведение 

внеплановой 

выездной 

проверки 

юридического 

лица  

Акт проверки от 

01.07.2019.  

Нарушений не 

выявлено: Лагерь с 

дневным 

пребыванием детей 

на базе МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств города 

Югорска» 

соответствует 

требованиям 

СанПиН 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

в оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием детей 

в период каникул» 

9 Внеплановая 

выездная 

проверка 

Созыкин 

Дмитрий 

Игоревич 

старший 

инженер 

отделения 

госпожнадзора 

отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы (по 

городам Югорск, 

Советский и 

Советскому 

району) 

Пожарная 

безопасность  

Акт проверки от 

13.08.2019 не 

выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами 

10 Внеплановая 

выездная 

проверка 

Галкина Олеся 

Владимировна 

главный 

специалист-

Внеплановая 

выездная 

проверка 

юридического 

Акт проверки от 

23.08.2019 не 

выявлены 

нарушения 
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эксперт ТО 

Управления 

Роспотребнадзор

а по ХМАО-

Югре в г. 

Югорске и 

Советском 

районе 

лица обязательных 

требований, 

установленных 

правовыми актами 

Всего форм контроля:  

Всего проверок: 

2 

10 

Внутренние контрольные проверки 

1. Административн

ый контроль по 

проверке 

кабинетов и 

помещений 

Комиссия, в 

составе: 

директор 

Драгунова Г.И., 

зам. директора 

по АХЧ 

Гришина Е.В., 

заведующий 

хозяйством 

Шигапова О.Н., 

специалист по 

охране труда 

Давыдова С.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Галимова 

Н.С., 

заместитель 

директора по 

УВР Солдатова 

Л.К. 

Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

кабинетов и 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Акт №1 от 

01.11.2019. 

Провести ремонт 

напольного 

покрытия 

(линолеума). 

2 Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса: 

- 3 четверть 2018-

2019 учебного 

года; 

- 4 четверть 2018-

2019 учебного 

года; 

- 1 четверть 2019-

2020 учебного 

года; 

- 2 четверть 2020-

2019 учебного 

года. 

Солдатова Л.К.,  

Иванова Г.Н., 

заместители 

директора по 

УВР 

Качество 

реализации 

образовательных 

программ, 

сохранность 

контингента 

учащихся  

Аналитический 

отчет, обсуждение 

на педсоветах, 

принятие 

управленческих 

решений.  

Приказы: 

-от 11.04.2019 № 

163; 

-от 07.06.2019 № 

251; 

- от 14.11.2019 № 

433; 

- от 16.01.2020 № 14. 

 

3 Контроль 

состояния 

документации 

Солдатова Л.К.,  

Иванова Г.Н., 

заместители 

Полнота 

реализации 

образовательной 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга, 
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педагогов 

(журнал 

успеваемости и 

посещаемости 

учащихся) 

директора по 

УВР  

программы обсуждение на 

педсоветах, 

принятие 

управленческих 

решений. 

Педсоветы: 

-  № 5, приказ от 

07.06.2019 №251; 

- № 2 приказ от 

14.11.2019 № 433; 

-  № 3, приказ от 

16.01.2020 № 14. 

4 Посещение 

уроков 

педагогических 

работников  

Заместители 

директора: 

Кофанова Л.И. 

Солдатова Л.К.  

Иванова Г.Н. 

Руководители 

МО 

Распространение 

и пропаганда 

передового опыта 

Приказ от 06.02.2019 

№ 52 

Приказ от 14.02.2019 

№ 72 

Приказ от 18.03.2019 

№ 131 

Всего форм контроля:  

Всего проверок: 

4 

4 

3.10. Аттестация специалистов. 

3.10.1. Информация о проведении процедуры аттестации специалистов 

учреждения: 

Всего штатных единиц:  Всего штатных единиц, 

подлежащих процедуре 

аттестации 

Всего штатных единиц, 

замещаемых аттестованными 

специалистами  

Бюджет Внебюджет  Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

58 0 58 0 53 0 

В учреждении сформирована система работы по подготовке, прохождению, 

проведению процедуры аттестации педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации». Количество педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в 2019 году - 58 чел. (с 

внутренними и внешними совместителями). Из них: доля педагогических работников 

(на 31.12.2019) с установленной квалификационной категорией составляет - 89,0 %; без 

квалификационных категорий – 12%.  

В 2019 году аттестационной комиссией Департамента образования и молодежной 

политики установлены квалификационные категории:  

- высшая квалификационная категория 8 преподавателям (Виноградова Н.И., 

Вольковец К.В., Кудрявцева М.Г., Макарова Н.В., Найденова Т.В., Шишигина Л.А., 

Сафронова Н.М., Шалапугина О.М..); 



34 

 

- первая квалификационная категория 3 преподавателя (Роженцева А.Е., Девальд 

Л.А., Одегова Ю.В.).  

Кроме педагогических работников имеют квалификационные категории 3 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе – 1 высшую, 2 – первую. 

3.10.2. Информация о замещаемых должностях, подлежащих аттестации, занятых 

неаттестованными специалистами: 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. 

специалиста 

Должность Причина замещения 

должности без 

проведения процедуры 

аттестации 

Планируемая 

дата проведения 

аттестация 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Павленко Е.В. 

Левченко И.В. 

Зуева О.А. 

Могуш Е.И. 

 

Преподаватель Не проходили 

аттестацию на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 4 человека, 

проработавшие в 

учреждении менее 

двух лет (основание: 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»). 

2020 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.4. Развитие сайтов учреждения.  

4.4.1. Анализ эффективности использования сайтов (годовая). 

В целях реализации: Федеральных законов РФ: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями); 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
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образовательной организации»; приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на ней 

информации»; приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры от 27.07.2017 №09-ОД-244/01-09 «Об утверждении Положений об 

информационной открытости образовательных организаций и организаций культуры» 

разработан и утвержден приказ от 20.09.2017 №370 «О функционировании 

официального сайта муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств города Югорска»  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приказ от 09.10.2019 № 389 «О внесении 

изменений в приказ от 20.09.2017 №370 «О функционировании официального сайта 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска»  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Официальный Интернет - сайт муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»  создан  в 

сети «Интернет» для размещения информации о деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств 

города Югорска» http://86dshi.ru .  

Целями создания сайта являются: обеспечение открытости деятельности; 

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического    государственно - общественного управления; 

информирование общественности о деятельности учреждения, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной 

деятельности. 

Создание и функционирование сайта направлено на решение следующих задач: 

оказание государственных услуг в электронном виде; формирование целостного 

позитивного имиджа учреждения: совершенствование информированности граждан о 

качестве образовательных услуг, воспитательной работе, в том числе 

профилактической; создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнеров; осуществление обмена педагогическим опытом; 
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стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

С целью исполнения рекомендаций протокольного решения Координационного 

совета по делам инвалидов при Губернаторе ХМАО-Югры от 03.12.2018 № 2, 14 

февраля 2019 года проведена общественная экспертиза сайта МБУ ДО «Детская школа 

искусств» на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов по зрению. 

Заключение комиссии: версия сайта отвечает основным принципам организации 

доступного ресурса. 

Обрнадзором Югры в 2019 году проведена проверка и мониторинг сайтов 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования. 

У МБУ ДО «Детская школа искусств» выявлено ряд нарушений, с целью устранения 

недостатков, выявленных в ходе мониторинга сайтов по разделу «Оценка соблюдения 

требований наполнения раздела сайта», подраздел «Образование» проведены 

мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе мониторинга сайтов 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования.  

Недостатки устранены до 15 января 2020 года. На сайте МБУ ДО «Детская школа 

искусств» в разделе «Образование» размещена информация: 

- о реализуемых уровнях образования в школе; 

- о формах обучения; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

4.4.2. Информация об актуализации информации на официальном портале 

органов местного самоуправления»: 

Итоги размещения информации на главной странице официального портала  

органов местного самоуправления www.uqorsk.ru 

№ 

п/п 

Страница Исполнение 

1.  Главная Исполнено. 

2.  Учреждения культуры Исполнено. 

3.  Творческие коллективы  

4.  Театральные коллективы  

5.  Танцевальные коллективы  

6.  Вокально-инструментальные 

коллективы 

 

http://www.uqorsk.ru/
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7.  Наши таланты Исполнено. 

8.  Фестивали, конкурсы, акции Исполнено. 

9.  Театральные фестивали Югорска  

10.  Национальные праздники  

11.  Реестр социально-значимых 

мероприятий в сфере культуры 

Исполнено. 

12.  День города Исполнено. 

13.  Карнавал  

14.  Новый год  

15.  Тематические годы в России  

16.  Галерея работ Исполнено. 

17.  Доступная среда  Исполнено. 

18.  Новости, анонсы Исполнено. 

19.  Общественный совет по культуре  

 

4.5. Аналитическая информация о деятельности учреждения по противодействию 

экстремизму и толерантности: 

4.5.1. Итоги мероприятий, направленных на выявление доступа в библиотечных 

фондах, на автоматизированных рабочих местах пользователей к материалам, 

размещенным в сети Интернет, включенным в Федеральный список 

экстремистских материалов 

 

Реквизиты 

приказов (о 
назначении 

ответственных 

лиц, о 
проведении 

мероприятий):  

Ф.И.О., 

должность 
ответственно

го лица 

Ф.И.О. членов 

рабочей 
группы, 

осуществлявш

их 
мероприятие 

Дата 

проведения 
мероприятия 

Результат 

мероприятия 
(выявлен/ не 

выявлен 

экстремистск
ий материал) 

Наличие акта по 

результатам 
проверки 

-от 12.03.2018 № 
107 «О 

назначении 

ответственных 

лиц по 
направлению 

«Противодейств

ие 
экстремистской 

деятельности и 

защиты 
учащихся МБУ 

ДО «Детская 

школа 

искусств»; 
- от 24.06.2019 

№ 285 «Об 

Гришина 
Е.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 
Давыдова 

С.С., 

библиотекарь 

Гришина Е.В. 
заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Давыдова С.С., 
Зуева О.А., 

преподаватель 

27.05.2019 г. 
(библиотечн

ый фонд) 

Литературы 
террористиче

ской и 

экстремистск

ой 
направленнос

ти не 

выявлено 

Актов нет. 
Результаты 

зафиксированы в 

журнале проверок 

мероприятий по 
противодействию 

экстремизму 

Справка от 
27.05.2019 г.,  

справка от 

30.10.2019 г. 
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утверждении 
отчета»; 

- от 01.07.2019 

№ 305 «О 
проведении 

мероприятий по 

выявлению 

доступа 
пользователей 

на 

автоматизирован
ных рабочих 

местах к 

экстремистским 
материалам». 

 

Количество компьютеров, подключенных к ресурсам сети Интернет - 49 шт. На 

компьютерах, задействованных в учебном процессе (компьютерный класс) установлена 

программа для осуществления контроля: Интернет Цензор «censor.exe». Программа 

предназначена для эффективной блокировки сайтов, которые могут представлять 

опасность. Данная программа разработана отечественными специалистами для 

обеспечения надежного запрета на посещения нежелательных сайтов в Интернете. В 

своей работе программа ориентируется на «белый список» сайтов, посещение которых 

разрешено. При использовании программы происходит фильтрация ресурсов в 

Интернете. 

Создана рабочая группа по выявлению доступа пользователей на 

автоматизированных рабочих местах к материалам, размещенным в сети Интернет, 

включенным в Федеральный список экстремистских материалов, утвержден план 

мероприятий (приказ от 01.07.2019г №305 «О проведении мероприятий по выявлению 

доступа пользователей на автоматизированных рабочих местах к экстремистским 

материалам»). В библиотеке учреждения нет автоматизированных рабочих мест, к 

которым допускаются пользователи библиотеки. Сверка библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов проводилась: 14.02.2019, 27.05.2019, 

19.08.2019, 30.10.2019. В ходе сверки литературы террористической и экстремистской 

направленности не выявлено. 

4.5.2. взаимодействие с национально-культурными автономиями и 

религиозными объединениями при осуществлении творческой деятельности, 

направленной на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности; 

В рамках взаимодействия с национально-культурными автономиями и 

религиозными объединениями организованы: 
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- Культурно-просветительские мероприятия по взаимодействию с Югорской 

епархией в рамках проекта «Свет добра и милосердия»: 

«Добро. Душевность. Общение», 05.03.2019г., количество участников -100 человек, 150 

зрителей;  «Вселенная. Мама. Я», 22.11.19г. и 27.11.19г., количество участников - 136 

человек, 298 зрителей. 

- Содействие в организации и проведение конкурсной программы Епархиального 

фестиваля «Пасха Красная» 18.05.19г; 

- Фестиваль-праздник «Живи и здравствуй, Русь Святая!», посвященный 

празднованию Дня славянской письменности и культуры, 24.05.19г. 

Так же были организованы передвижные  выставки творческих работ учащихся 

школы:  

- «К Вербному Воскресению» в Храм в честь иконы Божией Матери 

Феодоровская, Количество участников 14 человек, возрастная категория от 12 до 14 

лет;  

- «Дружба», в рамках проведения мероприятия «Добро. Душевность. Общение». 

Количество участников 12 человек, возрастная категория от 12 до 14 лет; 

- «Храмы России» с информационными QR-кодами, на территории 

Кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского ко Дню города, в рамках 

мероприятия «Югорская звонница». Количество участников 15 человек, возрастная 

категория от 12 до 14 лет; 

- «Югорский вернисаж» на территории Кафедрального собора преподобного 

Сергия Радонежского ко Дню города. Количество участников 20 человек, возрастная 

категория от 14 до 18 лет; 

- «Родина моя!» с информационными QR-кодами, в рамках проведения 

городского мероприятия «Дмитриевская суббота» в ЦК «Югра-презент» Количество 

участников 16 человек, возрастная категория от 7 до 14 лет. 

Заключено бессрочное Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

Местной религиозной организацией православного Прихода храма в честь иконы 

Божией Матери «Феодоровская» г. Югорска от 02.01.2019 г. 

4.5.3. мероприятия, направленных на создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов из числа взрослого населения. 

В МБУ ДО «Детская школа искусств» в 2019 году: количество детей (из семьи 

мигрантов), обучающихся в школе – музыкальное отделение – 5, художественное – 4. 
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В МБУ ДО «Детская школа искусств» (художественное и музыкальное отделение) 

реализуется социальный проект «Вместе дружная семья» 

Реализация данного проекта позволяет снизить риск дезадаптации и обеспечивает 

успешную интеграцию детей из семей мигрантов в иное социокультурное 

пространство.  

Проект позволяет обеспечивать сохранность психического здоровья, успешность 

вхождения в среду МБУ ДО «Детская школа искусств», города, детей - мигрантов, 

эффективно организовывать работу по комплексному сопровождению семей.  

Разработанные формы совместной деятельности для реализации проекта 

способствуют установлению позитивного диалога всех участников образовательного 

процесса, приобретению опыта продуктивного взаимодействия.  

Мероприятия по реализации проекта «Вместе дружная семья» 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Срок 

реализации 

Место 

реализации 

Ответственный 

Учебная деятельность 

1 Индивидуальная 

работа в рамках 

освоения учебных 

предметов  

Дети 

мигрантов 

В течение 

года   

 Детская школа 

искусств 

Преподаватели 

Творческая деятельность 

1 Выполнение 

творческих работ на 
окружной конкурс 

«Улыбки Севера» 

Мигранты - 

учащиеся  

Ноябрь 

2019г. 

Детская школа 

искусств 

Преподаватели 

Культурно-просветительская деятельность 

1 Экскурсии по 
выставкам (в 

соответствии с планом 

работы ДШИ) 

Мигранты -
жители города 

Югорска 

Январь-
декабрь 

2019г. 

Выставочный зал 
ДШИ 

Педагог-
организатор 

2 Городской открытый 
конкурс 

изобразительного 

искусства «С Днем 
рождения, Югорск!», 

посвященный Дню 

города (номинации: 

рисунок, коллаж, 
открытка). 

Мигранты - 
учащиеся и 

родители 

(законные 
представители) 

Январь – 
Август 

2019г. 

Художественное 
отделение ДШИ 

Педагог-
организатор 

3 Акция «Праздничный 

флаг Югорска», 
посвященная Дню 

города Югорска 

(рисунок на ткани). 

Мигранты -

жители города 
Югорска 

Январь – 

Август 
2019г. 

Художественное 

отделение ДШИ 

Педагог-

организатор 

4 Академический 
концерт «Первые 

шаги» 

Мигранты - 
учащиеся и 

родители 

(законные 

представители) 

Февраль 
2019г. 

Концертный зал 
ДШИ 

Педагог-
организатор 



41 

 

5 Концертное 

мероприятие 

«Весенние приметы» 

Мигранты -

жители города 

Югорска 

Март 

2019г. 

Концертный зал 

ДШИ 

Педагог-

организатор 

6 Информационная 

выставка-викторина с  

информационными 

материалами об 
истории ХМАО-Югры, 

стенды с вопросами 

викторины для 
учащихся ДШИ. 

 

Мигранты - 

учащиеся и 

родители 

(законные 
представители) 

Декабрь 

2019г. 

Холл 1 этажа 

Детская школа 

искусств 

Педагог-

организатор 

 
Мониторинг эффективности реализации проекта по показателям и критериям: 

 

№ 

п/п 

Показатель Критерий Планируемый 

результат 

Фактический 

результат на 

31.12.2019 

1. Количество детей – 

мигрантов, вовлеченных в 

конкурсную деятельность 

Не менее 50% Не менее 50% 100%  

(9 человек) 

2. Количество культурно – 

просветительских 

мероприятий с 

привлечением мигрантов - 

детей, родителей и 

взрослого населения 

Не менее 100% 

плана 

Не менее 100% 

плана 

100% 

3. Количество детей – 

мигрантов, вовлеченных в 

культурно – 

просветительскую 

деятельность  

Не менее 100% 

плана 

Не менее 100% 

плана 

100%  

(9 человек) 

4. Количество родителей 

детей – мигрантов, 

вовлеченных в культурно 

– просветительскую 

деятельность 

Фактическое 

количество 

Фактическое 

количество 

26  

5 Количество взрослого 

населения города – 

мигрантов, вовлеченных в 

культурно – 

просветительскую 

деятельность 

Фактическое 

количество 

Фактическое 

количество 

30 

6 Отзывы родителей детей - 

мигрантов об организации 

работы ДШИ по 

индивидуальному 

сопровождению ребёнка.  

Не менее 90% 

удовлетворенности 

Не менее 90% 

удовлетворенности  

100% 

 

4.6. Национальное и межнациональное культурное сотрудничество. 

В рамках взаимодействия с национально-культурными автономиями и 
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религиозными объединениями организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Концертное мероприятие «Весенние приметы» в рамках проекта «Вместе 

дружная семья» (06.03.19); 

- Фестиваль-праздник «Живи и здравствуй, Русь Святая!»(24.05.2019). 

- Молодёжный вечерок  «Красная горка» в МБУ «Музей истории и этнографии» 

(05.05.2019); 

-  Фестиваль «Жемчужина русской культуры» (06.06.2019); 

- Окружной фестиваль – конкурс народной инструментальной музыки «Югорская 

слобода» в ЦК «Югра-презент» (03.11.19); 

- этно – квиз «В дружбе народов -единство России» в рамках детско-юношеском 

фестиваля-праздника культур «Радуга дружбы» в МАУ «ЦК «Югра - презент» 

16.11.2019 г. 

- выставка творческих работ преподавателей «С любовью к искусству…» 

(18.01.19 – 08.02.19). Количество участников 17 человек, количество зрителей 800 

человек; 

- выставка по итогам городского Фестиваля «Одаренные дети – будущее России», 

номинации «ИЗО», «ДПИ». Количество участников 112 человек, количество зрителей 

600 человек; 

- выставка творческих работ художников Натальи и Геннадия Субботиных 

«Путешествие длиною в жизнь» с проведением творческих встреч, мастер-классов, 

экскурсий. (19.04.19 – 31.05.19). Количество участников 54 человек, количество 

зрителей 1067 человек; 

- выставка выпускников школы «Мир глазами юных художников» с 

информационными QR-кодами (20.05.19- 10.09.19). Количество участников 90 человек, 

количество зрителей 600 человек; 

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Голубь – птица мира», 

«Кириллица» в ТЦ «Лайнер» (24.05.19). Количество участников 40 человек, количество 

зрителей 500 человек; 

- городской конкурс «Акция «Праздничный флаг Югорска»,  посвященный Дню 

города Югорска (10.01.19 – 30.09.19). Количество участников 75 человек, количество 

зрителей 600 человек; 

- открытый городской конкурс изобразительного искусства «С Днем рождения, 

Югорск!», посвященный  Дню города и Дню нефтяной и газовой промышленности 
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(10.01.19 – 30.09.19). Количество участников 77 человек, количество зрителей 600 

человек; 

- выставка-квест «Югорск туристический» (23.09.19 – 15.11.19). Количество 

участников 450 человек, количество зрителей 700 человек; 

- тематическая выставка творческих работ учащихся школы «Мой округ» с 

информационными материалами о ХМАО-Югре (25.11.19 – 12.12. 19). Количество 

участников 37 человек, количество зрителей 600 человек; 

- выставка по итогам Фестиваля художественной самодеятельности для граждан 

старшего поколения города Югорска «Серебряные нити», номинация «ДПИ». (19.11.19. 

– 01.12.19). Количество участников 24 человек, количество зрителей 670 человек; 

-  выставка по итогам XVIII Окружного конкурса  рисунка «Улыбки Севера» 

(13.12.19 – 10.01.20). Количество участников 432 человек, количество зрителей 800 

человек; 

- тематическая выставка работ учащихся Советской детской школы искусств 

«Славься, Казачество!» (16.12.19– 31.12.19). Количество участников 19 человек, 

количество зрителей 600 человек. 

