


Лицензия  Министерства общего и профессионального образования  Свердловской области 

  № 18231от  09.02.2016г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 4851 от 25.05.2009г. 

 
ДШИ – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России»  

 

ДШИ – победитель конкурса Правительства Свердловской области в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»    

 

Введение 

 

           Важной составляющей частью образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации является сеть детских школ искусств (далее – ДШИ). 

Последние 20 лет система  детских школ искусств Российской Федерации находилась 

в особо сложных условиях действия противоречивого, неконкретного, неприспособленного к 

обеспечению жизнедеятельности школ законодательства. 

Помимо хронического недофинансирования, систему расшатывали постоянно вводимые 

изменения, выдержать которые школы смогли только по причине огромного запаса 

прочности и четко определившейся необходимости данного вида образования для родителей 

и детей. 

17 июня 2011 года был принят Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании».  

В нем определяется новый правовой статус детских школ искусств, соответствующий их 

месту в системе образования и который устанавливает границу между ДШИ и другими 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей.  

Смысл изменений, вносимых в Закон РФ «Об образовании», заключается в том, что 

наконец-то в системе дополнительного образования детей  детские школы искусств 

выделяются в особый вид образовательных учреждений, реализующих 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.  

К содержанию,  структуре,  условиям их реализации и срокам обучения 

устанавливаются федеральные государственные требования (ФГТ). 

С  2013 - 2014 учебного года  Детская школа искусств городского округа Верх-

Нейвинский успешно реализовывает новые предпрофессиональные программы, имея 

лицензию, достаточную материально-техническую базу и высокий кадровый потенциал. 

С 2015-2016 учебного года Детская школа искусств реализовывает дополнительные 

общеразвивающие  программы. 

 

Информационная справка  учреждения 

Детская музыкальная школа была открыта в поселке Верх – Нейвинский в сентябре 

1978 года.       

В двух классах, фортепиано и баяна, обучалось 30 человек.  

 С 1982 года были открыты классы аккордеона и скрипки, а в 1990 открыто отделение 

общего эстетического развития.  

 В 1993 году открыто художественное отделение.  

 В 1997 году  детская музыкальная  школа переименована в детскую школу искусств. 

 В 1999 году детская школа искусств переименована в Муниципальное образовательное 

Учреждение Дополнительного образования детей «Детская школа искусств». 

В 2011 году Муниципальное образовательное Учреждение Дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» переименована в Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», 

в соответствии с распоряжением  администрации городского округа Верх-Нейвинский от 

22.11.2011г. №148. 
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С 11 января  2016 года Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» переименовано в 

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств», в соответствии с постановлением администрации городского округа Верх-

Нейвинский от 22.12.2015 № 613.  

 

Нормативно - правовая база учреждения 
 

Деятельность школы регламентируется следующими основными нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Национальный проект «Культура» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

- Концепция развития дополнительного образования детей РФ на период до 2030 года. 

- Стратегия развития воспитания  в РФ на период до 2025 года. 

-Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации 

в го Верх-Нейвинский на 2021-2025 гг.». 

- Устав МАУ ДО «ДШИ». 

- Локальные акты, инструкции. 

 

                      Общие сведения. Миссия, цели и задачи учреждения 

 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Тип как муниципального учреждения – автономное учреждение. 

Вид– детская школа искусств. 

Категория образовательного учреждения – первая. 

 

                                                  Миссия школы 

 

Создание инновационной социально-образовательной системы, 

индивидуализирующей путь ребенка в современном социокультурном пространстве. 

 

 Основная цель: 

 

Основной целью деятельности  учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

      Основные задачи: 

 

 Художественное образование и эстетическое воспитание  граждан; 

 Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

 Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно- 

эстетическом, интеллектуальном и нравственном развитии; 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  военно- 
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патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 Создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков в  

области искусств, опыта творческой деятельности и осуществление подготовки одаренных 

детей к получению профессионального образования в области искусств; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, про- 

явивших выдающиеся способности; 

 Профессиональная ориентация обучающихся; 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 Формирование общей культуры обучающихся; 

 Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных требований. 

