
 
Приложение 3 

Информационная справка о творческой, методической и просветительской 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  
«Детская школа искусств города Югорска» - участника Общероссийского конкурса 

«Лучшая детская школа искусств» 2022 года. 
 
 

1. Формы взаимодействия с образовательными организациями отрасли 
культуры, учреждениями культуры, в том числе других субъектов 
Российской Федерации. 

 
Взаимодействие с образовательными организациями отрасли культуры, в том числе 

других субъектов Российской Федерации осуществляется в рамках методической, 

экспертной  и конкурсной деятельности учреждения. 

 

№
п/
п 

Название учреждения Формывзаимодействия с МБУ ДО  
«Детская школа искусств» города Югорска 

1. Бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа –Югры «Колледж-
интернат Центр искусств 
для одарённых детей 
Севера». 

- Поступление и обучение выпускников МБУ ДО 
«Детская школа искусств» (далее-ДШИ) в учебное 
заведение. 
- Концерты учащихся, преподавателей и творческих 
коллективов Центра искусств в ДШИ. 
-Мастер классы, открытые уроки преподавателей 
Центра искусств с учащимися ДШИ. 

- Экспертная деятельность, в том числе работа 
преподавателей Центра искусств всоставе жюри 
конкурсов, организованных в ДШИ. 

2. Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского  
автономного округа-Югры 
«Окружной Дом народного 
творчества» 

- Участие в КПК, организованных на базе Окружного 
Дома народного творчества преподавателей Д Ш И  
-Консультирование 
по вопросам подготовки документов на награждение 
(Почётное звание «Образцовый художественный 
коллектив»). 

3. Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение среднего 
образования 
«Краснотурьинский 
колледж искусств» 

-Поступление и обучение выпускников ДШИ в учебное 
заведение. 
- Мастер-классы, открытые уроки преподавателей 
колледжа с учащимися ДШИ. 
- Экспертная деятельность, в том числе работа 
преподавателей в составе жюри конкурсов, 
организованных в ДШИ. 
-Участие преподавателей ДШИ в семинарах, 
конференциях, КПК, организованных на базе 
Краснотурьинского 

Колледжа искусств. 



4. Бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
музыкальный колледж». 

-Поступление и обучение выпускников ДШИ в учебное 
заведение. 
-Мастер-классы, открытые уроки преподавателей 
колледжа с учащимися ДШИ. 
- Экспертная деятельность, в том числе работа 
преподавателей в составе жюри конкурсов, 
организованных в ДШИ. 
- Участие преподавателей ДШИ в семинарах, 
конференциях, КПК, организованных на базе 
Сургутского музыкального колледжа  

5. Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Уральская 
государственная 
консерватория имени М.П. 
Мусоргского». 

- Экспертная деятельность, в том числе работа 
консерватории преподавателей в составе жюри 
конкурсов, организованных в ДШИ. 
-Мастер-классы, открытые уроки преподавателей      
консерватории с учащимися ДШИ. 
-Концерты преподавателей и творческих коллективов 
Уральской государственной консерватории в ДШИ. 
-Профессиональная переподготовка, участие в КПК, 
организованных на базе Уральской государственной 
консерватории. 

6. Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение 
высшего  образования 

«Нижневартовский 
Государственный 

университет» 

Профессиональная переподготовка преподавателей 
ДШИ, организованных на базе Нижневартовского 

Государственного  университета. 

7. Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение  среднего   
образования 
«Курганский областной 
Музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича» 

УчастиевКПКпреподавателейМБУДО 
ДШИ,организованныхнабазе Курганскогообластного 
музыкальногоколледжа. 

8. Некоммерческое 
партнёрство Тюменской 
области «Центр 
переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов» 

Профессиональная переподготовка, участие в КПК, 
организованных на базе Центра переподготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

 
 



В 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах председателямикомиссий итоговой 

аттестации учащихся были приглашены преподаватели Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения ХМАО-Югры «Колледж –интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» (Приказы Управления культуры администрации города 

Югорска от 18.02.2021 № 26-од «Об утверждении председателей экзаменационной 

комиссии ДШИ», от 17.02.2022 № 22-05-ОД-26 «Об утверждении председателей 

экзаменационной комиссии ДШИ в 2022 году»). 