Таким образом, общее количество мероприятий -18, охват участников –более 5000 чел. 

 

    4.6.1. Количественный показатель мероприятий, способствующих 

развитию национальных культур народов проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (по нарастающей):  

 
Количество мероприятий (ед.)/ участники (чел.): 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

- проводимых  для одной 

конкретной этнической 

группы 

 1/200   

- направленных на 

укрепление 

межэтнических 

культурных связей 

4/184 7/368 15/1007 18/1484 

- способствующих 

сохранению и развитию 

культуры КМНС 

3/76 5/150 8/210 14/666 

- способствующих 

сохранению  и развитию 

культуры русского 

населения Западно-

Сибирского региона 

2/32 4/86 9/102 13/308 
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4.6.2. Результаты деятельности по сохранению и развитию традиционной 

культуры малочисленных народов Севера  

 

Направление Мероприятия Итоги 

Образовательна

я деятельность  

Реализация программы «Ансамбль 

санквылтапа» в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы «Народное 

пение».  

Ансамбль дебютировал на Региональном 

конкурсе «Талантливые дети – талантливая 

Югра» в г. Нягань (декабрь 2019), ведёт 

активную концертную деятельность. 

8 учащихся 

Выставочная 

деятельность 

 Участие в выставке по итогам  XXII 

Фестиваля детского и юношеского 

творчества «Одаренные дети – будущее 

России», номинация «изобразительная 

деятельность», тема творческих работ  

«Россия. Родина. Отечество» 

- 16 участников 

конкурса, возрастная 

категория 6-14 лет; 

- 9 победителей и 

призеров по теме 

 В рамках реализации Программы 

летнего лагеря художественно-этнического 

направления с дневным пребыванием детей 

«Северная мозаика» проведена выставка 

декоративно-прикладного творчества: 

«Народные ремесла Севера» 

 

- 60 участников, 

возрастная категория 6 

-14 лет 

 Выставка по итогам XVIII окружного 

конкурса рисунка «Улыбки Севера». 

Отражение традиционной культуры народов 

Севера в номинациях: «Мой северный край», 

«Культуры разных народов – одна великая 

страна» 

 

 - 312 участников 

конкурса, возрастная 

категория 5-18 лет; 

-  88 победителей и 

призеров конкурса в 4-х 

номинациях; 

- 120 участников 

церемонии открытия 

выставки по итогам 

конкурса.  

 

 Тематическая выставка творческих 

работ учащихся школы «Мой округ» с 

информационными материалами о ХМАО-

Югре. 

- 37 участников 

выставки, возрастная 

категория 6-14 лет; 

 

 Передвижная выставка «Удивительный 

мир природы Югры» с презентацией работ 

для пожилых людей БУ ХМАО-Югры 

«ЮКЦСОН» 

- 35 участников 

выставки, возрастная 

категория 12-14 лет; 
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  Передвижная выставка «Мой округ» в 

МБОУ «СОШ № 6», посвященная 

празднованию Дня округа 

- - 24 участника 

выставки, возрастная 

категория 12-14 лет; 

 

Итого:  604 участника 

разновозрастной категории 

Экскурсионная 

деятельность 

 Экскурсии по выставке творческих 

работ преподавателей «С любовью к 

искусству…» (18.01.19 – 08.02.19) 

- 800 посетителей  

 

 

 

 Экскурсии по выставке-квесту 

«Югорск туристический» (23.09.19 – 

15.11.19.) 

- 960 посетителей  

 

 Экскурсии по творческой выставке 

лучших творческих работ открытого 

городского конкурса рисунка «С Днем 

рождения, Югорск!» и городской Акции 

«Праздничный флаг Югорска» (30.08.19 – 

30.09.19) 

- 300 посетителей  

 

 Экскурсии по выставке XVIII 

регионального конкурса рисунка «Улыбки 

Севера» (13.12.19 – 31.12.19) 

 Экскурсии по тематической выставке 

творческих работ учащихся школы «Мой 

округ» (25.11.19 – 12.12. 19) 

- 600 посетителей  

 

 

 

 

  Выставка «Мой округ» в ЦК «Югра-

презент», посвященная празднованию Дня 

округа (10.12.19) 

- 300 зрителей 

 

 

Итого:  2960 зрителей 

разновозрастной аудитории 

Мероприятия  Художественная эстафета «Народные 

ремесла Севера», среди воспитанников 

летнего лагеря «Радуга», в рамках 

реализации программы летнего отдыха 

«Северная мозаика» 

- 60 участников 

конкурса, возрастная 

категория 6-14 лет  

Итого:  60 участников 

возрастная категория 6-14 лет 

Конкурсы 

 

В рамках реализации Программы летнего 

лагеря художественно-этнического 

направления с дневным пребыванием детей 

«Северная мозаика» проведены конкурсы 

изобразительного искусства: 

 - 60 участников 

конкурса, возрастная 

категория 6 -14 лет 
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 «Орнаменты  народов Севера» 

 «Солнце Югры» 

Итого:  60 участников 

возрастная категория 6-14 лет 

 

4.6.3. Результаты деятельности по сохранению и развитию русской культуры. 

В целях сохранения и развития русской культуры проведены выставки: 

- передвижная выставка творческих работ учащихся школы «Весеннее 

настроение» в БУ ХМАО-Югры КЦСОН, в рамках проекта «Дорогою добра» (28.02.19 

– 30.03.19). Кол-во участников 12, кол-во зрителей 30; 

- передвижная выставка творческих работ учащихся школы «Женские образы» в 

«ИТЦ» ООО «ГТЮ», в рамках реализации плана работы с шефствующими 

организациями (07.03.19 – 14.03.19). Кол-во участников 20, кол-во зрителей более 500; 

- передвижная выставка творческих работ учащихся школы «К Вербному 

Воскресению» в Храм в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (20.03.19 – 

30.04.19). Кол - во участников 14, кол-во зрителей более 300; 

- передвижная выставка «Родина моя!» с информационными QR-кодам в ЦК 

«Югра-Презент» (13.10.19). Кол-во участников 16, кол-во зрителей 500; 

- передвижная выставка «Технический прогресс» с информационными QR-кодами 

в Гимназию, в рамках роботехнического фестиваля «Робофест 2019». (29.11.19 – 

02.12.19) Кол-во участников 12, кол-во зрителей 500; 

- тематическая выставка работ учащихся Советской детской школы искусств 

«Славься, Казачество!», кол-во участников 19, кол-во зрителей более 600. (16.12.19– 

31.12.19); 

В рамках городского Фестиваля-праздника хорового пения «Живи и здравствуй 

Русь святая», посвященного славянской письменности и культуре проведены мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству «Голубь – птица мира», «Кириллица» 

в ТЦ «Лайнер». В мастер-классах приняли участие 40 учащихся школы, возрастная 

категория от 6 до 14 лет, кол-во зрителей более 500. (24.05.19).  

Проведены музыкальные культурно – просветительские мероприятия: 

-«Путешествие по оркестру" (по «Детскому альбому" П. И. Чайковского, 18.03.19, 

кол-во участников 20 учащихся, 5 преподавателей, кол-во зрителей 70 человек; 

- участие в социально – значимом мероприятии «Жемчужина русской культуры» 

(06.06.2019), посвященном Дням русской культуры и Дню рождения А.С. Пушкина 
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(МБУ «ЦБС г. Югорска»), проведена музыкальная гостиная   по представлению русской 

музыкальной культуру XIX века  (7 преподавателей и 4 учащихся); 

- в молодёжной вечерке «Красная горка", 05.05.19, кол-во участников 7 учащихся; 

- Культ десант, посвященный Международному Дню Музыки (30.09.19), кол-во 

участников 52, кол-во зрителей более 500; 

Культурно-просветительские  мероприятия в рамках школьного проекта 

«Мгновенья музыки прекрасной» (02.10.19), кол-во участников - 37, кол-во зрителей - 

120; 

- Новогодняя концертная программа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» 

(19.12.19), кол-во участников - 150, кол-во зрителей – 150; 

- I этап конкурсного прослушивания в рамках XVIМеждународного конкурса им. 

П.И. Чайковского (28.02.19), кол-во участников - 150, кол-во зрителей – 150; 

 

4.6.4. Крупномасштабные, социально-значимые мероприятия по сохранению 

и развитию культуры народов проживающих на территории муниципального 

образования город Югорск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

 

Название 

мероприятия, 

дата, место 

проведения 

Культура 

народов 

Целевая 

аудитория, 

количество 

посетителей 

Краткий анализ мероприятия. 

Эффективность выбранных форм и 

методов, способствующих 
достижению цели 

Фестиваль-

праздник 

«Живи и 

здравствуй, 

Русь Святая!» 

Русская 

Разновозрастная, 

разные 

категории 

населения 

более 450 чел. 

Участниками стали  все СОШ города 

Югорска, Православная гимназия, 

детский вокальный коллектив Югра 

Презент.Мероприятие прошло 
удовлетворительно, по плану, ярко и 

масштабно. 

Мероприятие планируется проводить 

ежегодно. Форму проведения - 

фестиваль праздник оставить.  

Привлечь к участию танцевальные 
коллективы и спортивные 

коллективы. 

 

Фестиваль 

колокольного 

звона 

«Югорская 

звонница» 

30-31.08.2019 

Многонациональ

ная 

Разновозрастная 

более 200 чел. 

Фестиваль колокольного звона 

«Югорская звонница» 
Акция «Праздничный флаг 

Югорска» проводится в целях 

сохранения и пропаганды 

духовных ценностей православных 

традиций.  

Участники Акции: дети, подростки 

и взрослое население города 

Югорска. 
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Всего в мероприятии приняло 

участие более 200 человек, в том 

числе  детей и подростков.  

 Окружной 

конкурс юных 

исполнителей 

«Первые шаги» 

10-11.04.2019 

 

Многонациональ

ная 

Разновозрастная 

Более 150 чел. 

Проведение конкурса 

способствовало выявлению 
одаренных юных музыкантов  

региона, воспитанию средствами 

музыкального искусства любви к 

родной земле, ответственности за 
ее красоту и богатство, 

сохранению и развитию культуры 

разных народов, проживающих в 
ХМАО-Югре. 

В конкурсе приняли участие 138 

детей и подростков региона в 
возрастной категории 6-10 лет. 

Членами жюри определены 

Лауреаты и Дипломанты конкурса.  

 

1 этапа 

конкурса в 

рамках XVI 

Международно

го конкурса им. 

Чайковского, 

концертный 

зал, 40 лет 

Победы,12 

28.02.2019 

русская Учащиеся ДШИ, 

родители 

120 человек 

Проведение конкурса 

способствовало не только 

выявлению одаренных юных 
музыкантов, но и знакомству с 

инструментальной музыкой П.И. 

Чайковского, информированию 

учащихся ДШИ и родителей о 
главном конкурсе 

профессиональных музыкантов 

РФ.   
В конкурсе приняли участие 13 

учащихся музыкального 

отделения. Видео записи 
выступлений Лауреатов были 

отправлены на 2 этап конкурса в г. 

Ханты- Мансийск.   
Проведение 
конкурсной 

программы 

Епархиального 
фестиваля « 

Пасха красная", 

18.05.19, 

концертный зал 
ДШИ 

Православные  

Многонациональ

ная 

 

 

Разновозрастная 

Все категории 

граждан 

Более 300 

человек 

 

 

 

Выставка 

творческих 

работ 

преподавателей 

«С любовью к 

искусству…»  

(18.01.19 – 

08.02.19) 

(выставочный 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

800 чел. 

Выставка традиционная, 

объединяющая творчество 

педагогов-художников школы и 

учеников масляной живописи. 

Цель данного мероприятия –

познакомить жителей города и 

региона с творчеством 

самобытных и 

профессиональных художников 
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зал ДШИ) города. 

 В выставке приняло участие 17 

человек. В экспозицию 

выставки вошли 116 творческих 

работ.   

Выставка 

творческих 

работ 

художников 

Натальи и 

Геннадия 

Субботиных 

«Путешествие 

длиною в 

жизнь» 

(19.04.19 – 

31.05.19) 

(выставочный 

зал ДШИ)  

  

 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

1067 чел. 

- Выставка профессиональных 

художников Натальи и Геннадия 

Субботиных, в экспозиции 

которой была представлена 

акварельная живопись с видами 

городских пейзажей городов 

Европы и России, картины 

масленой живописи, графики и 

серия работ с образами 

театральных кукол.  

Цель выставки – познакомить 

учащихся школы, родителей, 

жителей  города и региона с 

творчеством профессиональных 

художников, расширить 

представления о синтезе 

изобразительного и 

театрального искусств. 

В рамках выставки были 

организованы экскурсии, 

мастер-классы и творческие 

встречи для 

многонациональных аудиторий 

разных возрастов. В мастер-

классах Н.Ф. Субботиной  для 

учащихся школы приняло 

участие 30 человек. В 

творческих встречах  приняло 

участие 22 человека старшего 

поколения. 

Городской 

конкурс 

«Акция 

«Праздничный 

флаг 

Югорска»,  

посвященный 

Дню города 

Югорска, г. 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

более 600 чел. 

Городской конкурс «Акция 

«Праздничный флаг Югорска» 

проводится в целях 

формирования у 

подрастающего поколения 

нравственных и эстетических 

ценностей, гражданско-

патриотического сознания и 

познания культурно-
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Югорск  

(10.01.19 – 

30.09.19) 

исторических традиций родного 

города. 

 Участники Акции: дети, 

подростки и взрослое население 

города Югорска. 

Всего в мероприятии приняло 

участие 75 детей и подростков. 

Выставку по итогам конкурса 

посетило более 600 человек. 

Флаг с лучшими работами 

конкурсантов был размещен на 

вокзальной площади города, в 

рамках городского мероприятия 

«День города».  

Открытый 

городской 

конкурс 

изобразительно

го искусства «С 

Днем 

рождения, 

Югорск!», 

посвященный  

Дню города и 

Дню нефтяной 

и газовой 

промышленнос

ти, г. Югорск 

(10.01.19 – 

30.09.19) 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

более 600 чел. 

   Городской открытый                                           

конкурс проводится в целях 

выявления талантливых детей в 

сфере изобразительного 

искусства и создания для них 

возможностей демонстрировать 

результаты своего творчества 

жителям города Югорска, с 

целью удовлетворения их 

потребности в общественном 

признании и повышению 

самооценки. 

В 2019 году, в конкурсе 

приняло участие 77 человек. 

Членами жюри были 

определены победители и 

призеры конкурса. По итогам 

конкурса организовано 

награждение участников, 

выставка из лучших творческих 

работ. Выставку посетило более 

600 человек. Лучшие работы 

конкурсантов широко 

используются в СМИ и в 

печатной продукции. 

Выставка-квест 

«Югорск 

туристический

» 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

700 чел. 

Выставка-квест, в которой, 

были представлены 

художественные фотографии 

памятников, арт-объектов и 
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(23.09.19 – 

15.11.19) 

(выставочный 

зал ДШИ) 

 

архитектурных сооружений 

города Югорска и авторские  

изделия декоративно-

прикладного творчества. 

Цель выставки: знакомство 

зрителей с искусством 

фотографии, с историей  города 

Югорска и творчеством 

югорских мастеров ДПИ. 
Зрители выставки в игровой 

форме смогли проверить свои 

знания о самых известных 

достопримечательностях 

города,  увидеть красоту и 

уникальность облика города 

через призму художественных 

фотографий  и  сувениров.  

Фестиваль 

художественно

й 

самодеятельнос

ти граждан 

старшего 

поколения 

города 

Югорска 

«Серебряные 

нити».  

Номинация – 

«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

(19.11.19 – 

01.12.19) 

(выставочный 

зал ДШИ) 

 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

670 чел. 

Фестиваль  для граждан 

старшего поколения города 

Югорска «Серебряные нити», 

номинация: «Декоративно-

прикладное искусство». 

Цель номинации Фестиваля: 

-содействие в развитии 

творческого потенциала 

граждан старшего поколения, 

привлечение их к активному 

участию в социокультурной 

жизни общества. 

В конкурсе номинации «ДПИ» 

приняло участие 24 человека. В  

выставочном зале школы была 

оформлена  экспозиция 

выставки «Серебряные нити», в 

которой были представлены 103 

творческие работы участников 

в  разной технике исполнения. 

По итогам конкурса состоялось 

мероприятие по награждению 

победителей и призеров. 

 

XVIII 

Окружной 

конкурс 

многонациональ

ная 

разновозрастная 

800 чел. 

Проведение конкурса 

способствует выявлению 

одаренных юных художников 
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рисунка 

«Улыбки 

Севера» для 

учащихся 

образовательны

х учреждений, 

клубов и 

студий г. 

Югорска, детей 

городов и 

поселков 

региона, 

трассовых 

поселков, в т.ч. 

детских домов 

и интернатов. 

(13.12.19 – 

10.01.20) 

(выставочный 

зал ДШИ) 

 

региона, воспитанию 

средствами изобразительного 

искусства любви к родной 

земле, ответственности за ее 

красоту и богатство, 

сохранению и развитию 

культуры разных народов, 

проживающих в ХМАО-Югре. 

В очном конкурсе 

художественной 

направленности,  приняло 

участие 312 детей и подростков 

региона (из них 22 дети с ОВЗ и 

инвалиды) в возрастной 

категории 5-18 лет. Членами 

жюри определено 88 

победителя и призера. 

Из лучших работ конкурсантов 

сформирована выставка, 

проведены экскурсии для 

разновозрастных аудиторий.  

4.7. Культурное обслуживание по социальным группам (по нарастающей): 

 

№ 

п\п 

Социальная группа, категория, 

аудитория 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

Форма 

обслуживания 

1. Дети подростки до 14 лет 18 

 

5837 Выставка 

Экскурсия 

Мероприятие 

Акция 

Конкурс 

2. Молодежь 4 

 

1530 Выставка 

Экскурсия 

Конкурс 

3 Взрослое население 10 

 

4620 Выставка  

Экскурсия 

 

4 Граждане пожилого возраста 7 

 

188 Выставка. 

Экскурсия. 

Мастер-класс 

 Количество социальных групп: 4 Всего: 39 Всего: 12175 Количество 

форм 

обслуживания: 6 
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4.8. Анализ предоставления услуг потребителям особых категорий граждан:  

4.8.1. Система работы с одаренными детьми 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями.  

Выявление и поддержка одаренных детей осуществляется в рамках реализации 

школьного проекта «Юные дарования. К вершинам мастерства». 

Содержание работы: индивидуальная работа по Индивидуальному 

образовательному маршруту: урочная, творческая, культурно – просветительская 

деятельность (концертная, выставочная в культурно – образовательном пространстве 

города); посещение мероприятий с целью культурного развития, в том числе 

виртуального концертного зала (совместно с учебно производственным центром ООО 

Газпром трасгаз Югорск), выезд  в крупные культурные центры (посещение музеев, 

театров, выставочных залов); участие в мастер – классах ведущих преподавателей 

России, в том числе взаимодействие с Центром для одаренных детей Севера. 

Конкурсная деятельность детей: подготовка, консультирование, просмотр, 

прослушивание для участия в конкурсах различного уровня, в том числе 

Всероссийских и Международных. 

Мониторинг достижений по всем направлениям образовательной деятельности 1 

раз в четверть и за учебный год: качество знаний, умений, навыков (промежуточная 

аттестация, выпускники - итоговая аттестация); успешность участия в конкурсах; 

активность и качество концертных выступлений, выставочных работ; продолжение 

образования в профильных профессиональных организациях.  

Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии База одарённых детей: 

Управленческая деятельность: внутришкольный контроль качества условий, 

процесса и результата работы педагогов с детьми.  

4.8.2. Реализация социальной политики в отношении граждан пожилого 

возраста.  

В рамках реализации социально – значимого проекта «Дорогою добра» для 

пожилых людей и инвалидов организованы и проведены следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

зрителей 

1 Концертное мероприятие в рамках 

проекта «Дорогою добра» 

22.02.19 Дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов 

35 
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г. Советский 

2 Адресное поздравление в рамках 

проекта «Дорогою добра» 

22.02.19 г. Югорск 1 

3 Концертное мероприятие в рамках 

проекта «Дорогою добра» 

06.03.19 Социально-

реабилитационное 

отделение для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, ул. Чкалова 

7/1 

27 

4 Концертное мероприятие в рамках 

проекта «Дорогою добра» 

11.03.19  Дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов 

г. Советский 

35 

5 Концертное мероприятие, 

посвященное Дню Победы  

06.05.2019  «Социально-

реабилитационного 

отделении для 
граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов» 

20 

6 Адресное музыкальное 

поздравление в рамках проекта 

«Дорогою добра»   

06.05.2019  БУ ХМАО-Югры 

«Советский 

реабилитационный 

центр» филиал в г. 

Югорске 

1 

7 Адресное музыкальное 

поздравления в рамках проекта 

«Дорогою добра» 

07.052019 БУ ХМАО-Югры 

«Советский 

реабилитационный 

центр» филиал в г. 

Югорске 

2 

8 Адресное музыкальное 

поздравления в рамках проекта 

«Дорогою добра» 

07.05.19 БУ ХМАО-Югры 
«Советский 

реабилитационный 

центр» филиал в г. 