 

Образовательная деятельность учреждения 

В 2020 – 2021 учебном году Детская школа искусств, являясь центром 

художественного образования городского округа Верх-Нейвинский, реализовывала в 

соответствии с лицензией дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств: 

-  Фортепиано 

-  Духовые и ударные инструменты  

-  Струнные инструменты 

-  Народные инструменты 

-  Музыкальный фольклор 

-  Живопись 

-  Искусство театра 

а также дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

-  Музыкальное искусство 

-  Изобразительное искусство 

-  Общее эстетическое образование 

В учебном году на основании Устава школы, заявлений родителей предоставлялись 

платные образовательные услуги для детей, подростков и взрослых. Большой интерес 

вызывает у родителей обучение детей в группах раннего эстетического развития.  Развивая 

платные образовательные услуги школа тем самым реализует комплекс мероприятий по 

привлечению внебюджетных средств. 

 В Детской школе искусств обучаются дети от 5 до 18 лет (в группах раннего 

эстетического развития с 1 года до 5 лет) и взрослые.  

Контингент всех учащихся школы (по основной деятельности и платных услугах) 

составляет  в среднем 146 человек и охватывает в среднем 23 % детей  детского сада и 
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общеобразовательной школы го Верх-Нейвинский (по области 18%), что свидетельствует о 

высоком показателе вовлечения детей в процесс художественного образования.  

        Современные  условия выдвигают особые требования к учебному плану, который 

ориентирован на построение инновационной модели образовательного процесса, основная  

цель – выявление и реализация способностей каждого ребенка на всех этапах его обучения.  

В основе  образовательной деятельности  лежат:   

- Примерные учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, рекомендованные Министерством 

культуры РФ в 2012 году; 

- Примерные учебные планы по дополнительным общеразвивающим программ в 

области искусств, рекомендованные Министерством культуры РФ в 2013 году (письмо от 

21.11.2013 г . № 191-01-39/06-ГИ); 

- Примерные учебные планы по образовательным программам, рекомендованные 

Министерством культуры РФ в  1996году (письмо от 23.12.1996г. № 01-266/16-12), 

Министерством культуры РФ в 2003 году (письмо от 23.06.03 г . № 66-01/16-32). 

      Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 

процесса. 

      В учебных планах определяется объём учебной нагрузки, распределяется учебное 

время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к качеству 

обучения и воспитанию обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – обязательной и вариативной. Обязательная 

часть учебного плана – основа обучения в школе. Вариативная часть в учебных планах 

воплощается на уровне предмета вариативной части (предмета по выбору). Все они 

различны по содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 

индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативную часть 

дополнительных предметов. Такая необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышением уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворением образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

- повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях     образования; 

- созданием каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации. 

Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

разработаны в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств.   

   ДШИ разработаны образовательные программы по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств. По всем учебным предметам 

образовательных программ преподавателями разработаны рабочие программы, которые 

сопровождаются списками учебно-методической литературы. 

Все образовательные программы, а также программы по учебным предметам прошли 

обсуждение на Педагогическом совете школы. 

 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие 
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формы проведения занятий: 

- аудиторные учебные занятия; 

- внеаудиторные (самостоятельные) занятия; 

- консультации; 

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, контрольные прослушивания, зачеты, экзамены, академические 

концерты); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, выставки и 

фестивали и т.д.); 

- внеурочные  мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставок, 

конкурсов; классные собрания, творческие встречи и т.д.). 

  Учебные планы полностью оснащены учебными программами, разработанными на 

основе Примерных учебных программ для ДШИ и ДМШ, рекомендованных Министерством 

культуры РФ, а также  используются авторские учебные программы, пособия.  

            Учебные планы и учебные программы за учебный  год полностью выполнены,  

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

     В основе образовательной деятельности школы лежат главные документы: 

«Программа развития школы» (на период 2021 - 2025 г.г.) и Образовательные  программы 

(предпрофессиональные и общеразвивающие).  

     Программа развития школы - это  основополагающий  документ, устанавливающий 

приоритет образовательной деятельности, стратегию учреждения и основные направления 

его развития. 