Ежегодно в рамках профориентационной деятельности организуются: 

- творческие выставки выпускников «Первая страничка», где представлены 

учебные работы по предметам «Живопись», «Рисунок», «Станковая композиция» за весь 

период обучения; 

- выставки фото вступительных работ абитуриентов – выпускников ДШИ с 2018 по 

2022 годы, направленные на помощь подросткам в выборе учебных заведений и в 

подготовке к сдаче вступительных экзаменов в ВУЗы и ССУЗы России (2022 год-выставка 

Сапаровой Полины, студентки БПОУ ХМАО-Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей севера» в городе Ханты-Мансийске; выставка - Филя Ксении, студентки 

ГАПОУ «Уральский колледж технологий и предпринимательства» в городе 

Екатеринбурге; выставка вступительных работ абитуриентов Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения колледжа 

Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра») 

 



 
 

2 Перечень конкурсов, фестивалей, смотров, выставок регионального, федерального, международного уровней, 
организованных детской школой искусств 

 
 
 

Название Регламенти
рующий 

документ 

Цели/задачи Колич
ество 

участн
иков, 
чел 

География 
участников 

Члены жюри 

2019 -2020 год 
Всероссийск

ий и 
художествен
ный диктант 

по 
изобразител

ьному 
искусству 

Положение 
о 

реализации 
сетевого 

инновацион
ного 

проекта 
«Выявление 

и 
поддержка 

молодых 
талантов в 

сфере 
изобразите

льного 
искусства в 

рамках 
проведения 
Всероссийск

ого 
изобразите

льного 
диктанта». 
Договор о 

Цель– создание условий 
формирования новых 

педагогических и 
управленческих компетенций в 

области выявления и 
поддержки молодых талантов в 

сфере изобразительного 
искусства в процессе 

проведения Всероссийского 
изобразительного диктанта. 

Задачи: 
− проведение конкурсного 

отбора молодых талантов в 
области изобразительного 
искусства по результатам 

подготовительных и очных 
этапов; 

− создание Всероссийского 
экспертного совета жюри 

конкурсов детского 
изобразительного творчества 
путём проведения открытых 

стажировок, курсов повышения 
квалификации «Международная 

140 Детская школа 
искусств стала 
одной из более 

500 
зарегистриров

анных 
площадок в 

России. 
Город Югорск. 

Всероссийский экспертный совет и сеть 
региональных экспертных советов жюри 

конкурсов детского изобразительного 
творчества. 



сетевом 
взаимодейс
твии № СВ-
487 от «27» 

ноября 2020 
г. 

школа жюри конкурсов 
детского изобразительного 

творчества» для 
преподавателей 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 

искусства общего, 
дополнительного и 

предпрофессионального 
образования; 

− проведение социокультурных 
акций в ходе реализации и по 

итогам проекта. 
Окружной 
конкурс-
выставка 
«Улыбки 
Севера» 

Приказ 

Департамент

а культуры  

Ханты-

Мансийског

о 

автономного 

округа-

Югры 

№ 09-ОД-

128/01-09 от 

26.06.2018 

Приказ МБУ 

ДО «Детская 

школа 

искусств» № 

416 от 

31.10.2019 

 

*Выявление одаренных юных 
художников; 

*Поддержка юных дарований в 
процессе творческого 

становления; 
*Воспитание средствами 

изобразительного искусства 
любви к родному краю и 

чувства ответственности за его 
красоту и богатство. 

 

312 г. Югорск 

г. Советский 

г. Урай 

г. Нягань 

п. Пионерский 

п. Алябьевский 

г.п. 

Коммунистичес

кий 

п. 

Малиновский 

п. Агириш 

п. Зеленоборск 

п. Хулимсунт 

 

Состав жюри конкурса: 

*Ермохина О.Г. –преподаватель БПОУ 

ХМАО-Югры «Колледж-интернат центр 

искусств для одаренных детей Севера», г. 

Ханты-Мансийск. 

*Рахимова А.Р. член Всероссийской 

творческой общественной организации 

«Союз художников России», член 

Международного союза педагогов- 

художников, преподаватель 

Екатеринбургской детской школы искусств 

№11 имени Е.Ф. Светланова г. 

Екатеринбург. 

*Виноградова Н.И. –  преподаватель высшей 

квалификационной категории МБУ ДО 

«Детская школа искусств», г. Югорск. 

*Любимова О.В.– преподаватель высшей  

квалификационной категории МБУ ДО 

«Детская школа искусств», г. Югорск. 

*Богомазов А.С.- представитель 

шефствующей организации, инженер ООО 

ГТЮ «Инженерно-технический Центр», г. 

Югорск. 

*Гордейко Е.И.– профессиональный 



художник, выпускник БУ СПО «Югорское 

художественное училище», г. Югорск. 

*Черная Ю.В.– представитель родительской 

общественности,   выпускница БУ СПО 

«Югорское художественное училище», г. 

Югорск, выпускница Нижнетагильской 

государственной социально-педагогической 

академии, специальность «изобразительное 

искусство (2007 г.)  
2020-2021  год 

Окружной 
конкурс 

вокально 
хорового 
искусства 

«Юные 
таланты 
Югры» 

Приказ 
Департамен
та культуры  
ХМАО – 
Югры от 
26.06.2018 
№ 09-ОД-
128/01-09 
Постановле
ние 
Администра
ции города 
Югорска от 
25.02.2021 
№ 203-П 

*Содействие развитию детского 
и молодежного вокально-
хорового искусства, выявление 
и поддержка творческих 
коллективов и отдельных 
исполнителей;  
*Приобщение широкой публики 
к богатому наследию в области 
хоровой культуры и искусства в 
online-формате;  
*Повышение исполнительского 
мастерства участников, 
расширение репертуара 
творческих коллективов и 
отдельных исполнителей; 
*Создание условий для 
профессионального общения 
руководителей и обмена 
опытом творческих 
коллективов. 