Югорске 

                   1 

9 Слет граждан старшего поколения 

«Серебряные нити»  

(выставка, мастер-класс по QR-

кодированию, концертная 

программа) 

01.10.19 Концертный зал 

ДШИ 

85 

10 Адресное музыкальное 

поздравление в рамках проекта 

«Дорогою добра» 

14.10.19 г. Югорск 1 

11 Адресное музыкальное 

поздравление в рамках проекта 

«Дорогою добра» 

15.10.19 г. Югорск 1 

12 Участие в праздничном 

мероприятии Центра дневного 

пребывания для инвалидов 

молодого возраста «Веста» в рамках 

проекта «Дорогою добра» 

15.11.19 ООО «Веста» 17 

13 Участие в концертном 

мероприятии, посвященном 

Международному дню инвалидов, в 

БУ ХМАО - Югры «Советский дом 

интернат для престарелых и 

03.12.19 

БУ ХМАО-

Югры 

«Советский дом 

интернат для 

престарелых и 

30 
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инвалидов» в рамках школьного 

проекта волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

инвалидов», 

г. Советский 

14 Новогоднее концертное 

мероприятие для БУ ХМАО-Югры 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» в рамках школьного 

проекта волонтерского движения 

«Дорогою добра» 

25.12.19 ул. Чкалова, 7/1 19 

15 Передвижная выставка творческих 

работ учащихся школы «Весеннее 

настроение».  

28.02.19 – 
30.03.19 

 30  

16 Мастер-класс по изобразительному 

искусству «Весеннее отражение»  

27.02.19 ул. Чкалова, 7/1 17  

17 Передвижная выставка 

«Воспоминания о лете» с 

презентацией творческих работ 

учащихся школы.  

09.10.19 – 
15.11.19 

 32  

18 Мастер-класс по изготовлению 

открытки в технике «Монотипия».  

09.10.19 ул. Чкалова, 7/1 14  

19 Передвижная выставка «Новогодняя 

сказка» с презентацией детских 

рисунков учащихся школы.  

19.12.19 – 
31.12.19 

 30  

20 Пожилые люди ЮКЦСОН приняли 

участие в открытии выставки 

художников Натальи и Геннадия 

Субботиных «Путешествие длиною 

в жизнь»  

19.04.19 МБУ ДО ДШИ 

г.Югорск 

ул.Никольская 

7А 

5  

21 Мастер-класс по изготовлению 

новогоднего сувенира.  

19.12.19 МБУ ДО ДШИ 

г.Югорск 

ул.Никольская 

7А 

14  

22 Для ветеранов организации 

«Югорская городская 

Общественная Организация 

Ветеранов ВОВ, ветеранов труда» 

проведены выставки и 

мероприятия: творческая встреча с 

художницей Н.Ф. Субботиной, в 

рамках выставки «Путешествие 

длинною в жизнь».  

24.05.19 МБУ ДО ДШИ 

г.Югорск 

ул.Никольская 

7А 

22  

23 Мероприятие по награждению 

победителей и призеров Городского 

Фестиваля художественной 

самодеятельности для граждан 

15.11.19 МБУ ДО ДШИ 

г.Югорск 

ул.Никольская 

7А 

24 
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старшего поколения города 

Югорска  «Серебряные нити», в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество».  

Проведено 23 мероприятий, количество зрителей 463 человек 

4.8.3. Мониторинг мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака  

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику 

алкоголизма и наркомании, 

противодействие потреблению 

табака 

Количество, детей 

и подростков, 

привлеченных к 

подготовке и 

проведению 

мероприятий 

Количество 

посещений 

мероприятий 

из них 

детей и 

подростков 

1)Концертное мероприятие 

«Звучащие картины", 19.04.19 

2)Концертная программа 

творческих коллективов и 

солистов ДШИ «Фейерверк 

талантов", 25.04.19 

3)Концертное мероприятие 

«Диалог с флейтой", 11.05.19 

4)Интерактивное шоу 

«Оркестровые тайны", 13.12.19 

76 участников 

 

 

 

 

 

8 участников 

 

40 участников 

148 зрителей 

 

 

 

 

 

80 зрителей 

 

130 зрителей 

98 человек 

 

 

 

 

 

50 человек 

 

76 человек 

4.8.4. Мониторинг мероприятий, направленных профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

профилактику безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Количество, детей и 

подростков, привлеченных 

к подготовке и 

проведению мероприятий 

Количество 

посещений 

мероприяти

й 

из них 

детей и 

подростк

ов 

1) Концертное мероприятие 

«Добро.Душевность.Общение",0

5.03.19 

2) Концертное мероприятие 

«Вселенная.Мама.Я",22.11.19 

100 участников 

 

 

136 участников 

150 зрителей 

 

 

140 зрителей 

100 

человек 

 

140 

человек 

4.8.5. Охват несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на профилактическом учёте в Комиссии по делам 

несовершеннолетних г. Югорска 

В учреждении нет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на профилактическом учёте в Комиссии по делам 

несовершеннолетних г. Югорска 

4.9. Инновационная деятельность учреждения.  Количественные 
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характеристики инновационной деятельности: 

- создание условий для формирования в Детской школе искусств города Югорска 

творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию 

детских творческих коллективов, просветительской деятельности, обеспечение 

доступности ДШИ для различных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- увеличение количества одаренных детей, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств, 

обеспечение сохранности контингента обучающихся в Детской школы искусств города 

Югорска и качества подготовки выпускников, развитие взаимодействия Детской 

школы искусств города Югорска с другими образовательными организациями отрасли 

культуры; 

- повышение качества проводимых Детской школы искусств города Югорска 

творческих и просветительских мероприятий для одаренных детей (фестивалей, 

конкурсов, творческих школ, выставок и др.); 

- повышение кадрового потенциала Детской школы искусств города Югорска, в 

том числе посредством целевой подготовки кадров в подведомственных Минкультуры 

России образовательных организациях; 

- развитие методической службы Детской школы искусств города Югорска, 

обеспечивающей методическое сопровождение деятельности посредством 

взаимодействия с методическими центрами (ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию») и с профессиональными образовательными 

организациями, расположенными в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре, 

Уральском федеральном округе); 

- модернизация материально-технической базы Детской школы искусств города 

Югорска, в том числе реконструкция (строительство) здания (ул. 40 лет Победы, дом 

12). 

4.10. Анализ сотрудничества с некоммерческими и коммерческими 

организациями, общественными объединениями и другими негосударственными 

организациями, оказывающими аналогичные услуги в сфере культуры и 

перспективы их развития. 

Общее кол-во мероприятий по 

взаимодействию с национально-культурными 

автономиями и религиозными объединениями 

текущий период 

Кол-во 

участников 

Возрастная 

категория 

6 164  Разновозрастная 
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Взаимодействие с Храмом Сергия Радонежского: концертно –просветительские 

мероприятия, проектная деятельность, участие в богослужениях, реализация проекта 

«Свет Добра и Милосердия» - 6 мероприятий в 2019 году. 

Участие 40 учащихся учреждения в  фестивале колокольного звона «Югорская 

звонница» (август, 2019). 

В феврале 2019 года была направлена заявка на конкурс Департамента  культуры  

ХМАО – Югры на предоставления грантов в форме субсидий из бюджета ХМАО- 

Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно 

полезных услуг в сфере культуры совместно с Югорской  городской общественной  

организацией офицеров запаса «Взлёт» (Проект «Первые шаги»). 

На базе муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» создана Автономная некоммерческая 

организация «Центр развития культуры, творчества и искусства «Премьера». Решение о 

государственной регистрации некоммерческой организации принято Министерством 

юстиции РФ 17 июня 2019 года. Запись о некоммерческой организации внесена в 

Единый государственный реестр юридических лиц 24 июня 2019 года. 

Составлен план взаимодействия с АНО «Премьера». 08 ноября 2019 года г. Ханты 

– Мансийске АНО «Премьера» совместно с МБУ ДО «Детская школа искусств» 

приняли участие в Региональном  Конкурсе событийного туризма 2020. 

В архиерейском хоре Югорской епархии Русской православной церкви состоят 6 

преподавателей школы. 

4.11. Достижения учреждения   

4.11.1. Победы в окружных, региональных, областных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях (по нарастающей с указанием учетного 

периода): 

- Музыкальное отделение 

Статус 

фестивалей  

и конкурсов 

Гран-

при/ 

чел. 

Лауреат  

I степени/ 

чел. 

Лауреат  

II 

степени/ 

чел. 

Лауреат 

III 

степени/ 

чел. 

Дипломанты 

1,2,3 степени/ 

чел. 

Спец – 

номинаци

и, спец – 

призы/ 

чел. 

1 квартал 
Международные  6 3 2   
Всероссийские  5 8 8 10  
Региональные  4   1  
Областные        
Окружные       
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Итого:  15 11 10 11  

Статус 

фестивалей  

и конкурсов 

Гран-

при/ 

чел. 

Лауреат  

I степени/ 

чел. 

Лауреат  

II степени/ 

чел. 

Лауреат III 

степени/ 

чел. 

Дипломанты 

1,2,3 степени/ 

чел. 

Спец – 

номинации, 

спец – 

призы/ 

чел. 

2 квартал 
Международные  2     
Всероссийские       
Региональные       
Областные        
Окружные  5 5 5 26  

Итого:  7 5 5 26  

3 квартал 
Международные       
Всероссийские       
Региональные       
Областные        
Окружные  1     

Итого:  1     

4 квартал 
Международные  4 3 4 1  
Всероссийские 1 3     
Региональные  3 3 4 2  
Областные      7  
Окружные  2  2 1  

Итого: 1 12 6 10 11  

 1 35 22 25 48 131 

- Художественное отделение 

Статус 

фестивалей  

и конкурсов 

Гран-

при/ 

чел. 

Лауреат  

I степени/ 

чел. 

Лауреат  

II 

степени/ 

чел. 

Лауреат 

III 

степени/ 

чел. 

Дипломанты 

1,2,3 степени/ 

чел. 

Спец – 

номинац

ии, спец 

– призы/ 

чел. 

Международн

ые 

- 4 - 1 66 - 

Всероссийски

е 

- - - - 58 - 

Региональные - - - - 45 - 

Областные  - - - - - - 

Окружные     43 - 

Итого:  4  1 212  

 

4.11.2. Анализ количественных показателей участия в конкурсах и фестивалях. 

Всего участников конкурсов всех уровней 905 

Всего победителей и призеров всех уровней - 413 

Всего участников всероссийских и международных конкурсов - 323 

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов - 190 
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4.11.3. Дополнительная информация по участию в фестивалях, конкурсах: 
Музыкальное отделение 

1 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

1 Международный  

конкурс - фестиваль  

«Шаг к победе» 

Февраль 

2019 
14 

Вольковец К.В. 

Морозова О.С. 

Пивоварова Ю.В. 

Солдатова Л.К. 

14 Лауреатов 

(1,2,3 

степени) 

 

Всего учувствовали в конкурсе 14 учащихся: ДППО «Фортепиано» 4 чел -7,4%;  ДППО 

«Духовые и ударные инструменты» 5 чел.-11,1%; ДППО «Народные  инструменты»5 чел.- 

11,6% 

2 Второй 

Всероссийский 

конкурс исполнителей 

на классической 

гитаре «Гитара. ру». 

 

12 -20 

февраля 

2019 года 14 

Буторин А.В. 

Трапезников Д.А. 

1 Лауреат  1 

степени; 

2 лауреата 3 

степени; 

2 дипломанта 

3 Всероссийский 

конкурс «Роза ветров» 

15-17 

марта 2019 

года 

25 

Могуш Л.А. 

Тюкавкин В.В. 

Тахтай И.В. 

Морозова О.С. 

Солдатова Л.К. 

Вольковец К.В. 

Синёва С.Л. 

Пивоварова Ю.В. 

3 Лауреат  1 

степени; 

7 Лауреат  2 

степени; 

5 Лауреат  3 

степени; 

10 

Дипламантов 

Всего учувствовали в конкурсе 39 учащихся: ДППО «Народные  инструменты» 14 чел.   - 

32,5 %;  ДООП «Народное пение» 10 - 55,5 %; ДООП «Инструментальное 

исполнительство»  3 чел - 25%, ДППО «Духовые и ударные инструменты».7 – 15,5 %; 

ДППО «Фортепиано» - 5 чел.11%. 

4 Второй открытый 

Окружной конкурс 

юных исполнителей 

«Шесть струн +»  

 

02 -03 

февраля 

2019 года. 17 человек 

оркестр 

гитаристов 

Буторин А.В. 

Трапезников Д.А. 

Гран При 

1 Лауреат 1 

ст; 

1 Лауреат 2 

ст; 

1 Лауреат 3 

ст. 

5 Окружная олимпиада 

по сольфеджио 

2-3 марта 

2019 
11 человек 

Байбородова И.В. 

Ряжева В.Б. 

Волегова И.Б. 

Молодых А.В. 

4 Лауреата 1 

степени 

Всего учувствовали в конкурсе  28  учащийся:  ДППО «Народные  инструменты» 17чел.-

37,7% 

6 I этапа конкурса в 

рамках XVI 

Международного 

конкурса имени 

П.И. Чайковского 

Февраль 

2019 года. 

15 человек  

Гришко С.П. 

Могуш Л.А. 

Морозова О.С. 

Пивоварова Ю.В. 

Солдатова Л.К. 

15 Лауреатов. 
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 Кислицына О.А. 

7 Муниципальный 

фестиваль –конкурс 

«Одарённые дети-

будущее России» 

23 марта 

2019 192 

человека 

Все программы   31 

Победитель и 

призёр 

Всего учувствовали в конкурсе  207  учащийся, 36 победителей и призёров. 

ДППО «Струнные инструменты» 17 чел.- 48,5,1%; ДППО «Хоровое пение» 50 чел- 100%; 

ДППО «Фортепиано» 22 чел.-40,7%; ДППО «Духовые и ударные инструменты» 18 чел- 

41,8%;  ДППО «Народные  инструменты»  9 чел.-20,95;  ДООП 91 чел. -65,9% 

Всего участников конкурсов всех уровней 288  человек  

Всего победителей и призеров всех уровней (наград) 96    

Всего участников Всероссийских и Международных конкурсов 53 человек  

Всего победителей и призеров  Всероссийских и Международных конкурсов -42     

2 квартал 

№ 

п/

п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

Международный уровень 

1. Международный  

фестиваль - конкурс 

«Крылатый барс», г. 

Казань 

май 

2019 
17 

Молокова С.Ю. 

Кудрявцева М.Г. 

Лауреат I  

степени 

2. 
4 

Лауреат I  

степени 

Всего учувствовали в конкурсе: 21 учащихся ДПОП «Хоровое пение»- 42 %;  

 

Региональный уровень 

1. Епархиальный фестиваль 

«Пасха Красная» г. 

Югорск  

 

апрель 

2019 года. 

71  

(4 

коллектива

) 

Буторина О.В. 

Байбородова И.В. 

Вольковец К.В. 

Синёва С.Л. 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

2. Открытый окружной 

конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги» 

Апрель 

2019 года 

50  

Могуш Л.А. 

Найдёнова Т.В. 

Солдатова Л.К. 

Морозова О.С. 

Тахтай И.В. 

Кузнецова Н.А. 

Павленко Е.В. 

Вольковец К.В. 

Тюкавкин К.В. 

Трапезников Д.А. 

Гришко С.П. 

Кислицина О.А. 

5 лауреат 1 ст 

5 лауреат 2 ст 

5 лауреат 3 ст 

22 

дипломанта 

 

 

 

Всего учувствовали в конкурсах 121 учащийся,  108 победителей и призёров, 43 награды. 

ДППО «Народные  инструменты»  14 чел-32,5%; ДППО «Духовые и ударные 

инструменты»13 чел-28,8%; ДППО «Струнные инструменты» 4 чел.-11,4%; ДПП»  

«Фортепиано» 57 чел.-105,5%; ДООП 12 чел.- 8,7% 

Всего участников конкурсов всех уровней 142 человека  

Всего победителей и призеров всех уровней - 45 (наград)*  

Всего участников всероссийских и международных конкурсов - 68 человек  
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Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов * - 2  

 *среди победителей и призеров творческие коллективы (ансамбль, оркестр, хор) 

3 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

1 Первой ежегодной 

всероссийской 

премии поддержки 

молодых 

музыкантов 

«ОТКРЫТАЯ 

СЦЕНА 2019». 

Сентябрь, 

2019 

Чермантиев 

Илья 

Тюкавкин В.В. Вышли во 2 

тур 

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

Могуш Л.А. 

Дуэт 

гитаристов 

Трапезников 

Д.А. 

Заявка на 

рассмотрении 

2 Премия 

Губернатора 

ХМАО-Югры 

июль Чермантиев 

Илья 

Тюкавкин В.В. Обладатель 

премии 

3 Фестиваль 

колокольного 

звона «Югорская 

звонница» 

август 40 учащихся Пивоварова 

Ю.В. 

Тарасов А.А. 

Могуш Л.А. 

участники 

фестиваля 

Булатов 

Георгий 

Добрыдина 

Ксения 

Табаралиев 

Ризо  

Костенюк 

Емилия 

Лауреаты 

 

Таким образом, в III квартале 2019 года участников конкурсов  58 учащихся.  

40 учащихся  участники городского фестиваля, 4  стали Лауреаты фестиваля; 13 

учащихся - участники Всероссийского конкурса на получении премии» Открытая сцена 

2019», 1 учащийся получил премию Губернатора ХМАО – Югры.. 

(ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 26 человек- 54%; ДПОП «Хоровое пение» 

10 чел.-15,6%; ДПОП «Народные инструменты» 12 чел.-25%; ДПОП «Фортепиано» 10 

чел -16,6%) 

4 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

1. Международный  

конкурс детского и 

юношеского 

творчество «Роза 

ветров. Финал» 

 

25-29 

октября 

2019 года 

Москва 

Чермантиев Илья Тюкавкин В.В. Лауреат 1 

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

Могуш Л.А. Лауреат 3 

Ансамбль 

«Колибри» 

Шкурат В.А. Лауреат 3 

Ансамбль 

«Карусель» 

Пивоварова Ю.В. 

Вольковец К.В. 
Лауреат 1 

Денисов Никита Тюкавкин В.В. Лауреат 2 

Филлипов Матвей Лауреат 3 
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Черепанов 

Владимир 

Тахтай И.В. Лауреат 2 

Глазырин Егор Вольковец К.В. Лауреат 1 

Ведерников Егор Лауреат 1 

Котов Артём Лауреат 2 

Юсупова Полина Пивоварова Ю.В. Диплом 

2. Международный 

конкурс хоровых и 

вокальных 

коллективов 

«Духовная песнь 

православной 

Сибири» 

03 ноября 

2019 

Тобольск 

Хор «Мастера 

пения» 

Буторина О.В. Лауреат 3 

3. Региональный 

конкурс 

«Талантливые дети 

- талантливая 

Югра» 

06-08 

декабря 

2019 

Нягань 

Юсупова Полина Пивоварова Ю.В. Лауреат 2 

Русинова/Черных Морозова О.С. Лауреат 2 

 
Ансамбль 

«Четверо» 

Молокова С.Ю. Лауреат 2 
 

Ансамбль  
«Пикколо» 

Лауреат 1 

Фортепианный 

ансамбль 

Тахтай И.В. 

Могуш Л.А. 
Лауреат 3 

Ансамбль 

«Югорский 

Драмс» 

Могуш Л.А. Лауреат 1 

Ансамбль 

«Колибри» 

Шкурат В.А. Лауреат 3 

Ансамбль 

«М&Мs» 

Тюкавкин В.В. Лауреат 3 

Бачина Ирина Кузнецова Н.А. Лауреат 3 

Дуэт домр Диплом 

Ансамбль 

санквылтапов 

Могуш Е.И. Диплом 

4. Окружной фестиваль 
- конкурс 

«Югорская слобода» 

Октябрь 
2019 

Югорск 

Ансамбль 
«Карусель» 

Пивоварова Ю.В. 
Вольковец К.В. 

Лауреат 1 

Чермантиев Илья Тюкавкин В.В. Лауреат 1 

Дуэт гитаристов Трапезников Д.А. Лауреат 3 

Коханко Егор Лауреат 3 

Буторина Софья Буторин А.В. Диплом 

5. Всероссийский 
конкурс – фестиваль 

«Вершина 

творчества» 

11-12 
декабря 

2019 

Ханты - 

Мансийск 

Хор «Унисон» Байбородова И.В. Гран При 

Гоголева Ева Морозова О.С. Лауреат 1 

Боровой Тихон Левченко И.В. Лауреат 1 

Моисеева Настя Молокова С.Ю. Лауреат 1 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 24 человек- 50%; ДПОП «Хоровое пение» 10 чел.-15,6%; 

ДПОП «Народные инструменты» 15 чел.-31,2%; ДПОП «Фортепиано» 08 чел -13,3%; ДПОП 

«Музыкальный фольклор» 4 чел.-50%; ДПОП «Струнные инструменты» 13 чел-35% 

Всего участников конкурсов всех уровней 79 человека  

Всего победителей и призеров всех уровней - 32 (наград) 

Всего участников всероссийских и международных конкурсов - 58 человек  

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов (наград)- 16  
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Художественное отделение 

1 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

Муниципальный  

1 XXII Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Номинация: 

изодеятельность, 

фотоискусство, 

компьютерная 

графика,  

(очный) 

Февраль  

2019 

Орлова 

Анастасия 

Магомедова 

Нурлана 

Стеченко Яна 

Иванова Яна 

Свищева 

Василиса 

Шевченко 

Алина 

Фролов Данил 

Санникова 

Марина 

Филя Ксения 

 

Лунева Полина 

Яринская Анна 

 

Пукис Алина 

Мазурова 

Мария 

Козаченко 

Мария 

Смирнова 

Олеся 

Гоголева Мила 

Вялич 

Екатерина 

Климова Анна 

 

Ахметшина 

Надежда 

Бочкарева 

Дарья 

Володькина 

Мирра 

Черепова Дарья 

 

Пислегина 

Виктория 

Борщ Виктория 

Копытина 

Александра 

Ковалева Арина 

Ельжасова 

Арина Астаева 

Макарова 

Н.В. 