Результат реализации Образовательных программ за 2021-2022 учебный год: 

 -   Высокое  качество образования в школе (94 %); 

 -   Сохранение стабильного высоко – профессионального кадрового состава; 

 -   Сохранность контингента учащихся (92 %); 

 -   Положительный имидж школы в окружающем социуме (отзывы родителей, 

благодарственные письма руководителей учреждений, предприятий); 

 Промежуточная аттестация учащихся проводилась в форме экзаменов, академических 

концертов, зачетов, контрольных уроков, текущих и итоговых просмотров и др.                                        

           Учебный год окончили на «отлично» 9 учащихся. 

 

 

 

Выпускники школы 

В 2021-2022 учебном году  школу окончили  7 выпускников. 



6 

 

В этом учебном году состоялся выпуск по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств.  

- «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет). Это: Проскурнин Никита; 

- «Музыкальный фольклор» (срок обучения 5 лет). Это: Волкова Мария; 

- «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 лет). Это: Белоусов Николай;. 

По дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Изобразительное 

искусство» (срок обучения 7 лет): Ерёмина Анастасия, Мишина Екатерина, Чепурнов Данил, 

Гайдунов Даниил 

            Итоговая аттестация выпускников проводилась в форме выпускных экзаменов. 

 Качество подготовки  выпускников составило  87 %.  

 Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию, получили свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств.  

 Выпускники, проявившие яркие способности и профессиональный интерес к 

музыкальному, изобразительному искусству имеют возможность поступить в высшие и 

средние учебные заведения культуры и искусства и др.   

   

  Школа активно осваивает информационное пространство: 

         Наличие современного мультимедийного класса, приобретение интерактивной 

доски в теоретический класс,  использование интернет - ресурсов, создание и ведение 

собственного сайта (выполнен новый дизайн) позволяет осуществлять инновационную 

образовательную деятельность  по следующим направлениям: 

 - Развитие информационных   технологий  в образовательном процессе 

(компьютерная графика, компьютерная музыка, занимательная информатика, основы 

мультипликации);   

 - Активное внедрение современных компьютерных технологий в предметы 

учебного плана. Это позволило повысить  интерес учащихся и эффективность образования 

по таким дисциплинам как: сольфеджио, музыкальная литература, история изобразительного 

искусства, а также    расширить проектную деятельность, повысить качество подготовки 

выпускников; 

Вывод: Детская школа искусств создает и  обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития  творческого потенциала детей и взрослых. 

Режим работы учреждения 
   

Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

учебным планом и календарным учебным графиком. Перенос сроков начала учебного года 

более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по 

решению Учредителя.  

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств предусматриваются каникулы в объеме, установленном федеральными 

государственными требованиями.  



7 

 

Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств продолжительность и периодичность каникул устанавливается ДШИ в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Занятия в ДШИ проводятся в соответствии расписанием. 

Расписание занятий разрабатывается и утверждается ДШИ самостоятельно на 

основании учебного плана, установленных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией ДШИ, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. Расписание занятий может корректироваться и изменяться.  

      В ДШИ устанавливается следующий режим занятий: 

 ДШИ работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, 

выходной день – воскресенье; 

 для обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя с одним 

выходным днем, выходной день – воскресенье;  

 учебные занятия с обучающимися начинаются не ранее 8.30 часов утра и  

заканчиваются не позднее 20.00 часов вечера. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет и 

взрослых допускается окончание  занятий  в 21.00 часов; 

 учебные занятия могут быть организованы в две смены, перерыв между сменами не  

менее 30 минут;  

 продолжительность учебного занятия (академического часа) – 40 минут; 

продолжительность учебного занятия (академического часа) – 30 минут у детей  

дошкольного возраста; 

 продолжительность перерывов между учебными занятиями  не менее 10 минут  

для отдыха обучающихся и проветривания помещений; 

 продолжительность занятий обучающихся в учебные дни – не более 3-х  

академических  часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х 

академических часов в день; 

 занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии  

с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы; 

 продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной  

доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не более 30 минут.  