443  Югорск 
Советский 

Североуральск 
Ханты-

Мансийск 
Серов 

Нягань 
Урай 

п. Зеленоборск 
пгт. 

Междуреченск
ий 

п. Черёмухово 
п. 

Приполярный 
г.п. 

Коммунистиче
ский 

Состав жюри конкурса: 
*Смирнов С. И.- дирижер, композитор, 
Заслуженный работник культуры РФ, 
лауреат международных конкурсов, 
профессор Нижегородской 
государственной консерватории им. М. И. 
Глинки, г. Нижний Новгород   
*Ермакова Т. В.- Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, заведующая 
отделом "Сольное и хоровое пение" БУ 
"Колледж - интернат Центр искусств для 
одарённых детей Севера", г. Ханты-
Мансийск 
*Фоминых И. И.- руководитель хора 
мальчиков и юношей, заведующий 
отделением "Хоровое дирижирование", 
БУ ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский 
профессиональный колледж русской 
культуры им. А.С. Знаменского», г. Сургут 

 
2021-2022 год 

Межрегиона
льный 

конкурс 
юных 

исполнителе
й «Первые 

Постановле
ние Главы 

города 
Югорска « О 
проведении 
открытого 

       С целью создания условий 
для реализации творческих 

способностей учащихся 
старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, 
выявления и поддержки 

115 Югорск,  
Советский 
Советский 

район 
Приобъе 

 Серов,  

Состав жюри конкурса: 
*АлёшинаЗ.И.-  Заслуженная артистка 

России, Заслуженный деятель культуры 
Ханты-Мансийского  автономного округа 

- Югры, Профессор, преподаватель    
отдела     «Инструменты     народного     



шаги» межрегиона
льного 

конкурса 
юных 

исполнител
ей «Первые 

шаги» от 
11.02.2022 
№ 259-п. 

одарённых детей в области 
музыкального искусства, 

повышения педагогического 
мастерства, развития и 

укрепления творческих связей 
музыкального педагогического 

сообщества Ханты - 
Мансийского автономного 

округа – Югры 

Ханты-
Мансийск 

Нягань 

оркестра» БУ «Центр искусств для 
одаренных детей Севера» », г. Ханты-

Мансийск; 
*Коземиренко Г.Н.- преподаватель отдела 

« Фортепиано» БУ «Центр искусств для 
одаренных детей Севера» », г. Ханты-

Мансийск; 
*Филик М.В.- преподаватель отдела 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» Государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Свердловской области 

«Краснотурьинский колледж искусств». 



 
3. Перечень конкурсов, фестивалей, смотров, выставок регионального, 

федерального, международного уровней, в которых учащиеся ДШИ 

принимали участие и становились победителями за послеление 3 года.  

 

 

Название конкурса Место 

проведения/Срок 

участия 

Кол-во 

участников 

Результат 

2019-2020 учебный год 

Музыкальное отделение 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/arhiv-dostizhenij/ 

Первая ежегодная 

всероссийская премия 

поддержки молодых 

музыкантов «ОТКРЫТАЯ 

СЦЕНА 2019». 

Сентябрь, 2019 3 Участник 2 

тура 

Международный  конкурс 

детского и юношеского 

творчество «Роза ветров. 

Финал» 

 

25-29 октября  

2019 года,  Москва 

18 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Диплом 

Международный конкурс 

хоровых и вокальных 

коллективов «Духовная 

песнь православной 

Сибири» 

03 ноября 2019, 

Тобольск 

Хор «Мастера 

пения» 

25 

 

Лауреат 3 

Региональный конкурс 

«Талантливые дети - 

талантливая Югра» 

06 -08 декабря 2019 

Нягань, ХМАО-Югра 

23 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Диплом  

Окружной фестиваль - 

конкурс 

«Югорская слобода» 

Октябрь 2019, 

Югорск 

12 Лауреат 1 

Лауреат 3 

Диплом 

Всероссийский конкурс – 

фестиваль «Вершина 

творчества» 

11-12 декабря 2019, 

Ханты - Мансийск 

Хор «Унисон» 

25 

Гран При 

V Открытый 

Региональный конкурс 

скрипачей и 

виолончелистов 

«Весеннее спиккато»  

28 февраля - 01.марта 

2020  г. Нягань 

3 Лауреат 3 

Диплом 

I Открытый окружной 

конкурс юных 

исполнителей на духовых 

08 февраля 2020, г. 

Нягань 

25 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/arhiv-dostizhenij/


и ударных инструментах 

«Орфей» 

Диплом 

II Всероссийский конкурс 

исполнителей на духовых 

и ударных инструментах 

им. М.М. Борисова 

13 -16 февраля 2020,  

Асбест, Свердловской 

обл. 