 

 

 

 

Радченко 

Л.П. 

 

 

Тарасова 

Н.Ю. 

 

Вавилина 

О.М. 

 

Кобилинский 

В.Г. 

 

Шалапугина 

О.М. 

 

Одегова 

Ю.В. 

 

Зуева О.А. 

 

 

Виноградова 

Н.И. 

 

 

Любимова 

О.В. 

 

 

Солонинина 

Е.А. 

 

 

Матвеева 

Е.И. 

 

 

Миронова 

Э.Р. 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

1 место  

3 место 

 

1 место  

2 место 

1 место 

 

ГРАН-ПРИ 

 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место  

3 место 

ГРАН-ПРИ 

ГРАН-ПРИ  

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

 

1 место  

 

ГРАН-ПРИ 

1 место 

 

3 место 

2 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 
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Виктория 

Сергеева 

Екатерина 

Кунгурцева 

Кира 

Тимохина 

Мария 

Безрукова 

Ксения 

Синицына 

Ксения 

Галимов Радмир 

 

Сафронова 

Н.М. 

 

Шишигина 

Л.А. 

 

 

 

Богатырева 

Н.В. 

Солонинина 

Е.А. 

 

Галимова 

Н.С. 

 

1 место 

 

2 место 

Окружной  

1 Окружной конкурс 

«Предпринимательство 

сегодня», 

(очный) 

Февраль  

2019 

 Багаева 

Александра 

Воденникова 

Дарья  

Дубовик 

Анастасия 

Манылова 

Ульяна 

Стеченко Яна 

Фетищева Дарья 

Шаталов 

Валентин 

Кунгурцева  

Кира 

Сергеева 

Екатерина 

Бубнова 

Василиса 

Полозюк 

Дарья   

Солонинина 

Е.А. 

д/участника  

 

д/участника  

 

д/участника  

 

д/участника 

д/участника 

д/участника 

д/участника 

 

 

д/участника 

 

д/участника 

 

д/участника 

 

д/участника  

Всероссийский 

1 Всероссийский 

конкурс, 

Академия развития 

творчества «Арт-

талант», г. Санкт-

Петербург, 
www.art-talant.orq 
(заочный) 

Январь 

2019 

 Тимохина 

Мария 

Богатырева 

Н.В. 

. 

1 место 

 

2 Всероссийский 

конкурс «Рисунок», 

www.sckolnik.ru 

(заочный) 

Февраль 

2019 

Комарова Олеся Сафронова 

Н.М. 

1 место 

http://www.art-talant.orq/
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3 Всероссийский 

конкурс «Путь к 

успеху»,  

www.put-k-uspekhu.ru 

(заочный) 

Январь 

2019 

Мулыгина 

Мария 

Сафронова 

Н.М. 

1 место 

4 Всероссийский 

конкурс «Врисунке», г. 

Красноярск, 

 (заочный) 

Февраль 

2019 

Кузьмина 

Наталья 

Вавилина 

О.М. 

1 место 

5 Всероссийский 

конкурс «Горизонты 

педагогики», 

http://pedgorizont.ru/ 

(заочный) 

Март 

2019 

Попова 

Екатерина 

Радченко 

Л.П. 

1 место 

Международный  

1 Международный 

конкурс «Золотые 

руки», г. Новосибирск, 
www.Зол-руки.рф 
(заочный) 

Январь 

- 

февраль 

2019 

Алпатова 

Полина 

Хабибрахманова 

Залина 

Гребнева Елена 

 

Губайдуллин 

Влад 

Астаева 

Виктория 

Комарова Олеся 

Мулыгина 

Мария 

Богатырева 

Н.В. 

 

 

Виноградова 

Н.И. 

 

 

Сафронова 

Н.М. 

 

3 место 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

2 Международный 

художественный 

конкурс юных 

художников «Пас, 

удар, гол!», ИД 

«Панорама»,  

(заочный) 

Январь 

2019 

Ефременкова 

Виктория 

Иванов 

Константин 

Солонинина 

Е.А. 

д/участника 

 

д/участника  

  

 

3 Международный 

творческий конкурс «Я 

мультипликатор», 

образовательный 

портал «Рыжий кот», 

 г. Самара,  

(заочный) 

Январь 

2019 

Здота Милана Богатырева 

Н.В. 

1 место 

4 Международный 

конкурс детских 

талантов и мастерства 

«Радуга», г. 

Новосибирск, 
www.радуга-конкурс.рф  
(заочный) 

Февраль 

2019 

Астаева 

Виктория 

 

Сафронова 

Н.М. 

 

1 место 

5 Международный 

конкурс для детей и 

Март 

2019 

Попова 

Екатерина 

Радченко 

Л.П. 

3 место 

http://www.зол-руки.рф/
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молодежи 

«Изобразительное 

творчество», г. 

Москва, 
http://apr-el.ru/results 

(заочный) 

6 X Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет 

преград!», ИРСО 

«Сократ», г. Москва, 
http://irso-sokrat.ru 
(заочный) 

Март 

2019 

Кузьмина 

Наташа 

Вавилина 

О.М. 

1 место 

 

Всего участников конкурсов всех уровней 63  

Всего победителей и призеров всех уровней 50  

Всего участников всероссийских и международных конкурсов 18  

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов 16  

2 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

Муниципальный  

1 XXII Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Номинация: ДПИ, 

г. Югорск, 

 (очный) 

Апрель  

2019 

 

Филиппов 

Степан  

Загарских 

Елизавета 

Свищева 

Василиса 

Тарасова 

Екатерина 

Дреганова 

Владислава 

Тимохина  

Мария 

Зайцева 

Анастасия 

Кунгурцева  

Кира 

Неганова 

Варвара 

Чермантиева 

Ксения 

Яркова  

Юлия 

Есаян  

Ася 

Кулакова 

Елизавета 

Макарова Н.В. 

 

Радченко Л.П. 

 

 

 

Тарасова Н.Ю. 

 

 

 

Иванова Г.Н. 

 

Одегова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Зуева О.А. 

 

Виноградова 

Н.И. 

Любимова 

О.В. 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место  

 

3 место 

 

2 место  

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

ГРАН-

ПРИ 

http://apr-el.ru/results
http://irso-sokrat.ru/
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Гусева 

 Софья 

Хохлов  

Кирилл 

Кочнев 

Владислав 

Главатских 

Мария 

 

Матвеева Е.И. 

 

 

 

Миронова Э.Р. 

 

 

 

 

ГРАН-

ПРИ 

 

1 место 

 

2 место  

 

3 место 

Региональный   

1 Конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Страницы Красной 

Книги», в рамках 

экологической акции 

«Марш парков - 

2019» (районный 

этап), 

г. Советский, 

 (очный) 

Май 2019 Мальцева  

Анна 

Королева  

Кира 

Кобелева  

Ульяна 

Белецкая  

Евгения 

Халимендрик 

Маргарита 

Нелюбина  

Анна 

Манылова 

Ульяна 

Кунгурцева  

Кира 

Макарова Н.В. 

 

 

 

 

 

Зуева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Шишигина 

Л.А. 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

2 IV Открытые 

Епархиальные 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

«Преподобный 

Сергий. Русь: 

наследие, 

современность, 

будущее», 

(региональный 

конкурс), г. Югорск, 

(очный) 

Апрель  

2019 

Любимова 

Виктория 

Никитина 

Александра 

Спирина Ника  

Романчук Яна  

Хвощевская 

Таисия 

 

Сафронова 

Н.М. 

Шалапугина 

О.М. 

Любимлва 

О.В. 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

3 Первый 

региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя 

Югра»,  
www.moyaugra.ru 
(заочный) 

Апрель 

2019 

Егорова 

Ангелина 

Чешагорова 

Диана 

Тукмакова 

Виктория 

Вавилина О.М. 

 

 

 

Богатырева 

Н.В. 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

Окружной  

http://www.moyaugra.ru/
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1 Окружной конкурс 

«Северное сияние», 

(заочный) 

Май 2019 Тимофеева 

Виолетта 

Богатырева 

Н.В. 

 

1 место 

Всероссийский 

1 Всероссийский 

конкурс «Рисунок», 

www.sckolnik.ru 

(заочный) 

Май 

2019 

Скулкова 

Серафима 

Сафронова 

Н.М. 

1 место 

2 IX Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Надежда 

России», 

г. Москва, 

 (заочный) 

Май 2019 Кузьмина 

Наталья 

Андреева 

Александра 

Киселёв  

Роман 

Куцов 

Дмитрий 

Манукалова 

Кристина 

Нелюбина 

Анна 

Одегова 

 Варвара 

Прийма 

Варвара 

Радостева 

Юлия 

Сажнёва 

Алена 

Сиротина 

Виктория 

Смирнов 

Арсений 

Вавилина О.М. 

 

Богатырева 

Н.В. 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 Всероссийский  

творческий конкурс 

для детей и 

педагогов 

«Рассударики», 

 (заочный) 

Май 2019 Скулкова 

Серафима 

Сафронова 

Н.М. 

1 место 

Международный  

1 Международный 

конкурс «Золотые 

руки», г. 

Новосибирск, 
www.Зол-руки.рф 
(заочный) 

Апрель 

2019 

Скулкова 

Серафима 

Сафронова 

Н.М. 

 

1 место 

 

 

2 V Международный Май Натяга Богатырева 1 место 

http://www.зол-руки.рф/
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конкурс для детей и 

молодежи "Мы 

можем!" 

г. Москва, 

http:zamoktalantov.ru 

(заочный) 

2019 Валерия 

Радостева  

Юлия 

Щесленок 

Алиса 

Чедаева 

Анастасия 

Руднова  

София 

Тимохина  

Мария 

Алесандрова  

Николь 

Маслаков 

Матвей 

Еманова  

Анастасия 

Задорожняя  

Таисия 

Шаров  

Александр 

Н.В.  

1 место 

 

1 место 

  

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

3 X Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет 

преград!», ИРСО 

«Сократ», г. Москва, 
http://irso-sokrat.ru 
(заочный) 

Май2019 Егорова 

Ангелина 

Кузьмина 

Наталья 

Бубнова 

Василиса 

Кунгурцева 

Кира 

Вавилина О.М. 

 

 

 

Шишигина 

Л.А. 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

4 Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

г. Санкт-Петербург, 

(заочный)  

Апрель 

2019 

Астаева 

Виктория 

Скулкова 

Серафима 

 

Сафронова 

Н.М. 

2 место 

 

1 место 

 

 

5 Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Я – 

художник», 

г. Москва, 

 (заочный) 

Апрель 

2019 

Комарова  

Олеся 

Скулкова 

Серафима 

 

Сафронова 

Н.М. 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

степени 

6 Международный 

конкурс «Врисунке»,  

г. Красноярск, 

(заочный) 

Май 2019 Горяйнова 

Полина 

Вавилина О.М. 2 место 

7 VIII Международный 

конкурс «Гордость 

России»,  

г. Москва, 

 (заочный) 

Апрель 

2019 

Ступор  

Георгий 

Вавилина О.М. 1 место 

http://irso-sokrat.ru/
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Всего участников конкурсов всех уровней  70  

Всего победителей и призеров всех уровней 70  

Всего участников всероссийских и международных конкурсов 36  

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов 36  

3 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

Муниципальный  уровень 

1 Городской 

открытый конкурс 

изобразительного 

искусства «С Днем 

рождения, 

Югорск!» 

г. Югорск (очный) 

Август – 

сентябрь 

2019 

Кунгурцева 

 Кира 

Быстрецкая 

Екатерина 

Семенова 

Василина 

Коновалова 

Василина 

Смирнова  

Олеся 

Аралбаева 

Эльмира 

Завальнюк  

Влада 

Воронина  

Кира 

Орлова 

Анастасия 

Пислегина 

Виктория 

Козьмин  

Даниил 

Шуваева  

Валерия 

Санникова 

Марина 

Бабак  

София 

Саяпова  

Милена 

Габрийчук 

Любовь 

Коновалова 

Василиса 

Быстрецкая 

Екатерина 

Мусина  

Алла 

Никонорова 

Алена 

Никонорова 

Шишигина Л.А. 

 

Любимова О.В. 

Миронова Э.Р. 

Любимова О.В. 

Миронова Э.Р. 

Любимова О.В. 

Миронова Э.Р. 

Зуева О.А. 

 

Одегова Ю.В. 

 

Солонинина Е.А. 

 

Солонинина Е.А.  

 

Богатырева Н.В. 

 

Солонинина Е.А. 

 

Вавилина О.М. 

 

Вавилина О.М. 

 

Вавилина О.М. 

 

Вавилина О.М. 

 

Тарасова Н.Ю. 

 

Вавилина О.М. 

 

Любимова О.В. 

Миронова 

Э.Р. 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 
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Юлия 

Кислобава 

Юлия 

Сметанкин 

Семен 

Попов  

Степан 

Попова  

София 

Семенова 

Василина 

Полякова 

Ася 

Миронов 

Денис 

Ермаченкова 

Мария 

Чермантиев 

Илья 

Чермантиева 

Ксения  

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 Городской конкурс 

рисунков «Театр 

глазами детей», 

приуроченный ко 

Дню российского 

кино, г. Югорск 

(очный) 

Август – 

сентябрь 

2019 

Кислобаева  

Яна 

Волкова 

Екатерина 

Кунгурцева 

 Кира 

Коновалова 

Василина 

Ахмадеева 

Лилия 

Барнас  

Вадим 

Муктасимова 

Алла 

Виноградова 

Екатерина 

Бердова 

Екатерина 

Бердов 

Дмитрий 

Хвощевская 

Таисия 

Гельмер 

Елизавета 

Задейричук  

София 

Русакевич 

Екатерина 

Кислобаева  

Юлия 

Любимова О.В. 

 

Миронова Э.Р. 

 

Шишигина Л.А. 

 

Любимова О.В. 

 

Миронова Э.Р. 

 

Зуева О.А. 

Макарова Н.В. 

Любимова О.В. 

 

Любимова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронова Э.Р. 

 

Миронова Э.Р. 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

диплом 

участника 

диплом 

участника 
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Михеева 

Анна 

Голивко 

Екатерина 

Виноградова  

Екатерина 

Задейричук 

София 

Захарова  

Полина 

Разживина 

Полина 

Кушкова 

Анна 

Мосунова 

Арина 

Раева 

Доминика 

Масычева  

Анастасия  

Миронова Э.Р. 

 

Любимова О.В. 

 

Миронова Э.Р. 

 

Зуева О.А. 

Макарова Н.В. 

Зуева О.А. 

Макарова Н.В. 

Зуева О.А. 

Макарова Н.В. 

Тарасова Н.Ю. 

 

Миронова Э.Р. 

 

Тарасова Н.Ю. 

. 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

диплом 

участника 

Региональный уровень 

1 Первый 

региональный 

конкурс для детей 

и педагогов «Моя 

Югра»,  

www.moyaugra.ru 

(заочный) 

Август 

2019 

Александрова 

Николь  

Кузьмина 

Наталья 

Полозюк 

Дарья 

Сергеева 

Екатерина 

Чешагорова 

Диана 

Солонинин  

Никита 

Есаян 

Ася 

Васильева 

Екатерина 

Штейникова 

Дарья 

Кириллова 

Ульяна 

Соколова  

Елена 

Сажнева 

Алена 

Давыдова 

Екатерина 

Яценюк 

Елизавета 

Осипенко 

Юлия 

Богатырева Н.В. 

 

Вавилина О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Солонинина Е.А. 

 

Любимова О.В. 

 

 

 

 

 

Виноградова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

http://www.moyaugra.ru/


74 

 

Шкапо 

Анна 

Телемисова 

Алина 

Бердова 

Екатерина 

Кунгурцева 

Кира 

Козаченко 

Мария 

Черногородова 

Анастасия 

Захарова 

Полина  

Одегова Ю.В. 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

Окружной уровень 

1 Окружной конкурс 

«Северное сияние», 

(заочный) 

Август 

2019 

Тимофеева 

Виолетта 

Кунгурцева 

Кира 

Коновалова 

Василина 

Ахмадеева 

Лилия 

Муктасимова 

Алла 

Виноградова 

Екатерина 

Бердова 

Екатерина 

Бердов 

Дмитрий 

Хвощевская 

Таисия 

Богатырева Н.В. 

 

Шишигина Л.А. 

 

Виноградова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Одегова ЮВ. 

 

 

 

Любимова О.В. 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

Всероссийский 

1 Всероссийский 

конкурс «Рисунок», 

www.sckolnik.ru 

(заочный) 

Август 

2019 

Скулкова 

Серафима 

Скулкова 

Серафима 

Никифорова 

Варвара 

Астаева 

Виктория 

Комарова 

Олеся  

Сафронова Н.М. 1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 IX Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Надежда 

России» 
г. Москва (заочный) 

Сентябрь 

2019 

Кузьмина  

Наталья  

Андреева 

Александра 

Киселёв 

Роман 

Куцов  

Вавилина О.М. 

Богатырева Н.В 

 

 
 

 

 
 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 
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Дмитрий 

Манукалова 

Кристина 

Нелюбина 

Анна 

Одегова  

Варвара 

Прийма  

Варвара 

Радостева  

Юлия 

Сажнёва  

Алена 

Сиротина 

Виктория 

Смирнов  

Арсений 

Кунгурцева 

Кира 

Илюхина 

Екатерина  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шишигина Л.А. 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

3 Всероссийский  

конкурс. 

центре  творчества 

«Мои таланты» 

 (заочный) 

Сентябрь 

2019 

Кулакова 

Елизавета  

Любимова О.В. 1 место 

 Публикация 

№096510 

4 10 Всероссийский 

конкурс для детей 

и молодежи 

«Свобода 

творчества» 

г. Москва 

(заочный) 

Сентябрь

2019 

Чешагорова 

Диана  

Вавилина О.М. 1 место 

(диплом № 

ST616-69770) 

 

Международный уровень 

1 VII Детский 

телевизионный 

конкурс «XIII 

Международный 

экологический 

телефестиваль 

«Спасти и 

сохранить» г. 

Ханты-Мансийск 

(очный) 

Июнь-

август 

2019 

Сухаревская 

Валерия 

Кулакова 

Елизавета  

Любимова О.В., 

Миронова Э.Р. 

Лауреаты 

конкурса 

2 V Международный 

конкурс для детей 

и молодежи "Мы 

можем!" 

г. Москва, 

http:zamoktalantov.r

u 

Август 

2019 

Натяга 

Валерия 

Радостева  

Юлия 

 

Богатырева Н.В. 1 место 

 

1 место 
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(заочный) 

3 Международная  

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет»  

по 

изобразительному 

искусству для 8 

класса (заочный) 

Сентябрь 

2019 

Скулкова 

Серафима 

Сафронова Н.М. 1 место 

( диплома № 

ДО1387559) 

4 Международная  

интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет»  

по 

изобразительному 

искусству для 9 

класса (заочный) 

Сентябрь

2019 

Комарова  

Олеся  

Сафронова Н.М. 1 место 

(диплом № 

ДО1387591) 

5 Центр 

дополнительного 

образования. 

Образовательный 

портал «Рыжий 

кот». 

Международный 

творческий 

конкурс «В мире 

любимых 

мультфильмов», г. 

Самара, (заочный) 

Сентябрь 

2019 

Орлова 

Анастасия 

Хабибрахманова 

Залина 

Натяга  

Валерия 

Задорожняя  

Таисия 

Киселев  

Роман 

Здота  

Милана 

Чедаева 

Анастасия 

Мухина 

Виктория 

Мыцкова 

София 

Еманова 

Анастасия 

Богатырева Н. В. 1 место 

 

Всего участников конкурсов всех уровней 124  

Всего победителей и призеров всех уровней 112  

Всего участников всероссийских и международных конкурсов 37  

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов 37  

 4 квартал 

№ 

п/п 

Название конкурса Срок 

участия 

Участники  Руководитель Результат 

Муниципальный уровень   

1 «Прометеевцы в 

мире животных» 

Ноябрь 

2019  

Смирнова Олеся Зуева О.А. 1 место  
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(фотоконкурс), г. 

Югорск, (очный) 

Региональный уровень  

1 Первый 

региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя 

Югра», (заочный) 

Декабрь 

2019 

Кунгурцева 

Кира 

 

Корнева 

Екатерина 

 

Кириллова 

Ульяна 

 

Фетищева 

 Дарья 

 

Орлова 

Анастасия 

 

Дронова  

Дарья 

 

Чедаева 

Анастасия 

 

Шишигина Л.А. 

 

 

Виноградова Н.И. 

 

 

Виноградова Н.И. 

 

 

Макарова Н.В. 

 

 

 

 

 

Богатырева Н.В. 

диплом 1 

место (№ 

28971) 

диплом 1 

место (№ 

29057) 

диплом 2 

место (№ 

29029) 

диплом 2 

место (№ 

28732) 

диплом 2 

место (№ 

28730) 

диплом 2 

место (№ 

28883) 

диплом 

1место (№ 

28876) 

Окружной уровень  

1 Окружной конкурс 

рисунка «Улыбки 

Севера», г. Югорск, 

(очный) 

Ноябрь - 

Декабрь 

2019 

Никифорова 

Варвара 

Шкапо  

Анна 

Филиппова 

Мария 

Телемисова 

Алина 

Мельникова  

Анастасия 

Хайдуков  

Глеб 

Старикова 

Мария 

Манылова 

Ульяна 

Васильева 

Екатерина 

Кунгурцева 

Кира 

Сергеев 

 Сергей 

Филя  

Ксения 

Бубнова 

Василиса 

Сафронова Н.М. 