В школе разработан и проводится комплекс мероприятий по соблюдению прав  

учащихся и их социальной защищенности: соблюдение санитарно – гигиенических норм и 

норм охраны труда в образовательном процессе; обеспечение  равных возможностей для 

обучения опекаемых детей, детей – инвалидов, детей из малообеспеченных и  многодетных 

семей; создание условий для обучения детей разных возрастов и с различными 

художественно -  творческими  способностями. 

 

 

Структура управления учреждением 

 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО АХР 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ   
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, ДШИ 

самостоятельна в формировании своей структуры. 

           Управление ДШИ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

           Единоличным исполнительным органом является Директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью  ДШИ.  

       Коллегиальными органами управления ДШИ являются: 

 Наблюдательный совет; 

  Педагогический совет; 

  Общее собрание трудового коллектива; 

  Методический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени ДШИ устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, 

локальными нормативными актами. 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников по вопросам 

управления ДШИ и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических и иных работников в учреждении 

создаются и действуют представительные органы: 

 Совет родителей  

 Первичная профсоюзная организация работников. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО ВР 
 

ДИРЕКТОР 
БУХГАЛТЕРИЯ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО УР 

 

 

СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ 

 

СОТРУДНИКИ МОП 
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В целом структура ДШИ и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного  образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех  

подразделений ДШИ и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность по 

дополнительному образованию детей и взрослых.  

 

♫ Кадровый состав учреждения 
 

         Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию.  В школе работают  19  преподавателей и концертмейстер, из них 100 % 

 имеют высшее профессиональное  образование. 

 
Квалификационные категории преподавателей 2021-2022 

учебный год 

Количество преподавателей 19 

Высшая 9 

Первая 8 

Без категории 3 

 

 В 2021 - 2022 учебном году 2 преподавателя прошли аттестацию, согласно плана. 

 
Возрастной состав преподавателей 2021 - 2022 

учебный год 

До 25 лет 1 

25-35 лет 6 

35-55 лет 10 

Старше 60 лет 2 

Средний возраст преподавателей 42 года 

 

 
Стаж работы преподавателей         2021 - 2022 учебный год 

Количество преподавателей 19 

0 -10 лет 3 

10 -20 лет 2 

Свыше 20 лет 14 

 
Образование преподавателей 2020 - 2021 

учебный год 

2021 - 2022 

учебный год 

Количество преподавателей 19 19 

Высшее профессиональное 

образование 

18 19 

Среднее профессиональное 

образование 

1 - 

Почетные звания и награды 9 9 

 
 Преподаватели школы - это опытные, преданные своему делу люди, которые 

вкладывают в работу с детьми свое  умение и мастерство. Специальность и квалификация 

всех преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 
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Высокий уровень профессиональной  компетентности преподавателей -  достаточный    

для функционирования   учреждения в новом инновационном  формате.  

 

Курсы повышения квалификации преподавателей 
 

 Для совершенствования педагогического  мастерства на основе обобщения и 

распространения педагогического опыта работы, преподаватели  школы  активно   посещают 

курсы повышения квалификации, открытые уроки, областные и всероссийские методические 

мероприятия, мастер-класс,  семинары,   конференции.   
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

преподавателя/ 
концертмейстера 

    Когда, где, в какой форме прошел повышение квалификации 

1.  Епифанова О.П. Повышение квалификации 
«Проектная деятельность в музыкальном и художественном образовании» 

УрГПУ, ИМиХО, г. Екатеринбург, ноябрь 2021г. 

2.  Малова О.В. Повышение квалификации 
«Проектная деятельность в музыкальном и художественном образовании» 

УрГПУ, ИМиХО, г. Екатеринбург, ноябрь 2021г. 

3.  Малова О.В. Повышение квалификации 
Вебинар «Мониторинг образовательной деятельностью». ФГБОУ ВО 

«Алтайский Государственный педагогический университет» г.Барнаул, июнь 

2021 г. 

4.  Малова О.В. Повышение квалификации 
Открытая научно-практическая конференция «Дистанционные 

образовательные технологии в системе музыкального образования. 

Проблемы, опыт, решения» ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное 

училище им. П. И. Чайковского» г.Екатеринбург февраль 2022 г. 