13 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Диплом 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Уральский звездопад», г. 

Пермь 

15 марта 2020,  Пермь 3 Лауреат 1  

Лауреат 2  

III Международный 

конкурс - фестиваль 

«Шаги в мире 

творчества», 

дистанционный 

18-19 апреля 2020,  

Владивосток 

 

5 Лауреат 1 

Региональный этап 

Всероссийского хорового 

фестиваля, посвящённого 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

май 2020, 

Ханты-Мансийск, 

«Окружной Дом 

народного 

творчества», 

дистанционный 

4 хоровых 

коллектива 

94 

Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Всероссийский фестиваль 

конкурс «Гитарный 

ренессанс» 

Апрель 2020,  Курган, 

дистанционный 

5 Лауреат 3 

Диплом 

 
2019-2020 учебный год 

Художественное отделение 

 
XIIIV Окружной конкурс 

рисунка «Улыбки Севера»  

Ноябрь, декабрь 

2019, г Югорск 

31 Победитель 6 

Диплом 

VII Детский 
телевизионный конкурс 
«XIII Международный 
экологический теле 
фестиваль «Спасти и 
сохранить» 
 

Июнь, август 2019, г. 
Ханты-Мансийск 

2 Лауреат 2 
Диплом 

XI Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Время талантливых»,  

(заочный) 

Март 2020, г. Москва 1 Диплом 1 
место  

Арт-талант. Всероссийский 

конкурса детского 

творчества 

«Новогодняя кутерьма», 

(заочный) 

Февраль 2020г.,г. 

Санкт-Петербург, 
1 Диплом 2 

место 

Арт-талант. Всероссийский 

конкурса детского 

творчества 

Февраль 2020г., г. 

Санкт-Петербург, 
1 Диплом 1 

место 



«Герои любимых сказок», 

(заочный) 

Международный 

Фестиваль 

Кинематографических 

дебютов «Дух огня»  

(очный) 

Февраль 2020, г. 

Ханты-Мансийск,   
2 Диплом 

победителя  

Конкурсов -19 

Участников -  292 
2020-2021 учебный год 

Музыкальное отделение 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/arhiv-dostizhenij/ 

Международный  конкурс 

«КИТ» 

05 июля 2020  

Екатеринбург 

3 Лауреат 1   

Лауреат 2 

Всероссийский конкурс 

«Молодые дарования 

России» региональный 

этап  

Август, 2020,  Сургут 1 участник 

Всероссийский конкурс 

исполнительского 

искусства    «Наши 

музыканты» 

Ноябрь 2020,  Москва, 

дистанционный 

1 Диплом 

Окружной  конкурс  по 

музыкально – 

теоретическим 

дисциплинам  

Декабрь 2020, Сургут 3 Лауреат 1   

Лауреат 3 

 

XVIII Окружные 

пасхальные ассамблеи, 

посвящённые 75 лет 

Победы в ВОВ 

Декабрь 2020, Сургут 5 хоровых 

коллектива 

120 

Лауреат 1 

Лауреат 2 

Всероссийский 

открытый, 

дистанционный конкурс 

«Дорогой жизни 

названа!» 

Январь 2021,  Москва 2 Лауреат 1 

 

XXI Международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества «Славянские 

встречи» 

Республика Беларусь, 

Минск 

2021 

7 Лауреат 1 

 

IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Гитара.ru» 

11-13 февраля 2021, 

Пенза 

3 Лауреат 3 

Диплом 

III Всероссийский 

открытый конкурс 

исполнителей на 

февраль 2021, Москва  1 Лауреат 3 

 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/dostizheniya/arhiv-dostizhenij/


классической гитаре 

«Поющая струна» 

Окружной конкурс 

вокально – хорового 

искусства «Юные 

таланты Югры» 

Апрель 2021, Югорск 10 -хоров и 

ансамблей, 3 

солиста 

213 

 

2020-2021 учебный год 

Художественное отделение 

 
XIV Всероссийский  

конкурс для детей и 

молодежи «Берем 

высоту» 

Октябрь 2020, г. 

Москва 

2 Призер 1 

Диплом 

XY Межрегиональная 

детско-юношеская 

научно-практическая 

конференция «Ремесла и 

промыслы: прошлое и 

настоящее» 

Ноябрь 2020, г. 

Ханты-Мансийск 

5 Победитель 1 

Диплом 

XIX Окружной конкурс 

рисунка «Улыбки Севера»  

Ноябрь, декабрь 

2020, г Югорск 

29 Победитель 

11 

Диплом 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс по 

изобразительному, 

декоративно-

прикладному и фото-

творчеству, 

проживающих на 

территориях Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока РФ 

Май, ноябрь 2020, г. 

Москва 

7 Победитель 4 

Диплом 

Международный конкурс 

«Золотые руки»  

Ноябрь 2020, г. 

Новосибирск 

2 Победитель 1 

Диплом 

Призер 1 

Диплом 

ПИЦ ТД «Новое 

достижение» 

Международный конкурс 

изобразительного 

искусства 

Февраль 2021, г. 