 

Одегова Ю.В. 

 

Одегова Ю.В. 

 

Одегова Ю.В. 

 

Радченко Л.П. 

 

Зуева О.А. 

 

Зуева О.А. 

 

Зуева О.А. 

 

Миронова Э.Р. 

 

Шишигина Л.А. 

 

Кобилинский В.Г. 

 

Кобилинский В.Г. 

 

Макарова Н.В. 

 

диплом 3 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 3 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 3 

место 

диплом 3 

место 

диплом 3 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 
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Орлова  

Анастасия 

Боровинская  

Валерия 

Белова  

Елизавета 

Кравченко 

Диана 

Крылов  

Марк 

Мыцкова 

София 

Радостева  

Юлия 

Чешагорова 

Диана 

Кузьмина 

Наталья 

Есаян 

Ася 

Яценюк 

Елизавета 

Штейникова  

Дарья 

Осипенко  

Юлия 

Кириллова  

Ульяна 

Давыдова  

Екатерина 

Сажнева 

 Алена 

Ахметшина 

Надежда 

Соколова 

Елена 

Солонинин 

Никита 

Макарова Н.В. 

 

Шалапугина О.М. 

 

Тарасова Н.Ю. 

 

Тарасова Н.Ю. 

 

Богатырева Н.В. 

 

Богатырева Н.В. 

 

Богатырева Н.В. 

 

Вавилина О.М. 

 

Вавилина О.М. 

 

Любимова О.В. 

 

Любимова О.В. 

 

Любимова О.В. 

 

Виноградова Н.И. 

 

Виноградова Н.И. 

 

Виноградова Н.И. 

 

Виноградова Н.И. 

 

Виноградова Н.И. 

 

Виноградова Н.И. 

 

Солонинина Е.А. 

диплом 1 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 3 

место 

диплом 2 

место 

диплом 1 

место 

диплом 3 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 1 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 2 

место 

диплом 1 

место 

диплом 1 

место 

диплом 2 

место 

диплом 1 

место 

2 Окружной конкурс 

«Северное сияние», 

(заочный)  

Декабрь 

2019 

Кунгурцева 

Кира 

 

Еманова 

Анастасия 

Шишигина Л.А. 

 

 

Богатырева Н.В. 

диплом 1 

место (№ 

5627) 

диплом 1 

место (№ 

5679) 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский 

творческий конкурс 

"Горизонты 

педагогики" 

http://pedgorizont.ru 

Номинация: 

Ноябрь 

2019 

Борисова 

Алексия, 

Бубнова 

Василиса, 

Вихров Михаил, 

Кравченко 

Радченко Л.П. диплом 1 

место (№  

диплома 

GPK-3003121) 
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"Декоративно-

прикладное 

творчество" 

Работа: "Часы для 

Деда Мороза", 

(заочный) 

Ирина 

 

2 Всероссийский 

конкурс «Рыжий 

лис», (заочный) 

Ноябрь 

2019 

Филиппова 

Мария 

 

Самусенкова 

Святослава 

 

Шкапо 

 Анна  

 

Одегова 

 Варвара 

 

Черногородова 

Анастасия 

Одегова Ю.В. диплом 1 

место (№ 

31733) 

диплом 2 

место (№ 

31735) 

диплом 1 

место (№ 

31737) 

диплом 1 

место (№ 

31741)  

диплом  2 

место (№ 

31743) 

3 Всероссийский 

конкурс «Центр 

творчества «Мои 

таланты», (заочный) 

Декабрь 

2019 

Кулакова 

Елизавета 

Любимова О.В. диплом 1 

место (№ 

096510) 

4 Арт-талант. 

Всероссийский 

конкурса детского 

творчества 

«ПУТЕШЕСТВИЯ 

СО СКАЗКОЙ», г. 

Санкт-Петербург, 

(заочный) 

Декабрь 

2019 

Бубнова 

Василиса  

 

 

 

Мухина  

Виктория 

 

 

 

Нелюбина Анна 

Макарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатырева Н.В. 

диплом 1 

место 

(СЕРИЯ ИН-

108096-

565970) 

диплом 

Лауреата 

(СЕРИЯ ИН-

102031-

563707) 

диплом 1 

место 

(СЕРИЯ ИН-

102031-

557999) 

5 Всероссийский цент 

информационных 

технологий 

«Интеллект». 

Всероссийские 

творческие 

конкурсы: «Радуга 

моих увлечений» 

«Подарок для 

мамы», 

«Пластилиновые 

Декабрь 

2019 

Маслаков 

Матвей 

 

 

Хабибрахманова 

Залина 

 

 

Мухина 

Виктория 

 

Богатырева Н.В. диплом 

победителя 

(ДП-0 

№50745) 

диплом 

Лауреат 1 

степени (ДП-

0 №50766) 

Лауреат 3 

степени (ДП-

0 №50748) 
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фантазии», «Его 

величество – 

портрет», г. Санкт-

Петербург, 

(заочный)  

Мыцкова 

София 

 

диплом 

Лауреат 1 

степени (ДП-

0 №50744) 

 

6 Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город», (заочный) 

 Здота Милана Богатырева Н.В. диплом 1 

место (№ 

66197) 

Международный уровень  

1 Международный 

конкурс Рисунок, 

(заочный) 

Ноябрь 

2019 

Астаева 

Виктория 

Сафронова Н.М. диплом 1 

место (№ ДК 

48785) 

2 XI Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Неограниченные 

возможности 

(изобразительное 

творчество), г. 

Москва, (заочный) 

 

Декабрь 

2019  

Кунгурцева 

Кира 

 

 

Зайцева 

Виктория 

Шишигина Л.А. диплом 2 

место (№ 

IS317 – 

85795) 

диплом 2 

место (№ 

IS317 – 

85796) 

3 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

"Творчество и 

интеллект", г. 

Москва, (заочный) 

Декабрь 

2019  

Кузьмина 

Наталья 

 

 

Чешагорова  

Диана 

Вавилина О.М. диплом 1 

место (№ 

APR 819 – 

264032) 

диплом 1 

место (№ 

APR 819 - 

264055) 

4 Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

"Страна талантов ", 

г. Москва, (заочный) 

Декабрь 

2019 

Кулакова 

Елизавета 

Любимова О.В. Лауреат 1 

степени (№ 

ДV 338-

46770) 

5 Арт-талант 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства, 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

фотографии 

«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ», г. Санкт-

Петербург, 

(заочный) 

Декабрь 

2019 

Хабибрахманова 

Залина 

 

 

 

Саенко  

Алла 

Макарова Н.В. диплом 1 

место 

(СЕРИЯ ИН-

108096-

565950) 

диплом 1 

место 

(СЕРИЯ ИН-

108096-

565949) 

6 Центр 

дополнительного 

образования. 

Декабрь 

2019 

Орлова 

Анастасия 

Хабибрахманова 

Богатырева Н. В. диплом 1 

место 

диплом 1 
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Образовательный 

портал «Рыжий кот». 

Международный 

творческий конкурс 

«Северная 

фантазия», г. 

Самара, (заочный) 

Залина 

Натяга  

Валерия 

место 

диплом 2 

место 

7 Центр 

дополнительного 

образования. 

Образовательный 

портал «Рыжий кот». 

Международный 

творческий конкурс 

«В мире любимых 

мультфильмов», г. 

Самара, (заочный) 

Декабрь 

2019 

Здота  

Милана 

Чедаева 

Анастасия 

 

Богатырева Н. В. диплом 2 

место 

диплом 1 

место 

8 Арт-талант 

Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства, 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

фотографии «УСЫ, 

ЛАПЫ И ХВОСТ», 

г. Санкт-Петербург, 

(заочный) 

Декабрь 

2019 

Задорожняя  

Таисия 

 

 

 

Киселев  

Роман 

Богатырева Н.В. диплом 1 

место 

(СЕРИЯ ИН-

102031-

573182) 

диплом 1 

место 

(СЕРИЯ ИН-

102031-

570604) 

9 Конкурс «Фестиваль 

талантов». 

Международный 

творческий конкурс 

«Новогодняя елка 

2020», (заочный) 

Декабрь 

2019 

Чусова Дарья Тарасова Н.Ю. диплом 1 

место 

10 Международный 

творческий конкурс 

«Млечный путь», 

(заочный) 

Декабрь 

2019 

Куцов  

Дмитрий 

 

Смирнов 

Арсений 

 

Тимохина  

Мария 

Богатырева Н.В. диплом 1 

место (№ 

3031-9701\1) 

диплом 2 

место (№ 

3031-9702\1) 

диплом 2 

место (№ 

3031-9703\1) 

11 Международный  

конкурс для детей и 

молодежи «Страна 

талантов», 

г. Москва 

(заочный) 

Декабрь  

2019 

Кулакова 

Елизавета 

 

Кулакова 

Елизавет 

 

Кулакова 

Кобилинский В.Г. Лауреат 1 

степени (DV 

338 – 40368) 

диплом 1 

место (DV 

338 – 40367) 

Лауреат 1 
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Елизавет 

 

степени (DV 

338 – 40776) 

 

Всего участников конкурсов всех уровней 81  

Всего победителей и призеров всех уровней 81  

Всего участников всероссийских и международных конкурсов 40  

Всего победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов 40  

4.11.4. Участие творческих коллективов в окружных, всероссийских и 

международных мероприятиях, проводимых на территории ХМАО – Югры 

Название 

мероприятия 

Название 

коллектива 
Руководитель 

Кол-во 

участник

ов,  

их 

возраст 

Источники 

финансировани

я 

Окружная 

олимпиада по 

сольфеджио 

учащиеся 

Ряжева В.Б. 

Молодых А.В. 

Байбородова И.В. 

Волегова И.Б. 

11 
Внебюджет 

Бюджет 

Епархиальный 

фестиваль 

«Пасха 

Красная» г. 

Югорск 

 апрель 

2019 года. 

 

4 коллектива-

Хоры, 

ансамбли  
Буторина О.В. 

Байбородова И.В. 

Вольковец К.В. 

Синёва С.Л. 

 

      71 Бюджет 

Открытый 

окружной 

конкурс юных 

исполнителей 

«Первые шаги» 

Апрель 

2019 года 

 

Солисты, 

ансамбли 

учащихся  

7-10лет  

 

 

Могуш Л.А. 

Найдёнова Т.В. 

Солдатова Л.К. 

Морозова О.С. 

Тахтай И.В. 

Кузнецова Н.А. 

Павленко Е.В. 

Вольковец К.В. 

Тюкавкин К.В. 

Трапезников Д.А. 

Гришко С.П. 

Кислицина О.А 

Всего 50 

человек 

. 

Внебюджет 

Бюджет 

 

 

Фестиваль 

колокольного 

звона 

«Югорская 

звонница», 

август 2019, 

Югорск 

учащиеся Пивоварова Ю.В. 

Тарасов А.А. 

Могуш Л.А. 

40 

учащихс

я 

Бюджет 

Региональный 

конкурс 

«Талантливые 

Солисты, 

ансамбли 

Пивоварова Ю.В. 

Морозова О.С. Молокова 

С.Ю. Тахтай И.В. 

35 Бюджет 



83 

 

дети - 

талантливая 

Югра», 06-08 

декабря 2019 

Нягань 

Могуш Л.А. Шкурат В.В 

Тюкавкин.В.А. Кузнецова 

Н.А. 

Окружной 

фестиваль - 

конкурс 

«Югорская 

слобода», 

Октябрь 2019 

Югорск 

Солисты, 

ансамбли 

 Пивоварова Ю.В. 

Вольковец К.В. 

Тюкавкин В.В. 

Трапезников Д.А. 

Буторин А.В. 

7 Бюджет 

Всероссийский 

конкурс – 

фестиваль 

«Вершина 

творчества» 11-

12 декабря 2019 

Ханты - 

Мансийск 

Хор «Унисон» 

Солисты 

Байбородова И.В. 

Морозова О.С. Левченко 

И.В. Молокова С.Ю. 

24 Внебюджет 

Бюджет 

4.12. Информационные технологии, информационно-издательская деятельность: 

Показатели информационно-издательской деятельности (по нарастающей с учетом 

учетного периода). 

№ 

п/п 

Информационно-издательская 

деятельность 
2017 2018 2019 

1.  Публикации в местных печатных 

изданиях  
16 

2 
2 

2.  Публикации в окружных и российских 

изданиях  
4 

1 
 

3.  Теле- и радиорепортажи  18 35 12 

4.  Публикации в Интернет-источниках  24 36 35 

5.  Выпуск буклетов, брошюр и т.п. 

(количество изданий/ тираж) 

128 340 240 

6.  Другие виды 21 21 20 

7.   211 435 309 

4.13. Методический мониторинг. 

4.13.1. Статистика методических документов учреждения: 

Наименование 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

кв 

пл

ан 

1 кв 

фак

т 

2 

кв 

пл

ан 

2 

кв 

фа

кт 

3 

кв 

пл

ан 

3 

кв 

фа

кт 

4 

к

в 

п

л

а

н 

4 

к

в 

ф

а

к

т 

Год 

пл

ан 

Год 

фа

кт 

Количество 

методических 

разработок 

29 70 3 3 2 2 0 0 8 8 12 12 
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4.13.2. Перечень методических разработок (годовой отчет: за последние 3 года) 

№ 
п/п 

Наименование методической разработки Разработчик 

 2018 год 

1 квартал 

 

1. Электронное наглядное пособие по учебным предметам: рисунку, 
живописи, станковой композиции, прикладной композиции, пленэр.  

Кобилинский 
В.Г. 

2. Учебно-методическое наглядное пособие по учебному предмету живопись: 

Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных 

цветах с холодным освещением).  

Кобилинский 

В.Г. 

 

3. Учебно-наглядное пособие «Дымковская игрушка» по учебному предмету 

«Скульптура» 2 класс 

Макарова 

Н.В. 

4. Комплект работ по темам уроков «Наглядная полиграфическая продукция» 

(пополняются ежемесячно) 

Солонинина 

Е.А. 

5. Методическая памятка: Искусство цветоведения (к учебному предмету 
«Цветоведение») 

Богатырева 
Н.В. 

6. Учебно – методическое наглядное пособие по учебному предмету 

«Станковая композиция»: Серия обучающих плакатов: Организация 
изобразительной плоскости и понятия равновесия в композиции (4 шт.) 

Любимова 

О.В. 

7. Разработки открытых занятий: 5 шт. 

 «Песенка для мамочки»;  

«Здравствуй, зимушка-зима»  
Музыкальное лото «Определи музыкальный жанр» 

Игра «Собери Диезы и бемоли»   

Игра «Ритмические примеры» 

Девальд Л.А. 

8. Методическая разработка урока «Организация игрового аппарата юного 
пианиста на основе совершенствования приёмов звукоизвлечения» 

Забродина 
Н.П. 

9. Методическая разработка урока: «Художественный образ и его 

исполнительское воплощение» 

Найденова 

Т.В. 

10. Методическая разработка: «Старинная музыка (старинные танцы) в 
фортепианном классе Детской школы искусств» 

Смирнова 
Е.С. 

11. Методическая разработка: «Развитие фортепианной техники исполнения» Тахтай И.В. 

12. Методическая разработка: «Проблемы и трудности в работе с ансамблем. 

Методические и практические рекомендации. Аранжировки для 
ансамблей» 

Кузнецова 

Н.А. Богуш 
В.В. 

13. Методические рекомендации по развитию исполнительской техники      

учащегося – домриста, обучающегося по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе в ДШИ 

Кузнецова 

Н.А 

14. Методическая разработка: «Это ты – моя Россия», о духовно – 

нравственном воспитании в классе домры»  

Кузнецова 

Н.А 

15. Переложение для баяна, аккордеона Ari Pulkkinen«Angry Bird Theme Song» Вольковец 
К.В 

16. Методическая разработка: «Роль ансамблевой игры в классе баяна, 

аккордеона»  

Вольковец 

К.В 

17. Аранжировки пьес для дуэта баянов. Богуш В.В 

18. Аранжировки пьес для ансамблей домр Кузнецова 

Н.А. 

19. Методическая разработка «Работа над пьесой на начальном этапе» Богуш В.В. 

20. Сборник сценариев внеурочной работы Шишигина 
Л.А. 

В 1 квартале 2018 года педагогами разработано 26 методических разработок для применения в 

образовательном процессе. 

 2 квартал  

1. Журнал «Это ты- моя Россия» о духовно-нравственном воспитании в 
классе домры в ДШИ г. Югорска» 

Кузнецова 
Н.А. 
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2. Профориентационная образовательная программа «Путь в профессию». 

Музыкальный инструмент. Домра 

Кузнецова 

Н.А. 

3. Электронные презентации: 
1. «Правила ретуширования» 

2. «Правила создания наглядной агитации» 

3. «Правила создания открытки» 

4. «Стилизация Животных» 

Солонинина 
Е.А. 

4. 1. Учебно-наглядные пособия к урокам по компьютерной графике:  

2. 1. «Экология» 

3. 2. «Шедевры мировой культуры» 

Солонинина 

Е.А. 

5. 4. Учебно-наглядные пособия к урокам по станковой композиции:  

5. «Стилизация Животных» 

Солонинина 

Е.А. 

6. Наглядное пособие по учебному предмету Живопись: Приемы работы 
акварелью. 

Матвеева Е.И. 

7. 6. Презентация по учебному предмету Станковая Композиция 

«Линогравюра» 

Матвеева Е.И. 

8. 7. Методическое пособие на тему «Лето». Для детей 1-2 классов. Одегова Ю.В. 

9. 8. Методическая разработка урока по теме: «Ассоциативная композиция по 

мотивам рассказа К.Д. Ушинского «Ветер и солнце». 

Одегова Ю.В. 

10. 9. Учебно-наглядное пособие: Картотека дидактических игр по 

изобразительной деятельности. 

Одегова Ю.В. 

11. 10. Учебно-наглядное пособие «Филимоновская игрушка» по учебному 

предмету «Скульптура» 3класс 

Макарова 
Н.В. 

12. «Оркестр для вас и вместе с вами» Внеурочное мероприятие. 

 

Щербатова 

О.В. 

13. «Работа над крупной формой в классе фортепиано» Конспект урока. Щербатова 

О.В. 

14. «Важные моменты звукоизвлечения на виолончели»  

 

Гришко С.П. 

15. Учебно- методический материал «Особенности работы концертмейстера в 

вокальном классе и его роль в музыкально-педагогическом процессе» 

Щербатова 

О.В. 

16. Наставничество в современной школе: слияние теории и практики Кудрявцева 

М.Г. 

17. Использование современных технологий в ансамблевом и оркестровом 

музицировании в Детских школах искусств 

Тарасов А.А. 

18. Путешествие по вариациям Б. Довлаша на тему песни «Мало нас» Вольковец 

К.В. 

 Во 11 квартале 2018 года педагогами разработано 22 методических разработки для 

применения в образовательном процессе. 

 3 квартал 

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа:  

1. - общеразвивающая программа в области изобразительного искусства» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью) «Творческая 

мастерская»; 

Вавилина 
О.М. 

2. - общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с РДА и расстройствами 

аутистического спектра) «Мир в моем карандаше»; 

Матвеева 
Е.И. 

3. - предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

учебного предмета УП.01. «Хор» (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, недостаточностью функции зрения 

(слабовидящие) в рамках дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Хоровое пение» 

Молокова 

С.Ю. 
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4. - предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

учебного предмета УП.02. «Фортепиано» (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, недостаточностью функции зрения - 
слабовидящие) в рамках дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

Трапезникова 

Е.С. 

Синева С.Л. 

5. - предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства учебного предмета УП.02. «Сольфеджио», (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, недостаточностью 

функции зрения - слабовидящие) в рамках Дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», «Духовые и ударные 

инструменты», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 
инструменты» 

Ряжева В.Б. 

6. - общеразвивающая программа в области музыкального искусства (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, недостаточностью 

функции зрения - слабовидящие) по учебному предмету «Музыкальная 
литература» 

Молодых 

А.В. 

7. -общеразвивающая программа в области музыкального искусства (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, недостаточностью 

функции зрения - слабовидящие) по учебному предмету «Слушание 
музыки» 

Девальд Л.А. 

8. - предпрофессиональная программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» по учебному предмету «Специальность 
(Кларнет)» в рамках Дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты». 

Левченко 

И.В. 

В 111 квартале 2018 года педагогами разработано 8 программ для применения в 
образовательном процессе. 

4 квартал 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств для реализации в условиях ПФДО: 
1. - в области музыкального искусства «Струны и смычок» Гришко С.П. 

Павленко И.В. 

2. - в области изобразительного искусства «Гравюра. Основы печатной 

графики» 

Матвеева 

Е.И. 

3. - в области изобразительного искусства «Волшебный мир творчества» Одегова Ю.В. 

4. - в области изобразительного искусства «Декоративная керамика» Макарова 

Н.В. 

5. Методические рекомендации по проведению внеклассного мероприятия 

для детей: «Путешествие по камерному оркестру» 

Гришко С.П. 

6. Методическая разработка «Ладовое воспитание музыкального слуха на 

уроке сольфеджио» 

Ряжева В.Б. 

7. Методическая разработка «Диалогические отношения в обучении» Ряжева В.Б. 

8. Методическая разработка «Кроссворд по теме «Жизнь и творчество 

Вивальди» 

Ряжева В.Б. 

9. Методическая разработка «Сценарий классного часа для учащихся 1 класса 

с приглашением родителей на тему: «Музыки зимние краски» 

Ряжева В.Б. 

10. Методическая разработка «Правила по сольфеджио. Учим с 

удовольствием.» 

Ряжева В.Б. 