Москва 

1 Лауреат 

Диплом 



«Художественная 

мастерская» 

Межрегиональный 

конкурс детского рисунка 

к 60-летию со дня 

первого полета Юрия 

Гагарина в космос 

Апрель 2021, г. 

Чебоксары 

1 Лауреат 

Диплом 

XVI Межрегиональная 

конференция творческих 

исследований для детей и 

подростков «Ремёсла и 

промыслы: прошлое  

настоящее» 

Апрель 2021, г. 

Ханты-Мансийск 

2 Победитель 2 

Диплом 

Конкурсов 19 

Участников- 403 

2021-2022 учебный год 

Музыкальное отделение 

https://artschoolugorsk.ru/dostizheniya/ 

https://artschoolugorsk.ru/alleya-slavy/ 

Региональный конкурс 

«Орфей»  

февраль 2022 , 

Серов, Свердловской 

области 

11 Лауреат 2, 

Лауреат 3 

XXVIII Международный 

конкурс «Роза Ветров. 

Всемирный финал» 

08 февраля 2022, 

Москва 

2 хоровых 

коллектива, 1 

ансамбль 

30 

 

III Всероссийский 

конкурс (любительского 

и профессионального) 

детского и юношеского 

творчества «Серов-

Москва транзит» 

 

18- 20 марта 2022, 

Серов, Свердловской 

области 

44 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Диплом 

IV Открытый окружной 

конкурс по муз-

теоретическим 

дисциплинам 

30 марта 2022,  

Сургут 

4 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Диплом 

Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей «Первые 

шаги» 

15-16 апреля 2022,  

Югорск 

35 Лауреат 1  

Лауреат 2 

Лауреат 3 

Диплом 

I Зональный конкурс 

юных исполнителей им. 

В.А. Шварц «Русские 

21 - 22 апреля 2022, 

Советский 

28 Гран При 

Лауреат 1  

Лауреат 2 

https://artschoolugorsk.ru/dostizheniya/
https://artschoolugorsk.ru/alleya-slavy/


узоры». Лауреат 3 

Диплом 

XXI Молодёжных 

Дельфийских игр России 

в  номинации «Эстрадное 

пение (коллективы)» 

апрель 2022 года,  

Красноярск 

5 Бронзовая 

медаль 

Всероссийский конкурс « 

Гитарный ренессанс»  

10 апреля 2022,  

Курган 

2 Лауреат 3 

 

Всероссийский конкурс 

«Молодость. Творчество. 

Мастерство» 

Апрель 2022, Ханты-

Мансийск 

1 Диплом 

XX Окружные Пасхальные 

хоровые Ассамблеи 

(категория А, хоровые 

отделения) 

13 мая 2022, Сургут 2 хоровых кол-

ва 

50 

Лауреат II 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Россия - моя страна» 

12 Июня 2022, Санкт-

Петербург 

4 Гран При 

Лауреат 1  

Лауреат 2 

Всероссийский конкурс 

«Молодые дарования 

России» региональный 

этап  

Июнь 2022, Ханты-

Мансийск 

2 участник 

Конкурсов 11 

Участников -215 

 

4. Сведения об участии преподавателей и учащихся ДШИ в культурной и 

общественной жизни региона, других регионов и дальнего зарубежья (при 

наличии). 

4.1 Взаимодействие с национально-культурными автономиями и религиозными 

объединениями при осуществлении творческой деятельности, направленной на 

сохранение и развитие культурно-национальной самобытности 

- Культурно-просветительские мероприятия по взаимодействию с Югорской епархией 

в рамках  проекта «Свет добра и милосердия» (одно мероприятие в квартал) 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/dorogoyu-dobra/ 

- Содействие в организации и проведение конкурсной программы Епархиального 

фестиваля «Пасха Красная» (ежегодно в апреле). 

- Организация и проведение городского мероприятия «Хоровые игры» посвященный 

празднованию Дня славянской письменности и культуры (ежегодно 24 мая) 

https://www.culture.ru/events/1695792/khorovye-igry 

https://artschoolugorsk.ru/horovye-igry-2022/ 

4.2 Мероприятия, направленные на создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов из числа взрослого населения,  

Реализация  социального проект «Вместе дружная семья» (одно мероприятие в 

квартал) https://artschoolugorsk.ru/horovye-igry-2022/ 

https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/dorogoyu-dobra/
https://www.culture.ru/events/1695792/khorovye-igry
https://artschoolugorsk.ru/horovye-igry-2022/
https://artschoolugorsk.ru/horovye-igry-2022/


4.3 Мероприятия по сохранению и развитию культуры народов проживающих на 

территории муниципального образования город Югорск и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

- Культ десант, посвященный Международному Дню Музыки ( ежегодно 01 октября на 

предприятиях и организациях города )https://www.culture.ru/events/1355456/gde-

muzyka-beret-nachalo 

- Культурно-просветительские  мероприятия в рамках школьного проекта «Мгновенья 

музыки прекрасной» (одно мероприятие в квартал предприятиях и организациях 

города)https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-

prekrasnoj/ 

-Организация и проведение фестиваля колокольного звона «Югорская звонница» 