11. Проект «Концепция достижения ансамблевого единства в 

метадеятельности концертмейстера детской школы искусств» 

Кудрявцева 

М.Г. 

12. Методическая разработка, сценарий внеурочного мероприятия с участием 

родителей: Семейный конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья!»  

Могуш Л.А. 
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13. Методическая разработка «Знакомство с навыками педализации правой 

педали на начальном этапе обучения» 

Пивоварова 

Ю.В. 

14. Методическая разработка: «Каданс. Кадансовый оборот» Пивоварова 
Ю.В. 

В IV квартале 2018 года педагогами разработано 14 методических разработок и программ для 

применения в образовательном процессе. 

За 2018 год – 70 методических материалов 

 
№ 

п/п 

Наименование методической разработки Разработчик 

 2019 год 
1 квартал 

 

1 «Ансамбль и оркестр как эффективная форма развития у детей интереса к 

музыке» 
http://solcesvet.ru| опубликованные-материалы 

Тарасова О.Н. 

Павленко Е.В. 

2 Разработка  открытых уроков отделения Буторина 

О.В. 

3 Разработка Дискуссии-концерте «Добро.Душевнось.Общение» в рамках 
проекта «Свет добра и милосердия» 

Байбородова 
И.В. 

2 квартал 

1 Публикация авторской работы «Танец сквозь века» Девальд Л.А. 

2 Проект «Первые шаги» Найденова 
Т.В. 

Трапезникова 

Е.С. 

Солдатова 
Л.К. 

4 квартал 

 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств для реализации в условиях ПФДО:  

 

1. «Хор юношей» Буторина 

О.В. 

2. «Event – менеджмент для детей или как научиться презентовать себя »  Воронова Т.В. 

Найденова 
Т.В. 

Солдатова 

Л.К. 

3. Электронный сборник методических разработок преподавателей МО 

«Активные методы обучения в музыкальной педагогике» по материалам 

межмуниципального семинара 

Трапезникова 

Е.С. 

4. «Развитие творчески активной личности ребенка в условиях 
инновационной детской музыкальной школы»  

 

Кудрявцева 
М.Г. 

5. Инновационная деятельность в классе фортепиано Могуш Л.А. 

6. Проект «Планета детства-планета музыки» Трапезникова 
Е.С. 

Солдатова 

Л.К. 

В 2019 году педагогами разработано 12 методических разработок и программ для применения в 
образовательном процессе. 

 

 

http://solcesvet.ru|/
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14.13.2. 1. Сведения о развитии добровольчества (волонтерства). 

 
№ Наименование 

учреждения 

культуры 

Количество 

мероприяти

й (всего) 

из них (из.гр.3) Количество волонтеров, 

принявших участие 

Категории волонтеров, 

принявших участие в 

мероприятиях (из суммы граф 4 
и 5) – количество человек. 

Количеств

о 

мероприят
ий с 

участием 

волонтеро
в 

Количест

во 

мероприя
тий для 

волонтер

ов 

Количество 

мероприятий в 

рамках проекта 
«Света и добра!» 

всего в 

мероприя

тиях с 
участием 

волонтер

ов 

всего в  

мероприя

тиях для 
волонтер

ов 

Всего в 

мероприят

иях 
проекта 

«Света и 

добра!» 

шк

оль

ник
и 

мол

оде

жь 

участн

ики 

клубн
ых 

форми

рован
ий 

волонтер

ы 

Серебрян
ого 

возраста 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительног

о образования 

«Детская школа 
искусств города 

Югорска» 

 

 

 

 
37 

37 0 4 33 0 2 13 2 33 1 

 

14.13.3.Сведения о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) 

Добровольческое сопровождение мероприятий в сфере культуры 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

Количество волонтеров, принявших участие Информация об 

оказанных услугах 

Меры нематериального 

поощрения граждан за 

участие в 
добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности школьник

и 

молодежь участники 

клубных 
формирова

ний 

волонтеры 

Серебряно
го 

возраста 

иные 

категории 
волонтеро

в 
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1. МБУ ДО 
«Детская 

школа 

искусств» 

Социальные 
проекты 

«Дорогою 

Добра». 
«Свет добра и 

милосердия» 

13 2 33 1 18 - 
педагоги 

Социальные проекты 
«Дорогою Добра». 

«Свет добра и 

милосердия» 
реализуются по 3 

направлениям: 

- работа с детьми с ОВЗ 

и инвалидами; 
- работа с пожилыми 

людьми (ветеранами); 

- работа с детьми, 
находящимися на 

стационарном лечении в 

педиатрическом 
отделении городской 

больницы. 

Основание: совместные 

договоры с 
организациями, План 

совместной работы. 

Услуги: выставки, 
мастер – классы, 

концерты, культурно – 

досуговые мероприятия; 
выездные поздравления 

пожилых людей на 

дому, помощь в 

проведении городских 
мероприятий для 

пожилых людей. 

Информация в СМИ 

 

14.13.4.Перспективы внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства)*: 

организационно-правовое обеспечение; 

информационно-методологическая поддержка; 
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инфраструктурная; 

меры стимулирования добровольцев (волонтеров); 

финансовая поддержка. 

*1 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5.02.2018 №15-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства) 

 

Перспективы внедрения Стандарта будут определяться региональной и муниципальной политикой. На уровне учреждения созданы 

условия: организационно-правовое обеспечение; информационно-методологическая поддержка. Меры стимулирования: нематериальное 

стимулирование – информация в СМИ (в том числе на официальном сайте учреждения), награждение дипломами по итогам учебного 

года. 

13 ноября 2018 года МБУ ДО «Детская школа искусств» зарегистрировано на сайте «Добровольцы России». 
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4.14. Анализ жалоб потребителей услуг. 

В отчетном периоде жалоб со стороны потребителей (учащихся, родителей 

(законных представителей)) на качество оказания муниципальной услуги в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорска» не поступало. 

4.15. Анализ неисполнения или несвоевременного исполнения реестра социально-

значимых мероприятий в сфере культуры (за год). 

В соответствии с реестром социально-значимых мероприятий в сфере культуры 

на 2019 год и плановый период утвержденным приказом Управления культуры 

администрации города Югорска от 19 октября 2018 № 184-од, на основании справок об 

исполнении Раздела IV п.1. приказа управления культуры администрации г. Югорска 

№184-од от 19.10.2018 «Об утверждении реестра социально-значимых мероприятий в 

сфере культуры на 2019 год и плановый период» Раздел IV за 1, 2, 3, 4 квартал МБУ ДО 

«Детская школа искусств» проведено: 

Итого мероприятий по Реестру:   _70_ ед., 100% 

Исполненных: _60_ ед., _86 % 

Не исполненных: _10_ ед., _14  % 

Исполненных не в сроки, утвержденные Реестром: 1 ед., 1 % 

Не исполнено в части размещения информации в АИС «ЕИПСК» - 12 ед.,  17% 

4.16. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг (выполненных работ) 

 В целях получения оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБУ 

ДО «Детская школа искусств», в соответствии со статьей 95.2. «Независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12. 2014 г. №1547 « Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017) 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», на основании приказов МБУ ДО «Детская школа искусств» от 

11.02.2019 №62, от 22.05.2019 №227, от 17.09.2019 №357, от 21.11.2019 №450,  «Об 

онлайн опросе граждан по оценке качества условий осуществления образовательной 
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деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств»» в 2019 году были проведены опросы 

об уровне удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и 

качеством образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска». 

Анкетирование родителей (законных представителей) проведено онлайн – на 

официальном сайте сети интернет учреждения https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLScFBTMMJuat1tpMWUmPXs_bgeemow6nzE-tOGT63o3mmcB6qQ/viewform.   

2019г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4  кв. 
Итого 

(средняя) 

Количество 

респондентов 

принявших участие 

в опросе 

222 

человека, 

23 % 

623 

человека, 

65 % 

702 

человека, 

72 % 

753 

человека, 

77 % 

575 

человека 

Уровень 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством  

предоставляемой 

услуги. 

93.7% 88% 86% 85% 88% 

Утвержденный показатель- не менее 80% 

Фактический показатель по итогам 2019 года- 88% 

 

Независимая оценка качества условий 

 На основании письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры от 26.11.2019 №10-Исх-11738 «О проведении 

комплексной оценки качества дополнительного образования в Югре, проведена 

комплексная оценка качества дополнительного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре методом анкетирования. Потребителям услуг 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств города Югорск» было предложено пройти анкетирование  

  По результатам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств города Югорска» набрало 94 балла, 5 место среди 

учреждений дополнительного образования по Ханты-Мансийскому автономному 

округу- Югре, первое место среди учреждений  города Югорска  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLScFBTMMJuat1tpMWUmPXs_bgeemow6nzE-tOGT63o3mmcB6qQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLScFBTMMJuat1tpMWUmPXs_bgeemow6nzE-tOGT63o3mmcB6qQ/viewform
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4.17. Выводы по анализу деятельности за отчетный период,  определение основных 

направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период 

(годовая). 

Цель: повышение качества художественного образования в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений и перспективными 

задачами российского общества. 

Задачи на 2020 год 

Направление 1. Материально – техническое обеспечение. 

1) Получить заключение о комплексном обследовании здания для подготовки 

документов с целью включения в программу реконструкции и строительства 

учреждений культуры либо проведения капитального ремонта здания по адресу: г. 

Югорск, ул.40 лет Победы, д. 12. 

2) Подготовить документы для приобретения музыкальных инструментов и 

оборудования в рамках регионального  проекта «Культурная среда».  

 3) Приобретение оборудование для создания создание эстрадной студии при 

поступлении дополнительного финансирования. 
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Направление 2. Образовательная деятельность 

1) Повышать значимость школы в социокультурном пространстве города через 

позиционирование школы как центра художественного образования и 

просветительства. 

2) Создать условия для реализации Плана мероприятий по исполнению 

протокольного решения окружного совещания руководителей образовательных 

организаций в сфере культуры ХМАО – Югры «В Пространстве художественного 

образования» (10.12.2018): 

- взаимодействовать  при реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ соответствующего профиля с БУ ХМАО – Югры 

«Колледж - интернат Центр искусств для одаренных детей Севера», БУ ХМАО – Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»; 

- организовать работу по совершенствованию системы поиска, выявления и 

сопровождения одаренных детей в сфере искусств посредством проведения 

профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения 

гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей в 

международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках, организации 

творческих школ, развития проектной деятельности. 

4) Формировать грамотную, заинтересованную аудиторию зрителей и слушателей 

концертных залов и выставок, ценителей классического, народного искусства и лучших 

образцов современного искусства через реализацию портфеля проектов «Искусство для 

всех». 

Направление 3. Методическая деятельность 

1) Обеспечить повышение кадрового потенциала работников школы через 

повышение квалификации, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами (1 раз в 

3 года). 

2) Совершенствовать программно – методическое обеспечение образовательного 

процесса посредством разработки и модернизации методических материалов. 

Направление 4. Платная образовательная деятельность 

1) Привлечение дополнительных финансовых средств. 

2) Обеспечить поддержку одаренных детей в области искусств, создавать условия 

для их дальнейшего профессионального роста и становления. 

3) Предоставить возможность услуги художественного образования населению 

города в возрасте старше 18 лет. 
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V. АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТИПАМ 

 

5.5. Организации дополнительного образования в сфере культуры 

            (статистика предоставляется за учебный год по форме 1-ДШИ) 

5.5.1. Основные сведения о детских школах искусств (по видам) 

Всего 
ДШИ 

на 

территор
ии 

Общее 
количество 

детей и 

подростков 
на 

территории 

Муниципальн

ого 
образования 

Количество 
обучающихся 

в 

ДШИ от 5 до 
18 лет 

% охвата 
детей, 

обучающихс

я в ДШИ от 
общего 

числа детей 

и 

подростков 
проживающ

их на 

территории 

Количество детей в 
возрасте от 7 до 15 

лет включительно, 

обучающихся по 
предпрофессиональн

ым образовательным 

программам в 

области искусств 

Доля детей в 
возрасте от 7 

до 15 лет 

включительно, 
обучающихся 

по 

предпрофессио

нальным 
образовательн

ым 

программам в 
области 

искусств, от 

общего 

количества 
детей данного 

возраста в МО 

 

1 
7558 981 12,9% 580 11,5% 

 

5.5.1.2. Сведения о контингенте 

 

МБУДО «Детская школа искусств» г.Югорск Наименование ДШИ 

 2018 2019 

Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств за 

счет бюджетных средств 

1,6 2 

Количество детей, обучающихся по предпрофессиональным 
образовательным программам «Струнные инструменты, 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» за счет бюджетных средств, от общего 
количества детей, обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства за счет 

бюджетных средств в 

120 133 

Количество адаптированных образовательных программ, по 
которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ,  

8 8 

Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ 

(за исключением образовательных программ в области 
хореографического и (или) циркового искусства) 

28 28 

Количество  выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств и поступивших в профессиональные 
образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы  

0 

  

8 

 

Общее количество  выпускников ДШИ, завершивших 
обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в отчетном году 

0 
 

90 
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Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

100% 100% 

Количество ДШИ, имеющих в своей структуре 
подготовительные отделения (классы) 

1 1 

 

Наименование показателей 

Учреждения 

дополнительного 

образования (ед.) 

В т.ч. 

на селе  

(ед.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число учреждений, всего (ед.)              1 1 1 - - - 

 Контингент 
обучающихся, всего 

(чел.) 

            Из них:  

962 962 981 - - - 

Принято в первый класс 106 112 93 - - - 

Обучающиеся в выпускных 

классах 

37 176 19 - - - 

 Обучающиеся  льготной 
категории 

0 0  - - - 

 Обучающиеся по 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 
программам 

664 598 580 - - - 

 Поступили в профильные 

профессиональные 

образовательные 
организации 

5 11 12 - - - 

 

5.5.2. Численность работников ___80___ человека, из них штатных _80_ 

человек. На 01.01.2020 года работает ___50___ преподавателей (без внешних 

совместителей) (2019 - ___50___ преподавателей), из них ___41____  с высшим 

образованием (2018 – __41__), что составляет ___82___ % ( в 2018 - __82__%).   

Высшую квалификационную категорию имеют ___35___ преподавателя (_70_%  

преподавательского состава, I квалификационную категорию – ___14___ (_28_%) и  II 

квалификационную категорию – __-__ (____-___ % ). 

В 2019-2020 учебном году свою квалификацию повысили ____12 ___ (в 2018-

2019 - ___9___ преподавателей). 

В детских школах искусств работает ____0____ заслуженных работников 

культуры России, _____0___ заслуженных учителя России, ____0____ заслуженных 

деятелей культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  _1_ -  ученые 

степени кандидата наук, заслуженный деятель искусств РФ, _____0_____ 

преподавателей имеют нагрудный знак «За достижения в культуре»; __1__ почетное 

звание «Ветеран труда». 

На начало 2019-2020 учебного года в детских школах искусств имеются 

____1___ вакансий (в 2018-2019 году – _____1_____), в том числе по специальностям 

концертмейстер.  

 

5.5.3. Участие в культурной жизни округа за отчетный период (за календарный 

год). 
Дата Наименование 

мероприятия 

Участники  Результат  

02 -03 

февраля 

Второй открытый 

Окружной конкурс юных 

17 человек оркестр 

гитаристов 

Гран При, 1 Лауреат 1 ст; 1 

Лауреат 2 ст; 
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2019 года. исполнителей «Шесть 

струн +»  

1 Лауреат 3 ст. 

Февраль  
2019 

XXII Фестиваль детского 
и юношеского творчества 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Номинация: 
изодеятельность, 

фотоискусство, 

компьютерная графика 

33 
 

2- ГРАН-ПРИ  
Дипломы 1-3 место 

 

Февраль  

2019 

Окружной конкурс 

«Предпринимательство 

сегодня», 

(очный) 

11 

 

Дипломы участников 

23 марта 

2019 

Муниципальный 

фестиваль –конкурс 

«Одарённые дети-
будущее России» 

192  31 Победитель и призёр 

Апрель  

2019 

 

XXII Фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Одаренные дети – 
будущее России» 

Номинация: ДПИ, 

г. Югорск 

17 2- ГРАН-ПРИ  

Дипломы 1-3 место 

 

апрель 
2019 года. 

Епархиальный фестиваль 
«Пасха Красная» г. 

Югорск  

71  
(4 коллектива) 

Диплом 2 -3 степени 

Апрель 
2019 года 

Открытый окружной 
конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги» 

50 5 лауреат 1 ст 
5 лауреат 2 ст 

5 лауреат 3 ст 

22 дипломанта 

Апрель  
2019 

Первый региональный 
конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра»   

3 Дипломы 1 -2 место 
 

 

Май 2019 Конкурс детского 

художественного 
творчества «Страницы 

Красной Книги», в 

рамках экологической 
акции «Марш парков - 

2019» (районный этап), 

г. Советский 

8 1 место-3 место 

 
 

Май 2019 Окружной конкурс 
«Северное сияние» 

1 1 место 

июль Премия Губернатора 

ХМАО-Югры 

Чермантиев Илья Обладатель премии 

август Фестиваль колокольного 

звона «Югорская 

звонница» 

40 учащихся 

Булатов Георгий 

Добрыдина Ксения 

Табаралиев Ризо  
Костенюк Емилия 

участники фестиваля  

Лауреаты 

 

Август 

2019 

Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

22 

 

1 место-3 место 

 

 

Август Окружной конкурс 9 1 место-3 место 
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2019 «Северное сияние»  

06-08 

декабря 
2019 

 

Региональный конкурс 

«Талантливые дети - 
талантливая Югра» 

Юсупова Полина 

Русинова/Черных 
Ансамбль 

«Четверо» 

Ансамбль  

«Пикколо» 
Фортепианный 

ансамбль 

Ансамбль 
«Югорский 

Драмс» 

Ансамбль 
«Колибри» 

Ансамбль 

«М&Мs» 

Бачина Ирина 
Дуэт домр 

Ансамбль 

санквылтапов 

Лауреат 2 

Лауреат 2 
Лауреат 2 

Лауреат 1 

Лауреат 3 

Лауреат 1 
Лауреат 3 

Лауреат 3 

Лауреат 3 
Диплом 

Диплом 

Октябрь 

2019 

 

Окружной фестиваль - 

конкурс 

«Югорская слобода» 

Ансамбль 

«Карусель» 

Чермантиев Илья 

Дуэт гитаристов 
Коханко Егор 

Буторина Софья 

Лауреат 1 

Лауреат 1 

Лауреат 3 

Лауреат 3 
Диплом 

Ноябрь - 
Декабрь 

2019 

Окружной конкурс 
рисунка «Улыбки 

Севера», г. Югорск 

32 участника  Дипломы 1-3 места 

Декабрь 

2019 

Первый региональный 

конкурс для детей и 
педагогов «Моя Югра» 

7 дипломы 1 место-2 место  

 

Декабрь 

2019 

Окружной конкурс 

«Северное сияние» 

2 диплом 1 место 

 Таким образом, в культурной жизни округа за отчетный период участвовали:720 чел. 

Формы участия различны: выставки, конкурс, концерты. 

 

5.5.4. Приоритеты и проблемы развития дополнительного образования детей на 

территории МО. 

Приоритеты: 

- создание условий для формирования в школе творческой среды, 

способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих 

коллективов, просветительской деятельности, обеспечение доступности ДШИ для 

различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация работы по развитию одаренных детей, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств за счет 

бюджетных средств, обеспечение сохранности контингента обучающихся в школе и 

качества подготовки выпускников, развитие взаимодействия Детской школы искусств 

города Югорска с другими образовательными организациями отрасли культуры; 
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- повышение качества проводимых в школе творческих и просветительских 

мероприятий для одаренных детей (фестивалей, конкурсов, творческих школ, выставок 

и др.); 

- повышение кадрового потенциала школы;  

- развитие методической службы школы, обеспечивающей методическое 

сопровождение деятельности посредством взаимодействия с методическими центрами 

(ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию») и с 

профессиональными образовательными организациями, расположенными в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре, Уральском федеральном округе); 

- модернизация материально-технической базы Детской школы искусств города 

Югорска, в том числе реконструкция (строительство) здания (ул. 40 лет Победы, дом 

12). 

Проблемы: 

- здание музыкального отделения школы по адресу: г. Югорск, ул. 40 лет 

Победы,12 требует реконструкции (модернизации) либо капитального ремонта здания;                               

- устаревшая база музыкальных инструментов; 

- отсутствие в штате специалиста по информационным технологиям (острая 

производственная необходимость, для обеспечения и поддержания образовательного 

процесса, ежедневного сопровождения, настройки рабочих и учебных программ, а 

также обслуживание другой оргтехники и компьютеров); 

- на музыкальном отделении необходимо обновление парка акустических 

пианино, выборных баянов и аккордеонов, необходим хотя бы один саксофон - тенор, 

скрипки 1/8,1/4, нужны пюпитры и складные стулья для концертного зала; 

- срочный ремонт концертного рояля (лопнула дека); 

- обновление синтезаторов и цифровых фортепиано для занятий и концертных 

мероприятий; 

- приобретение звукоусиливающего оборудования для оркестра гитар. 

 

5.5.5. Количество <981 > талантливых детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях от общего числа <981 > детей, что составляет < 100 > %. 

Показатель 
2019г. 

Кол-во % 

Количество обучающихся в детских школах искусств, человек 981 100 

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, человек (из числа обучающихся ДШИ) 

981 100 

Количество детей, принявших участие во всероссийских, 

международных конкурсах, человек (из числа обучающихся ДШИ) 

323 33 

Количество   детей,   занявших   призовые   места   во 190 19 
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всероссийских, международных конкурсах, человек (из числа 

обучающихся ДШИ) 

Количество  завоеванных  наград,  грантов,  дипломов талантливыми 

детьми в творческих конкурсах, единиц 

413 42 

 

5.5.6. Поддержка молодых дарований: формы поддержки (стипендии, гранты, и 

т.д.):  

Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и 

одаренных детей.  

Стипендию Министерства культуры Российской Федерации  получали < __ > 

человек по конкурсу < название>, < номинации> (<наименование учебного заведения 

— количество стипендиатов – фамилии стипендиатов>). 

Стипендию Депкультуры Югры получали < __ > человек по конкурсу < 

название>, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество 

стипендиатов – фамилии стипендиатов>). 

Премии Президента РФ получали < __> человек по конкурсу < название>, < 

номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – 

фамилии стипендиатов>). 

Премии Губернатора автономного округа получали < _1_ > человек по конкурсу 

< >, < номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – 

фамилии стипендиатов>). 

Стипендию муниципального образования < территория> получали < __ > 

человек по конкурсу < название>, < номинации> (<наименование учебного заведения 

— количество стипендиатов – фамилии стипендиатов>). 

Иные формы поддержки получали < __ > человек по конкурсу < название>, < 

номинации> (<наименование учебного заведения — количество стипендиатов – 

фамилии стипендиатов>). 

Учебный 
год 

Всего 
(чел.) 

Количество 

стипендиатов 

Министерства 
культуры и 

искусства РФ 

 

Количество 

стипендиатов 

Департамента 
культуры и 

искусства  

Югры 

Премии 

Президента 
РФ, 

Губернатора 

автономного 
округа 

 

Муници-

пальные 
стипендии 

 

Иная форма 

поддержки 

2016 – 2017       

2017 – 2018       

2018 – 2019       

5.5.7. Информация о реализации мероприятий по модернизации материально – 

технической базы детских школ искусств (субсидия на обновление МТБ). 

Наименование 

ДШИ 

Объем 

реализованных 

денежных 
средств на МТБ 

Удельный вес 

численности 

зданий ДШИ, 
требующих 

капитального 

ремонта и (или) 
реставрации, 

находящихся в 

аварийном 

состоянии, от 
общего 

количества 

находящихся в 

Удельный вес 

численности 

учебных 
помещений 

ДШИ, 

оснащенных 
необходимыми 

техническими 

средствами 

обучения (в т.ч. 
компьютерными 

системами и 

интерактивными 

Удельный вес 

численности 

учебных 
помещений ДШИ, 

оборудованных для 

обучающихся из 
числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов (за 

исключением 

учебных 
помещений, 

предназначенных 

для реализации 
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оперативном 

управлении у 

ДШИ зданий 

досками), 

современной 

учебной 
мебелью 

образовательных 

программ в области 

хореографического 
и циркового 

искусства) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств города 

Югорска» 

554078,0 33% 44%  0 

 

№ 

п/п 

Недостатки материально-технической базы  

 

(в %) 

1.  Устаревшего оборудования   91 

2.  Отсутствие или недостатки техники и оборудования, 

необходимых для осуществления образовательного 
процесса 

 

3.  Указать какого оборудования и техники не хватает Обновление музыкальных 

инструментов, компьютерной 

техники, специализированного 
оборудования для учащихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

4.  Наличие  помещений  

5.  Парк  музыкальных инструментов 93 

6.  Наличие учебной и методической литературы  95-99 

 

 

№ п/п Наименование Количество 
Планируемые 

сроки исполнения 

1. Банкетка скамья 8 2021-2022 

2. Банкетки для классов фортепиано 10 2021 

3. Скрипка 1/8, 1/4 2 2021 

4. Пюпитр 10 2021 

5. Шумовые инструменты 20 2021 

6. Баян "Юпитер-2" 1 2021 

7. Саксофон тенор 1 2021 

8. Приобретение арочного металлодетектора 1 2021-2022 

9. Рояль 10 2021 

10. Концертная гитара 1 2021 

11. Синтезатор 1 2021 

12. Гитарный комбо-ORANGE Crush Bass 100 1 2021 

13. Активная акустическая система JBL PRX715 1 2021 

14. Пульты для нот 20 2021 

15. Обновление персональных компьютеров (комплект) 10 2021-2022 

16. Обновление оргтехники (принтер) 4 2021-2022 

17. Комплект мультимедийного оборудования для 
выставочного зала художественного отделения 

(мультимедийный проектор Panasonic PT-VX600E, экран 

моторизированный ViewScreen Breston 236 х 175, 
акустическая система ABtUS SPS-A030A, 

1 2021-2022 
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мультимедийная трибуна MD-13, потолочное крепление 

Digis DSM-2L, кабель VGA 20 м) 

18. Акустические фортепиано 10 2021 

19. Выборный баян 2 2021 

20. Выборный аккордеон 2 2021 

21. Концертная (мастеровая гитара) 1 2021 

22. Скрипки 4 2021 

23. Саксофон (тенор) 1 2021 

24. Синтезатор (цифровое пианино) 6 2021 

25. Звукоусиливающее оборудование для оркестра гитар. 1 комплект 2021 

26. Пюпитры 20 штук 2021 

27. Стулья складные 20 штук 2019-2021 

28. Системный блок  4 2021-2022 

29. Монитор 4 2021-2022 

30. Ноутбук  1 2021-2022 

31. Моноблок  4 2021-2022 

32. Микрофон 1 2021 

33. Машинка швейная с вертикальным челноком   2 2020-2021 

34. Машинка швейная с вертикальным или горизонтальным 

челноком 

2 2020-2021 

35. Оверлок бытовой 1 2021-2022 

36. Машинка вышивальная 1 2021-2022 

37. Утюг бытовой 2 2021-2022 

38. Доска гладильная 1 2021-2022 

 

5.5.8.  Мероприятия, направленные на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодежи  

 
Всего 

 ДШИ 
на 

территории 

Общее 

количество 
детей и 

подростков на 

территории 

Муниципального 
образования 

Доля детей, 

обучающихся в 
ДШИ, привлекаемых 

к участию в 

различных 

творческих 
мероприятиях, в т.ч. 

проводимых 

непосредственно 
ДШИ (мастер-

классы, творческие 

встречи, концерты, 
выставки, 

театрализованные 

представления и 

т.д.), от общего числа 
детей, обучающихся 

в ДШИ 

Доля детей, 

обучающихся в 
ДШИ, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 
мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 
регионального 

значения, от общего 

числа детей, 
обучающихся в 

ДШИ 

Количество 

творческих и 
просветительских 

мероприятий 

(фестивалей, 

конкурсов, 
концертов, выставок, 

постановок, 

публичных лекций, 
творческих встреч), 

проводимых ДШИ на 

базе других 
учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных 

школ и учреждений 

социальной 
направленности 

1 6798 100% 192 (58%) 35 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, человек 
в том числе: 

962 962 981 

дети, принимавшие участие во всероссийских, международных 

конкурсах, человек 
220 

240 
192 
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Доля талантливых детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях от общего числа детей, в процентах  
100% 

100% 
100% 

Количество завоеванных наград, грантов, дипломов 
талантливыми детьми в творческих конкурсах, единиц 

  177 

VI. КАДРОВАЯ РАБОТА 
6.1. Повышение квалификации работников культуры по видам деятельности: 

 

Годы Всего 

(чел.) 

Педагог

и  

Клубные 

работники 

(специалисты 

иных 

учреждений 

культурно-

досугового типа 

– дома 

творчества; 

центры ремёсел) 

Библиоте

чные 

работник

и 

Музейные 

работники 

Специали

сты 

учрежден

ий кино 

Специалисты 

учреждений 

профессиональног

о искусства 

(концертных 

организаций, 

самостоятельных 

профессиональны

х коллективов, 

театров) 
2017 г. 44 44 0 0 0 0 0 

2018 г. 21 20 0 0 0 0 0 

2019 г. 12 12 0 0 0 0 0 

 

Получили профессиональную подготовку в отчётном периоде всего: <12 > 

человек, в том числе по новым информационным технологиям < > человек. 

 

Состояние кадров <территории> по театрам, музеям, библиотекам, культурно-

досуговым учреждениям, ДШИ и ДХШ. 

№

  

Численно

сть 

работнико

в всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа 

штатных 

работник

ов имеют 

стаж  

работы 

штатн

ых 

специалис

тов 

культурно-

досуговой 

деятельнос

ти 

работнико

в, 

относящи

хся к 

основному 

персоналу 

из них  имеют  

образование  
от 

3 

до 

6 

лет 

от 6 

до 

10 

лет 

высш

ее  

 

 

Неокончен

ное/ 

высшее  

С/ 

спе

ц 

1 80 
 

80 

 

0 

 

80 

 

56 

 

0 

 

13 

 

1 
3 

 

В 2019 году аттестовано < _12_ > человек (с разбивкой по отраслевой 

направленности учреждения, в том числе  указать кол-во педагогов, специалистов 

библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений культурно-

досугового типа и руководящих кадров), из них получили высшую квалификационную 

категорию < _8_ > человек, в том числе < _0_ > руководителей; первую категорию – < 

_3_ > человек, в том числе < _0_ > руководителей; вторую категорию – < _0_ > человек. 

Награждены государственными наградами Российской Федерации < _0_ > 
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человек, из них < _0_ > – медалями и орденами.  

Наградами Министерства культуры (исключить) Российской Федерации: 

Почетная грамота – < _0_ > человек; Благодарность Министра – < _0_ > человек.  

Награждены наградами и удостоены почётных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

Почётные звания – < _0_ > человек. 

Почетной грамотой Губернатора автономного округа – < _0_ > человек. 

Благодарностью Губернатора автономного округа – < _0_ > человек. 

Почетной грамотой Думы автономного округа – < _0_ > человек. 

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа – < _0_ > 

человек. 

Почетной грамотой и благодарностью директора Департамента культуры 

автономного округа – < _0_ > и < _0_ > человек. 

Награждены наградами и удостоены почётных званий органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа: 

Почётные звания – < _0_ > человек. 

Почетной грамотой и благодарственным письмом <наименование органа 

местного самоуправления муниципального образования автономного округа> – < _0_ > 

и < _0_ > человек соответственно. 

 

6.2. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию 

(Приложение в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 1). 

 

6.3. Характеристика кадрового состава по стажу кадрового состава по стажу 

и группам деятельности (Приложение в формате Excel «Кадровые 

характеристики». Таблица 2). 

6.4. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей 

(Приложение в формате Excel «Кадровые характеристики». Таблица 3). 

 

VII. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 
 

7.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в 2019 году: 

7.1.1. Информация о состоянии комплексной безопасности в учреждениях 

культуры городских округов и муниципальных районов автономного округа (по 

состоянию на 1 января 2020 года): 
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Учреждение охраняется ООО ЧОО «Ратник-Охрана» в дневное время, здание по 

ул. Никольская, д. 7 «А» в ночное время сдается на пульт централизованного 

наблюдения ООО ЧОО «Ратник-Охрана». Также дежурство осуществляют сторожа-

вахтеры в ночное время на объекте по адресу ул. 40 лет Победы, д. 12. 

Учреждение укомплектовано средствами пожарной сигнализации, ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», охранно-тревожной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения и обслуживается ООО «Интеллектуальные Системы Безопасности» и 

ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре филиал Югорского МОВО».  

Разработан и введено в действие положение о контрольно-пропускном режиме, 

организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на 

посту охраны. Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и 

методическими документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные 

функции. 

Организована инженерно-техническая укрепленность объекта: по периметру 

территории имеется ограждение, металлические ворота, запоры, освещение 

пришкольной территории. 

В школе разработан пакет документов по организации работы по комплексной 

безопасности учреждения: 

- паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

- инструкции, памятки. 

Ведется работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму:  

- проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;  

- по организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью.  

В учреждении организована работа по выполнению норм пожарной безопасности, 

соблюдению норм охраны труда и электробезопасности и выполнению требований, 

регламентирующих санитарно-эпидемиологическое состояние образовательного 

учреждения в соответствие с нормативно-правовыми документами.  

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 
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- обеспечение образовательных учреждений первичными средствами 

пожаротушения, перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт 

при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям 

манометра 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном 

состоянии. 

Разработаны локальные нормативные акты и методические документы по 

пожарной безопасности: 

Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений 

Инструкции по пожарной безопасности 

Планы эвакуации учащихся при возникновении пожара в учреждении 

Памятки о действиях при пожаре 

Пожарная декларация. 

7.1.2. Информация о Паспортах антитеррористической защищенности и 3D-

моделях, разработанных на объекты культуры, включенные в Реестр объектов 

возможных террористических посягательств, расположенных на территории 

ХМАО – Югры 

Наименование 

МО 

Количество 

объектов 

культуры 

подлежащих 

паспортизац

ии 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

паспорта 

антитеррорис

тической 

защищенност

и 

Количество 

объектов, на 

которые требуется 

разработать 

паспорта 

антитеррористи-

ческой 

защищенности 

Количество 

объектов, на 

которые 

разработаны 

3D модели 

Количество 

объектов, на 

которые 

требуется 

разработать 

3D модели 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

3 (с 

02.12.2019 - 

2)* 

3 

 (с 02.12.2019 

- 2)* 

0 3  

(с 

02.12.2019 

- 2)* 

0 

В учреждении в наличии: 

- паспорта антитеррористической защищенности на 2 объекта: №1 от 01.06.2017 

г., №2 от 01.06.2017г., №3 от 01.06.2017 г. 

-3D-модели зданий учреждения от 27.08.2014 года.   
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* с 02.12.2019г. объект по адресу: г. Югорск, мкр. Югорск-2, д. 3 передан из 

оперативного управления 

7.1.3. Информация об использовании финансовых средств (текущего и 

программного финансирования), направленных на проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности в учреждениях культуры в 2019 году (в сравнении с 

показателями 2017, 2018 годов): 

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение  

противопожарной защиты учреждений культуры  

 

Наименование МО Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

запланировано 

в 2019 году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2019 году, 

тыс. руб. 

План на 2020 

год, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 

МБУ ДО   

«Детская школа 

искусств» 

435,4 370,8 184,0 174,4 104,1 

 

В 2017-2018гг. учреждение МБУ ДО «Детская школа искусств» 

профинансировано на обеспечение противопожарной защиты на сумму 806,2 тыс. руб. 

Были заключены договоры по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, 

системы «Стрелец-Мониторинг», проведено обучение сотрудников пожарно-

техническому минимуму (ПТМ). В 2017г. была проведена работа по замене 

противопожарных эвакуационных дверей на сумму 84,0 тыс. руб., также потребовалось 

обновление документации по Сбору и оформлению исходных данных для подготовки 

декларации пожарной безопасности, проведения расчетов пожарного риска зданий на 

сумму 99,0 тыс. руб. В 2018 году была проведена работа по замене огнетушителей на 

сумму 40,3 тыс. руб., проведены работы по монтажу и наладке (усилению) пожарной 

сигнализации на сумму 140,1 тыс. руб., проведены работы по испытанию пожарных 

лестниц и ограждений кровли по ул. Никольская, д. 7 «А» на сумму 30,0 тыс. руб. 

В 2019 году запланировано 184,0 тыс. руб. на техническое обслуживание 

пожарной сигнализации, системы «Стрелец-Мониторинг», проведение обучения 

сотрудников пожарно-техническому минимуму, монтаж и наладка охранно-пожарной 

сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций. Фактически освоено 

за 2019г. - 174,4 тыс. руб. Была проведена работа по огнезащитной обработке 

деревянных конструкций на объекте по адресу: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 12 на 

сумму 26,7 тыс. руб. 
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Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности учреждений культуры 

 

Наименование 

МО 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

запланировано 

в 2019году, 

тыс. руб. 

Фактическо

е освоение в 

2019 году, 

тыс. руб. 

План на 2020 

год, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 

МБУ ДО   

«Детская 

школа 

искусств» 

1007,4 899,4 1045,4 1025,3 1107,9 

В 2017-2018гг. учреждение профинансировано на обеспечение мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности на сумму 1096,8 

тыс. руб. Были заключены договоры по техническому обслуживанию охранной, 

тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и оказание физической охраны 

объекта. В 2017г. проведены работы по замене резервного блока питания на сумму 24,6 

тыс. руб. В 2018 г. приобретены ручные металлодетекторы на все объекты, а также 

телефон с функцией АОН на общую сумму 19,9 тыс. руб. 

В 2019 году запланировано 1045,4 тыс. руб. на техническое обслуживание 

охранной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и оказания физической 

охраны объекта, установку дополнительных камер видеонаблюдения, фактически 

освоено за 2019г. – 1025,3 тыс. руб. Была проведена работа по установке 

дополнительных камер видеонаблюдения на объекте объекте по адресу: г. Югорск, ул. 

40 лет Победы, 12 на сумму 75,0 тыс. руб. 
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7.1.4. Информация 

об инженерно-технической оснащенности средствами противопожарной защиты учреждений культуры,  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 
п/п 

 

Наименование 
муниципальног

о 
образования 

количество 
учреждений 
культуры 

Оборудованы: Пути 
эвакуации 

соответствую
щие 

установленн
ым 

нормативам 

Сотрудники 
прошедшие 

обучение 
пожарно-

техническом
у минимуму 

автоматиче
ской 

пожарной 
сигнализац

ией 

системами 
оповещения 

о пожаре 

системой 
тревожной 
сигнализа 

ции 

система
ми 

дымоуда
ления 

аварийным 
освещение
м зданий 

пожарным  
водоснабжением 

наруж
ным 

внутре
нним 

1 МБУ ДО   
«Детская 

школа 
искусств» 

1 3 
(с 

02.12.2019 
- 2)* 

3 
(с 

02.12.201
9 - 2)* 

2 0 3 3 
(с 

02.12.
2019 - 

2)* 

3 
(с 

02.12.2
019 - 
2)* 

15 
(с 

02.12.2019 
- 13)* 

3 

 
7.1.5. Информация 

об инженерно-технической оснащенности учреждений культуры средствами антитеррористической защищенности  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Количе
ство 

учрежд
ений 

культу
ры 

Оборудованы Состояние охраны Наличи
е 

огражде
ния по 

перимет
ру 

учрежде
ния 

Прямой 
связью с 
органа

ми 
МВД 

Система
ми 

контрол
я и 

управле
ния 

доступо
м 

(СКУД) 

Кнопкой 
экстренн

ого 
вызова 

полиции 
(ЧОП) 

Телефонн
ым 

аппарато
м с 

автомати
ческим 

определит
елем 

номера 

Систе
мами 
видео
набл

юдени
я 

Металлодетектор
ной аппаратурой 
Стаци
онарн

ые 

Ручны
е 

ЧОП Внев
едомс
твенн

ая 

Стор
ожа 

Не 
охраняе

тся 

1 МБУ ДО   

«Детская школа 

искусств» 

1 0 0 2 3 

(с 

02.12.201

9 - 2)* 

2 0 3 

(с 

02.12.2

019 - 

2)* 

2 0 2 0 частичн

о в 

наличии 

* с 02.12.2019г. объект по адресу: г. Югорск, мкр. Югорск-2, д. 3 передан из оперативного управления 
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7.2. Информация об организации работы по охране труда в учреждениях 

культуры в 2019 году (в сравнении с показателями 2018 года) 

7.2.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда 

(охраны труда): 

нормативно-правовая база (локальные акты, в том числе распорядительные 

документы);  

Дата 

приказа 

Номер 

приказа 

Название приказа 

09.01.2019 5 «Об утверждении плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2019 год» 

09.01.2019 6 «Об утверждении контингента работников, подлежащих 

медицинскому осмотру» 

14.01.2019 18 «О создании квалификационной комиссии по проверке знаний 

требований пожарной безопасности» 

04.02.2019 47 «О проведении обучения сотрудников пожарно-техническому 

минимуму» 

11.02.2019 64 «О профилактике чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних в период аномально низких температур» 

26.02.2019 86/1 «Об исполнении предписания Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в г. Югорске и Советском районе от 

25.02.2019» 

06.03.2019 105 «Об утверждении Порядка проведения внутреннего контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических мероприятий на 2019 год» 

15.03.2019 129 «Об итогах проведения учений по пожарной безопасности» 

06.05.2019 191 «О создании постоянно действующей комиссии по проверке 

знаний, требований охраны труда работников лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

13.05.2019 198 «О назначении ответственных по охране труда и технике 

безопасности в период работы лагеря с дневным пребыванием 

детей «Радуга», 

13.05.2019 205 «О назначении ответственных лиц за медицинские аптечки в 

лагере с дневным пребыванием детей «Радуга» 

13.05.2019 206 «О назначении ответственности за пожарную безопасность в 

лагере с дневным пребыванием детей «Радуга» 

13.05.2019 204 «О создании комиссии по осмотру кровли и помещений здания 

МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу 40 лет Победы, д. 

12» 

28.05.2019 234 «Об итогах подготовки и проведения противопожарной 

тренировки» 

25.06.2019 287 «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

на 2019-2020 учебный год» 

25.06.2019 289 «О назначении ответственного лица за личные медицинские 

книжки работников» 

25.06.2019 292 «О внесении изменений в состав Комиссии по проверке знаний по 

охране труда в МБУ ДО «Детская школа искусств» 

25.06.2019 292/1 «Об исполнении обязанностей специалиста по охране труда» 

26.06.2019 295 «О назначении ответственного лица за медицинские аптечки 

первой медицинской помощи» 

26.06.2019 296 «О назначении ответственных лиц за проведение инструктажей» 
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26.06.2019 297 «О распределении ответственности за обеспечение безопасных 

условий труда на 2019-2020 учебный год» 

28.06.2019 300 «Об итогах подготовки и проведения противопожарной 

тренировки» 

01.07.2019 306 «О внутреннем административном контроле по проверке 

кабинетов и помещений на 2019-2020 учебный год» 

04.09.2019 342 «О назначении ответственного лица за личные медицинские 

книжки работников» 

04.09.2019 345 «О распределении ответственности за обеспечение безопасных 

условий труда на 2019-2020 учебный год» 

11.09.2019 348 «О профилактических мероприятиях по подготовке к эпидсезону 

гриппа и ОРВИ в 2019/2020 гг.» 