(ежегодно в первых числах сентября с 2017 года)https://artschoolugorsk.ru/yugorskaya-

zvonnicza-3/ 

4.4 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

Заключенысоглашения (договоры) с учреждениями и организациями города Югорска: 

- Соглашение о сотрудничестве при оказании шефской помощи с Инженерно- 

техническим центром ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 01.10.2019; 

- Соглашение о сотрудничестве при оказании шефской помощи с Санаторием-

профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 14.09.2019; 

- Соглашение о взаимодействии при проведении совместных мероприятий с БУ ХМАО-

Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» от 

17.05.2019;  

- Соглашение о взаимодействии при проведении совместных мероприятий с 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Советский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья» филиал в г. Югорске от 09.01.2019; 

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

Божией Матери «Феодоровская» от 01.09.2018. 

-Соглашение о совместном взаимодействии и сотрудничестве с Религиозной 

организацией «Югорская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» от 01.09.2018. 

-Соглашение о совместном взаимодействии и сотрудничестве с Югорской городской 

общественной организацией офицеров запаса «Взлет» от 01.10.2018. 

-Соглашение о социальном партнерстве с автономной некоммерческой организацией 

социального обслуживания населения «Верь в себя!» от 01.05.2019 г. 

-Соглашение о социальном партнерстве с обществом с ограниченной 

ответственностью  «Веста» от 01.05.2019 г. 

- Соглашения о совместном взаимодействии и сотрудничестве с МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 6», 

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

МАДОУ «Золотой ключик»; 

- Соглашение № 3 о культурном и информационном взаимодействии и сотрудничестве 

МБУ ДО «Детская школа искусств» с МБУ «Централизованная библиотечная система» 

от 17.01.2018. 

https://www.culture.ru/events/1355456/gde-muzyka-beret-nachalo
https://www.culture.ru/events/1355456/gde-muzyka-beret-nachalo
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/
https://artschoolugorsk.ru/category/novosti/proekty/mgnovenya-muzyki-prekrasnoj/
https://artschoolugorsk.ru/yugorskaya-zvonnicza-3/
https://artschoolugorsk.ru/yugorskaya-zvonnicza-3/


 - Договор № 21/17 о совместной деятельности по организации социальной практики 

обучающихся от 30.10.2018 г. с МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей». 

 

5. Сведения о преподавателях ДШИ – победителях Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств», учащихся ДШИ – 

победителях Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» за 

последние пять лет, с указанием года участия в Общероссийских конкурсах: 

- Светлана Юрьевна Молокова - победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования в 

номинации «Сердце отдаю детям», 2017 

годhttps://informugra.ru/news/obrazovanie/luchshiy-prepodavatel-po-klassu-khora-v-

sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya-zhivet-v-yugorske/ 

- Осипенко Юлия – участник 2 тура Общероссийского конкурса ««Молодые дарования 
России» в номинации «Живопись, акварельная живопись», 2022 
годhttp://rfartcenter.ru/wp-content/uploads/2022/07/rezultaty-molodye-darovanija-2022.pdf 

 

6. Сведения об инновационных и экспериментальных программах, учебно – 

методических разработках преподавателей ДШИ, используемых в 

образовательном процессе. 

6.1 Преподавателями школы разработаны и внедрены дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств и учебно – методический 

комплекс к реализуемым программам. 

Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Направленность программ, реализуемых в школе: художественная. Детская школа 

искусств реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств, а также осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств: 

- в области музыкального искусства; 

- в области изобразительного искусства; 

- в области декоративно-прикладного искусства; 

Сроки реализации программ: от 1 года – до 8 (9) лет. 

Формы организации образовательного процесса в очной форме, в очной с 

применение дистанционных технологий (индивидуальная; мелкогрупповая; 

групповая). 

            Количество дополнительных общеобразовательных программ 

Количество программ 

 

Область            

искусства  

Дополнительная предпрофессиональная программа 

Срок обучения 

8 лет 

Срок обучения  

5 лет 

Срок обучения  

3 года 

https://informugra.ru/news/obrazovanie/luchshiy-prepodavatel-po-klassu-khora-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya-zhivet-v-yugorske/
https://informugra.ru/news/obrazovanie/luchshiy-prepodavatel-po-klassu-khora-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya-zhivet-v-yugorske/
http://rfartcenter.ru/wp-content/uploads/2022/07/rezultaty-molodye-darovanija-2022.pdf


Программы 

в области 

музыкального 

искусства 

«Хоровое 

пение» 

«Народные 

инструменты» 

«Струнные 

инструменты» 

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

«Фортепиано» 

 

«Народные 

инструменты» 

«Духовые и 

ударные 

инструменты» 

«Музыкальный 

фольклор» 

«Инструменты 

эстрадного 

оркестра» 

 

Ансамбль 

Национальных 

инструментов 

«Санквылтап» 

Программы в 

области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись» «Живопись» 

 

- 

Программы в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

«Дизайн» 

- 

 

6.2 С января 2018 года в школе введено обучение в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре»  (с 

изменениями от 26.05.2017 № 871, от 20.08.2018 №1142), постановлениями 

администрации города Югорска от 19.04.2021 №538-п «О внесении изменений в 

постановление администрации грода Югорска от 25.01.2018 № 204 «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительного образования в городе 

Югорске посредством персонифицированного финансирования», от 13.12.2019 

№2676 «Об утверждении Программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей города Югорска на 2020 и плановый период 

2021-2022 годов». 

Показатели 2021-2022 учебного года  

- количество программ в реестре сертифицированных программ – 32; 

(Общеразвивающие программы в области изобразительного искусства: 

«Творческая мастерская», «Разноцветная палитра», «Народный калейдоскоп», 

«Палитра юного художника», «Я рисую этот мир…», «Рисуем необычные картины», 

«Веселая кисточка», «Юный художник», «Пластилиновая змейка», «Необычные 

картины..», «Кляксоиды» , «Основы графики и живописи»,  «Чудеса в ладошках», 

«Удивительное рядом», «Красота своими руками», «Волшебство красок», «Радуга 

цвета», «Инструментальный ансамбль», «Флюид Арт», «Хор юношей», «Арт-

шпаргалка», «Изобразительное искусство», «Сказочный мир творчества», 



«Волшебный мир творчества», «Волшебный мир творчества», «Лепка из глины», 

«Мастер 3Д иллюзий», «Навстречу музыке», «Первые шаги к музыке» ,»Мир 

изобразительного искусства», «Урало-сибирская роспись», «Волшебная шкатулка», 

«Event-менеджмент для детей или как научиться презентовать себя» 

- количество реализуемых программ – 17; 

(Общеразвивающие программы в области изобразительного искусства: 

«Творческая мастерская», «Разноцветная палитра», «Народный калейдоскоп», 

«Палитра юного художника», «Я рисую этот мир…», «Рисуем необычные картины», 

«Веселая кисточка», «Юный художник», «Пластилиновая змейка», «Необычные 

картины..», «Кляксоиды» , «Основы графики и живописи»,  «Чудеса в ладошках»,  

«Красота своими руками», «Волшебство красок», «Радуга цвета», 

«Инструментальный ансамбль», «Хор юношей»,  «Изобразительное искусство») 

- количество обучающихся – 340. 

 

6.3 Разработаны и реализуются адаптированные программы для детей с ОВЗ: 

В целях обеспечения реализации прав детей с ОВЗ на обучение, на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 

годы, руководствуясь Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (письмо 

Минобрнауки от 29.03.2016 № ВК – 641/09) разработаны и применялись в 

образовательном процессе: адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы по учебным предметам: «Слушание музыки», 

«Хор», «Кларнет», «Музыкальная литература», «Сольфеджио», Фортепиано»; 

адаптированные дополнительные общеразвивающие программы в области  

искусства:  

– по музыкальному направлению «Музыка. Движение. Слово». 

https://artschoolugorsk.ru/category/muzykalnoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-

programmy-mo/; 

-   по художественному направлению «Чудеса в ладошках» 

https://artschoolugorsk.ru/category/hudozhestvennoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-

programmy-ho/ 

6.4. Школа оказывает населению (организациям) платные дополнительные 

образовательные услуги:  

- на дополнительных  курсах по подготовке к поступлению в профессиональные 

образовательные организации; 

- в группах по подготовке к обучению по предпрофессиональным программам;  

- в группах индивидуального развития; 

 в группах раннего развития детей;  

в группах общего эстетического направления;  

Учреждение осуществляет иную приносящую доход деятельность: 

- проведение методических семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, мастер – 

классов;    

- предоставление во временное пользование музыкальных инструментов и 

оборудования учащимся школы в целях качественной подготовки домашних заданий;  

https://artschoolugorsk.ru/category/muzykalnoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-mo/
https://artschoolugorsk.ru/category/muzykalnoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-mo/
https://artschoolugorsk.ru/category/hudozhestvennoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-ho/
https://artschoolugorsk.ru/category/hudozhestvennoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-ho/


- организация мероприятий концертно-просветительской направленности для 

организаций и учреждений города. 

https://artschoolugorsk.ru/info/platnye-obrazovatelnye-uslugi/  

6.5. В целях сохранения и развития национальных культур народов проживающих 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, школой 

разработана и реализуется дополнительная общеразвивающпя 

общеобразовательная программа «Ансамбль национальных 

инструментов»https://artschoolugorsk.ru/category/muzykalnoe-

otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-mo/; 

 

7. Иные сведения – по усмотрению ДШИ. 

7.1 ДШИ участник национального проекта «Культурная среда» (Оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами). 