18.09.2019 360 «О создании комиссии по проверке знаний, требований охраны 

труда» 

21.10.2019 405 «О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» от 11.09.2019 №348 «О 

профилактических мероприятиях по подготовке к эпидсезону 

гриппа и ОРВИ в 2019/2020 гг.» 

22.10.2019 406 «О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» от 01.07.2019 №306 «О внутреннем 

административном контроле по проверке кабинетов и помещений 

на 2019-2020 уч. год» 

01.11.2019 413 «О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств города Югорска» от 26.02.2019 №86/1 «Об исполнении 

предписания Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в г. Югорске и Советском районе от 25.02.2019» 

 

Наличие коллективного договора (Коллективный договор между работодателем, в 

лице директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств города Югорска», и работниками муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств города Югорска» на 

2018 - 2020 годы, утвержден 23.11.2017 года, раздел 5 «Условия, охрана труда и 

здоровья»; 14.05.2018 года были внесены Изменения в Коллективный договор). 

утвержденные инструкции по охране труда;  

Инструкции по охране труда утверждены приказом директора МБУ ДО «Детская школа 

искусств» от 11.08.2015 № 214. 

Приказ от 07.02.2017 № 39 «О замене инструкций по охране труда» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 инструкций по охране труда 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

Дата 

утверждения 

Дата 

пересмотра 

 

Инструкции по профессиям 
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1.  
ИОТ 1.1.2015 

Инструкция по охране труда для 

педагогического персонала и специалистов 
11.08.2015 11.08.2020 

2.  ИОТ 1.2.2015 
Инструкция по охране труда для 

заведующего хозяйством 
11.08.2015 11.08.2020 

3.  ИОТ 1.3.2015 
Инструкция по охране труда для 

библиотекаря 
11.08.2015 11.08.2020 

4.  ИОТ 1.4.2015 
Инструкция по охране руда для педагога-

организатора 
11.08.2015 11.08.2020 

5.  ИОТ 1.5.2015 
Инструкция по охране труда для уборщика 

служебных и производственных помещений  
11.08.2015 11.08.2020 

6.  ИОТ 1.6.2015 

Инструкция по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

11.08.2015 11.08.2020 

7.  ИОТ 1.7.2015 
Инструкция по охране труда для 

гардеробщика 
11.08.2015 11.08.2020 

8.  ИОТ 1.8.2015 
Инструкция по охране труда для 
концертмейстера 

11.08.2015 11.08.2020 

9.  ИОТ 1.9.2015 
Инструкция по охране труда для 

звукооператора 
11.08.2015 11.08.2020 

10.  ИОТ 1.10.2015 
Инструкция по охране труда для 

делопроизводителя 
11.08.2015 11.08.2020 

11.  ИОТ 1.11.2015-1 
Инструкция сопровождающего лица 
организованной перевозки группы детей 

(приказ от 07.02.2017 № 39) 

07.02.2017 07.02.2022 

12.  ИОТ 1.12.2015 
Инструкция по охране труда для 

заведующего кабинетом 
11.08.2015 11.08.2020 

13.  ИОТ 1.13.2015 Инструкция по охране труда для сторожа 11.08.2015 11.08.2020 

Инструкции по видам работ 

 

14.  ИОТ 2.1.2015 
Инструкция по охране труда при проведении 
занятий в учебных кабинетах  

11.08.2015 11.08.2020 

15.  ИОТ 2.2.2015 

Инструкция по охране труда при проведении 

массовых мероприятий (вечеров, утренников, 
концертов, фестивалей, слетов) 

11.08.2015 11.08.2020 

16.  ИОТ 2.3.2015 

Инструкция по охране труда при проведении 

прогулок, экскурсий, туристических походов, 

пленэров 

11.08.2015 11.08.2020 

17.  ИОТ 2.4.2015 

Инструкция по охране труда при перевозке 

обучающихся автомобильным транспортом, 

железнодорожным транспортом 

11.08.2015 11.08.2020 

18.  ИОТ 2.5.2015 
Инструкция по охране труда при 
использовании лестниц и стремянок 

11.08.2015 11.08.2020 

19.  ИОТ 2.6.2015 
Инструкция по охране труда при работе на 

копировально-множительных аппаратах 
11.08.2015 11.08.2020 

20.  ИОТ 2.7.2015 
Инструкция по охране труда при работе на 
ВДТ и ПЭВМ 

11.08.2015 11.08.2020 

21.  ИОТ 2.8.2015 
Инструкция по охране труда при работе на 

гончарном круге 
11.08.2015 11.08.2020 

22.  ИОТ 2.9.2015 
Инструкция по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим 

11.08.2015 11.08.2020 

23.  ИОТ 2.10.2015 
Инструкция по эксплуатации зданий и 

сооружений 
11.08.2015 11.08.2020 

24.  ИОТ 2.11.2015 
Инструкция по охране труда для 
неэлектротехнологического персонала с I 

группой по электробезопасности 

11.08.2015 11.08.2020 
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25.  ИОТ 2.12.2015 
Правила поведения в МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 
11.08.2015 11.08.2020 

26.  ИОТ 2.13.2015 
Инструкция по охране труда при работе с 

применением ручных электроинструментов 
11.08.2015 11.08.2020 

27.  ИОТ 2.14.2015 
Инструкция по охране труда при работе с 

муфельной печью 
11.08.2015 11.08.2020 

28.  ИОТ 2.15.2015 

Инструкция по охране труда для 

обучающихся и воспитанников в осенне-
зимний период (поведения в гололёд, при 

падении снега, сосулек и наледи с крыш 

домов) 

11.08.2015 11.08.2020 

29.  ИОТ 2.16.2015 
Инструкция по охране труда по эксплуатации 
лифта пассажирского 

11.08.2015 11.08.2020 

30.  ИОТ 2.17.2015 
Инструкция по охране труда при 

использовании бактерицидной лампы 
11.08.2015 11.08.2020 

31.  ИОТ 2.18.2015 
Инструкция по охране труда при 
использовании электробытовых приборов 

11.08.2015 11.08.2020 

32.  ИОТ 2.19.2015 
Инструкция по охране труда при работе на 

снегоуборочной машине 
11.08.2015 11.08.2020 

33.  ИОТ 2.20.2015 
Инструкция по охране труда при работе с 
интерактивной доской 11.08.2015 11.08.2020 

34.  ИОТ 2.21.2015  
Порядок посадки и высадки детей в автобус 

11.08.2015 11.08.2020 

Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда (кол-во 

человек) в отчетном периоде (по нарастающей) обучено требованиям охраны труда в ПДК 

учреждения - 33 человека; вводный инструктаж – 2 человека; инструктаж на рабочем 

месте по охране труда – 76 человек. Всего – 111. (2018год – 129). 

7.2.2. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс. 

руб.: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

584,8 565,5 512,1 

 из них, 

7.2.3. На мероприятия по аттестации рабочих мест: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество аттестованных рабочих мест, ед. 14 15 0 

Объем финансирования, направленный на аттестацию 

рабочих мест, тыс. руб. 

15,0 16,0 0 

 

7.2.4. На проведение плановых медицинских осмотров:  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество работников учреждений прошедших 

плановый медицинский осмотр, человек 

76 77 72 

Объем финансирования, направленный на 

проведение плановых медицинских осмотров, тыс. 

руб. 

315,1 391,2 334,8 
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7.2.5. На обучение в специализированных центрах по охране труда:  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество работников прошедших обучение, 

человек 

6 7 3 

Объем финансирования, направленный на обучение, 

тыс.руб. 

18,82 10,5 3,6 

7.2.6. Уровень травматизма:  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество человек получивших травму на рабочем 

месте, человек 

0 0 0 

 

7.2.7.Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте. 

- совершенствование методов организации труда (качественное обучение и 

аттестация работников, проведение инструктажей по охране труда, эффективным 

распорядок режимов труда и отдыха); 

-создание безопасных условий труда (снижение опасных и вредных 

производственных факторов до нормативных величин; нормализация освещения и 

микроклимата в помещениях). 

7.3. Анализ материально – технического состояния муниципальных 

учреждений культуры 

(по возникающим вопросам по заполнению данного раздела обращаться в адрес  

Крель Оксаны Георгиевны, заместителя начальника отдела программы развития культуры 

и информационно-аналитической деятельности, тел. 8 (3467)  33-16-76) 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений 

является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.  

<Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с 

предложениями по решению проблемы>. 

В 2019 году обновлена материально-техническая база в <1> учреждениях, в том 

числе приобретено оборудование: <МБУ ДО «Детская школа искусств»>, <12>, <554,1 

тыс. руб.>.< музыкальные инструменты, ограничители парковки, ноутбук> (указать не 

более 2-3 позиций).  

Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет федеральных и/или 

местных средств (<_0__> компьютеров, <_0__> сканеров, <_0__> кино- и фотокамер, 

<_0__> минитипографий, <_0__>копировальных устройств). Это не удовлетворяет 

потребностям учреждений культуры. Дополнительная потребность составляет <_15__> 
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ед., ориентировочно стоимостью <_470 тыс. руб.__>. 

В 2019 году выполнены работы капитального характера в <__0_> учреждениях, в 

том числе <перечень учреждений культуры с указанием выполненных работ> (кратко). 

В настоящее время из <_2__> объектов муниципальных учреждений культуры 

требуют капитального ремонта <_1__>, <_0__>  - находятся в аварийном состоянии. 

В 2019 году обновлена материально-техническая база в МБУ ДО «Детская школа 

искусств», в том числе приобретено оборудование: в количестве 12 шт. на сумму 554 

078,00 руб., в том числе за счет пожертвований от физических и юридических лиц. 

В 2019 г. работы капитального характера не производились. Были проведены 

работы текущего характера: ремонт системы вентиляции на объекте по адресу: г. Югорск, 

ул. Никольская, д. 7А, работы по замене освещения в концертном зале, ремонту потолка 

на сцене концертного зала, работы по замене электрического щита на объекте по адресу: г. 

Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12. 

В настоящее время здание музыкального отделения требует капитального ремонта. 

На 2020 г. запланирована работы по ремонту фасада и кровли и музыкального отделения. 

 

7.3.1 Общее число зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе 

находящихся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

Наименова

ние 

учреждени

я, (разбить) 

в том числе 

по типам 

учреждений 
культуры 

Отчет  

(количество зданий, 
находящихся на балансе 

учреждения) 

Количество учреждений, 

требующих капитальный 

ремонт  

 

Количество учреждений, 

находящихся в аварийном 

состоянии 

(количество зданий, 

находящихся на балансе 
учреждения) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Музеи – 

ВСЕГО, в 

том числе: 

 

 

 

 

     

1.          

2.          

Библиотек
и  – 

ВСЕГО, в 

том числе: 

 

 

 

 

     

ДШИ 3 3 3 1 1 1 0 0 0 

 

7.3.2. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую 

перспективу, капитальный и текущий ремонт: 

 

1. Ввод в эксплуатацию новых зданий и основание ввода (дата, номер 

распоряжения), капитальное строительство, реконструкции, капитальные ремонты 

зданий. 
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Наименова

ние 

введенного 

в 

эксплуатац

ию объекта 

Мощнос

ть 

объекта 

(мест/ 

кв.м./ 

тыс.экз.) 

№, дата 

распоряже

ния 

(справки о 

веденном 

объекте) 

Стоимость 

строительс

тва 

объекта, 

тыс.рублей 

в том числе профинансировано  

(тыс. рублей) 

за счет 

средств 

бюджета 

автономн

ого округа 

за счет  

средств 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

Привлеченн

ых средств 

- - - - - - - 

 

2. Проведение капитального, текущего ремонтов зданий. 

Наименование 

объекта 

Основные виды 

работ 

(кратко до 3 

позиций) 

Общий объем 

выделенных средств, за 

период 2017-2019 годы  - 

ВСЕГО (тыс.рублей) 

в том числе 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.Капитальный 

ремонт: 

     

1.1…..      

1.2….      

2.Текущий 

ремонт: 

     

2.1 МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», г. 

Югорск, ул. 

Никольская, 

д.7А 

ремонт системы 

вентиляции 

50,5 - - 50,5 

2.2 МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», г. 

Югорск, ул. 40 

лет Победы, 

д.12 

замена 

противопожарных 

дверей 

84,0 84,0 - - 

2.3 МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», г. 

Югорск, ул. 40 

лет Победы, 

д.12 

ремонт 

перегородки 

819,5 - 819,5 - 

2.4 МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», г. 

Югорск, ул. 40 

лет Победы, 

д.12 

замена освещения 

в концертном зале 

29,0 - - 29,0 

2.5 МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», г. 

ремонт потолка 

на сцене 

17,0 - - 17,0 
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Югорск, ул. 40 

лет Победы, 

д.12 

концертного зала 

2.6 МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств», г. 

Югорск, ул. 40 

лет Победы, 

д.12 

замена щита ВРУ 100,0 - - 100,0 

ВСЕГО      

Работы по ремонту перегородки были произведены по договору, в котором 

заказчиком являлся ДЖК и СК администрации города Югорска. 

 

7.3.3. Перечень правовых актов принятых на уровне муниципального 

образования по «дорожным картам» муниципальных программ по обеспечение 

доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения (Доступная 

среда).  
 

7.3.4. Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения по 

Доступной среде 

Мероприятия Кол-во 

учрежде

ний 

Всего 

запланиров

ано в 2019 

году, 

тыс. руб. 

Фактическ

ое освоение 

в 2019 году, 

тыс. руб. 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

План 

на 2020 

год, 

тыс. 

руб. 
2017 г. 2018 г. 

1. ДШИ, в том 

числе 
1 93,0 93,0 0 0 27,

7 
1.1. Обеспечение 

условий инвалидам для 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

социальной 
инфраструктуры 

посредством проведения 

комплекса мероприятий 

по дооборудованию и 

адаптации объектов 

посредством сооружения, 

как внутри зданий, так и 

снаружи, пандусов, 

поручней, входных групп, 

лифтов, обустройства 

территорий, подъездных 
путей, санитарных узлов, 

ванных комнат, установки 

специализированного 

оборудования, 

вспомогательных средств 

и приспособлений для 

инвалидов по слуху, 

зрению, с нарушением 

функций опорно-

двигательного аппарата. 

1 13,0 13,0 0 0 27,

7 

1.2. Обеспечение 

доступности 
1 80,0 80,0 0 0 0 
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предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них 
нарушений 

1.3. Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение системы 

реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов 

1 0 0 0 0 0 

1.4. Проведение 

общественно-

просветительских 

кампаний по 

распространению идей, 

принципов и средств 
формирования доступной 

среды для инвалидов 

1 0 0 0 0 0 

Учреждением в 2020 году запланированы следующие мероприятия: 

- приобретение дублирующих рельефных (тактильных) знаков (27,7 тыс. руб. – 

тактильная вывеска, дублирующие знаки).              

7.3.5. Информация об актуализации паспортов доступности раздела «Карта 

доступности объектов» на интернет-портале «Жить вместе» на 01.01.2020: 

Категория 

учреждения 

культуры 

Количество 

учреждений 

Количество зданий Количество паспортов 

размещенных на интернет-

портале «Жить вместе» 

1. Музеи    

2. Библиотеки    

и т.д.    

 

7.3.6. Информация о размещении в «АИС ЕИПСК» информации о доступности 

учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наименование 

учреждения  

Дата 

регистрации 

на сайте  

АИС ЕИПСК 

Периодичность 

размещения 

информаций 

№ приказа об 

ответственных 

лицах за 

размещение 

информаций на 

сайте АИС 

ЕИПСК 

Наличие на 

сайте 

учреждения 

версии для 

слабовидящих 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств" 

Апрель 2017г. - Приказ от 

23.05.2017 № 231 

«О закреплении 
ответственных 

исполнителей 

за размещение 

информации в 
информационной 

системе «Единое 

информационное 
пространство в 

сфере культуры» 

В наличии 
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7.3.7. Информация о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности* 

Количество 

приоритетных объектов 

Количество доступных 

объектов 

Количество объектов, нанесенных 

на карту доступности 

2 2 2 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием  по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (письмо Депкультуры Югры от 

28.10.2016 № 09-исх-4632). 

 

7.3.8. Результаты мониторинга исполнения Планов мероприятий по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых ими услуг («дорожные карты») в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов* 

Всего 

объектов 

культур

ы 

Из них 

имеют 

паспорт 

доступност

и 

Обеспечен 

беспрепятственны

й доступ к 

объектам и 

услугам 

Обеспечен 

доступ к 

услугам (до 

кап.ремонта/ 

реконструкции

)  

Информаци

я о 

доступности 

есть на 

сайте 

организации 

Доступность 

объектов и 

услуг не 

организован

а 

2 2 2 2 2 0 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (письмо Депкультуры Югры от 

28.10.2016 № 09-исх-4632). 
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7.3.9. Информация о доступности учреждений культуры для посещения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья*. 

1. Общие сведения об объекте 

2. Характеристика деятельности 3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение 

(по обслуживанию населения) 

Вариа

нт 

обустр

ойства 

объект

а 

Состоян

ие 

доступн

ости  

для 

различн

ых 

категор

ий 

инвалид

ов (К, 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч, У) 

Являе

тся 

приор

итетн

ым 

объек

том 

(да/ 

нет) 

Этапы и 

виды 

работ по 

обеспече

нию 

доступн

ости 

объекта 

и услуг 

Плано

вый 

период 

(срок) 

исполн

ения 

Ожидае

мый 

результ

ат 

доступн

ости 

объекта 

и услуг 

(К, О-н, 

О-в, С-

п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, 

У) 

Дата 

конт

роля 

(бли

жай

шег

о) 

Резуль

таты 

контр

оля 

доступ

ности 

и 

услуг 

для 

инвал

идов  

(К, О-

н, О-в, 

С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч, 

У) 

Дата 

разме

щения 

и 

актуал

изаци

и 

инфор

мации 

на 

сайте 

органи

зации 

и 

Карте 

доступ

ности  

№ 

п/

п 

Наименова

ние (вид) 

ОСИ (по 

каждому 

зданию 

учреждения) 

Адрес 

ОСИ 

№ 

пасп

орта 

дост

упно

сти 

ОС

И 

Название 

организаци

и, 

расположен

ной на ОСИ 

Форма 

собствен

ности 

(государ

ственна

я , 

муници

пальная 

и т.д.) 

Вышест

оящая 

организ

ация 

Виды 

оказы

ваемы

х 

услуг 

(согла

сно 

Устав

у) 

Категор

ии 

обслужи

ваемого 

населен

ия (по 

возрасту

) 

Категории 

обслужива

емых 

инвалидов 

(К, О-н, О-

в, С-п, С-

ч, Г-п, Г-

ч, У) 

Испол

нител

ь ИПР 

(да, 

нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Объекты культуры   

  
 

                                    

1. 

Образовател

ьное 

учреждение 

культуры 

здание 1 

г. 

Югорс

к, ул. 

40 лет 

Побед

ы 12 

№ 2 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

муницип

альная 

Управле

ние 

культур

ы 

Образо

ватель

ные 

Учащиес

я 

О-н, О-в, 

С-п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, У 

Нет Б 

ДЧ (О-н, 

О-в, С-

п, С-ч, 

Г-п, Г-ч, 

У) 

да 

Капитал

ьный 

ремонт, 

установк

а 

дублиру

ющих 

знаков, 

приобрет

ение 

специали

зированн

ого 

оборудов

ания 

2020-

2021 

ДЧ (К, 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

2021 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч) 

май 

2018 г. 

2. 

Образовател

ьное 

учреждение 

культуры 

здание 2 

г. 

Югорс

к, ул. 

Никол

ьская 

7А 

№ 1 

МБУ ДО 

«Детская 

школа 

искусств» 

муницип

альная 

Управле

ние 

культур

ы 

Образо

ватель

ные 

Учащиес

я 

Все 

категории 
Нет Б 

ДЧ (К, 

О-н, О-

в, Г-ч) 

да 

Текущий 

ремонт 

установк

а 

дублиру

ющих 

знаков  

2020 

ДЧ (К, 

О-н, О-

в, С-п, 

С-ч, Г-п, 

Г-ч) 

2020 

ДЧ (К, 

О-н, 

О-в, 

С-п, 

С-ч, Г-

п, Г-ч) 

май 

2018 г. 

*Информация заполняется в соответствии с методическим пособием по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг
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	В соответствии с реестром социально-значимых мероприятий в сфере культуры на 2019 год и плановый период утвержденным приказом Управления культуры администрации города Югорска от 19 октября 2018 № 184-од, на основании справок об исполнении Раздела IV п...
	Итого мероприятий по Реестру:   _70_ ед., 100%
	Исполненных: _60_ ед., _86 %
	Не исполненных: _10_ ед., _14  %
	Исполненных не в сроки, утвержденные Реестром: 1 ед., 1 %
	Не исполнено в части размещения информации в АИС «ЕИПСК» - 12 ед.,  17%
	В целях получения оценки качества условий осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБУ ДО «Детская школа искусств», в соответствии со статьей 95.2. «Независимая оценка качества условий осу...
	Характеристика учреждений культуры  муниципального образования по типам
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