Проект реализован в полном объеме. Учреждение оснащено музыкальными 

инструментами в количестве 137 единиц, оборудованием в количестве 129 единиц и 

учебными материалами в количестве591единица. 

В 2021г приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы 

на сумму – 18 804,8 млн. руб., из них: средства федерального бюджета – 7 187,2 млн. 

руб.; бюджет автономного округа – 11 241,5 млн. руб.; средства местного бюджета – 

376,1 тыс. руб. 

В 2021 году в Детскую школу искусств поступило: 

137 единиц музыкальных инструментов и комплектующих к ним.: 

- фортепиано в количестве 13 единиц;  

- рояль в количестве 1 единицы; 

- народные инструменты в количестве 16 единиц (баян 2 единицы, аккордеон 1 

единица, домра 4 единицы, гусли 1 единица, гитара 8 единиц).  

- струнные инструменты в количестве 13 единиц (скрипка 8 единиц, виолончель 

4 единицы, контрабас 1 единица); 

- духовые инструменты в количестве 20 единиц (саксофон 8 единиц, кларнет 2 

единицы, флейта 5 единиц, гобой 1 единица, труба 2 единицы, туба 1 единица, тромбон 

1 единица);  

- ударные инструменты в количестве 9 единиц (ксилофон 2 единицы, маримба 1 

единица, перкуссии 4 единицы, ударные установки 2 единицы);  

- комплектующие к музыкальным инструментам в количестве 65 единиц. 

129 единиц современного оборудования и мебели: 

- басовый комбоусилитель в количестве 2 единиц;  

- активные акустические системы в количестве 3 единиц;  

- экран для концертного зала в количестве 1 единицы; 

- проектор для концертного зала в количестве 1 единицы; 

- звуковое оборудование в количестве60 единиц (стойка микрофонная 

16единиц,  микшерный пульт 2 единицы, микрофон 10 единиц, радиосистема 4 

единицы, сабвуфер 2единицы, наушники и комплектующие 26 единиц);  

- мебель в количестве 45 единиц (учебные столы, складные стулья для сцены, 

банкетки для фортепиано). 

https://artschoolugorsk.ru/info/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://artschoolugorsk.ru/category/muzykalnoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-mo/
https://artschoolugorsk.ru/category/muzykalnoe-otdelenie/obshherazvivayushhie-programmy-mo/


- мобильный компьютерный класс на базе планшетов (13 единиц); 

591 единица учебных материалов: «Издательство МУЗЫКА», «История ИЗО», 

«Сольфеджио», «Слушание музыки», интерактивные пособия. 

Реализация данного проекта позволила повысить качество и разнообразие культурной 

жизни учреждения, позволила увеличить долю победителей и призеров на 

региональных, всероссийских уровнях, а также внедрить в образовательный процесс 

по предпрофессиональным программам цифровые технологии и современное 

оборудование.  

Также реализация проекта создала 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. 

Благодаря национальному проекту «Культура» приобретение музыкальных 

инструментов «вдохнуло» новую жизнь в образовательный процесс и концертно-

просветительскую жизнь школы и послужило импульсом для новых побед учащихся на 

конкурсах и фестивалях! 

https://artschoolugorsk.ru/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B

E%D0%B5%D0%BA%D1%82 

7.2 Итоги участия в Конкурсах на получение дополнительного 

финансирования в 2021-2022 учебном году: 

-ДШИ победитель Конкурса Президентского фонда культурных инициатив, грантовая 

поддержка на реализацию проекта «Фестиваль колокольного звона «Югорская 

звонница» в сумме 460 021,1 рублей. 

-ДШИ совместно с АНО «Премьера» - победитель конкурса на предоставление грантов 

в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации 

фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

проектом «Музыкальная этно-мастерская ««Эргинсым» («Поющее сердце»)».  

Грантовая поддержка на реализацию проекта - 420 000,00 рублей; 

-ДШИ совместно с АНО «Премьера»  -Победитель конкурса отбора Фонда 

президентских грантов для развития гражданского общества с проектом «Ритм + 

Движение = Преодоление». Грантовая поддержка на реализацию проекта - 950 301,75 

рублей; 

-ДШИ победитель конкурса программ и проектов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи «Югорск в красках». 

Субсидия на сумму 40 000 руб. 

-ДШИ совместно с АНО «Премьера»  победитель в  конкурсном отборе на 

предоставление субсидии из бюджета города Югорска социально - ориентированным 

некоммерческим  организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта «Югорск в красках». 

Субсидия на сумму 100 000 руб. 

https://artschoolugorsk.ru/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://artschoolugorsk.ru/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://artschoolugorsk.ru/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


7.3. Ежегодно ДШИ проводит городские и региональные мероприятияутвержденные 

приказом Управления культуры администрации города Югорска «Об утверждении 

реестра социально-значимых мероприятий в сфере культуры». В 2020 году проведено – 

61 мероприятие, в 2021 – 62 мероприятия, в 2022 - 75 мероприятий. 

 

 