5.  Вьюнова О.В. Повышение квалификации 
«Проектная деятельность в музыкальном и художественном образовании» 

УрГПУ, ИМиХО, г. Екатеринбург, ноябрь 2021г. 

6.  Чуркин А.Ф. Повышение квалификации 
«ФГОС - 21. Компетенции педагогического работника в части обновлённых 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся» (72 часа), г. Брянск сентябрь 

2021 г. 

7.  Елисеева М.Л. Курсы повышения квалификации 
«Современные IT-компетенции педагога: школа в режиме онлайн, 

дистанционные технологии в образовании, нейросети, искусственный 

интеллект, кибербезопасность, цифровая трансформация и ФГОС» ООО 

«НПО ПрофЭкспортСофт» образовательная платформа «Университет 

Цифры.РФ» (144 часа) г.Брянск, сентябрь 2021 г. 

8.  Сороколетова М.Ф. Повышение квалификации 
«ФГОС - 21. Компетенции педагогического работника в части обновлённых 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся» (72 часа), г. Брянск сентябрь 

2021 г. 

9.  Коновалова М.Е. Повышение квалификации 
Вебинар «Об эффективности художественно-эстетической компоненты в 

построении воспитывающей образовательной среды. Презентация курса 

ПК» ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» г.Москва, август 2021 г. 

10.  Филякина И.Ю. Курсы повышения квалификации 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ» (73 часа), г. Саратов, ноябрь 2021 г. 

11.  Федулова И.Н. Повышение  квалификации 
Семинар «Творческое сольфеджио» ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств», г.Асбест, апрель 2022 г. 
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12.  Федулова И.Н. Повышение квалификации 

II Всероссийские онлайн-курсы повышения квалификации преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин в Новосибирской специальной 

музыкальной школе г.Новосибирск ноябрь 2021 г. 

13.  Федулова И.Н. Повышение квалификации 
Открытая научно-практическая конференция «Дистанционные 

образовательные технологии в системе музыкального образования. 

Проблемы, опыт, решения» ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное 

училище им. П. И. Чайковского» г.Екатеринбург февраль 2022 г. 

14.  Хасанова Н.Е. Курсы повышения  квалификации 
«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных организациях», ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президиуме ФРО», г. Брянск, сентябрь 2021 г. 

15.  Сорвилова-

Мужайлова А.С. 
Курсы повышения квалификации 

VI Летняя Лаборатория фигуративного театра г. Санкт-Петербург, июль 

2021 г. 

16.  Сорвилова-

Мужайлова А.С. 
Повышение  квалификации 
VIII Областной семинар театральной молодёжи Министерство культуры 

Свердловской области, Свердловское отделение СТД РФ (ВТО), 2021 г. 

17.  Сагирова Э.С. Курсы повышения квалификации 

«Методика и практика обучения в ДШИ» ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств» (72 часа) июнь 2021 г. 

18.  Микрюков В.А. Курсы повышения квалификации 

«Современные тенденции и практики организации работы малого и среднего 

духового оркестра (творческая лаборатория)» (36 часов) ФГБОУ ВО 

«Сибирский Государственный институт искусств им. Д.Хворостовского» г. 

Красноярск, октябрь 2021 г. 

19.  Жучкова А.В. Курсы повышения квалификации 

«Педагогика и методика художественного образования» ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 

образования» (72 часа) г.Екатеринбург июнь 2021 г. 

20.  Фурса А.А. Повышение  квалификации 
Территориальный семинар «Методологические аспекты учебно-

образовательной деятельности Кировградской детской художественной 

школы», г.Кировград   декабрь 2021 г. 

21.  Фурса А.А.  Курсы повышения квалификации 

«Бизнес-планирование деятельности субъектов народных художественных 

промыслов» (24 часа) ФГБОУ ВО «Уральский Государственный 

педагогический университет» сентябрь 2021 г. 

22.  Фурса А.А. Курсы повышения квалификации 

«Цифровой маркетинг в сфере народных художественных промыслов: 

теория и практика» (24 часа) ФГБОУ ВО «Уральский Государственный 

педагогический университет» сентябрь 2021 г. 

23.  Волкова Н.Л. Повышение  квалификации 
Семинар «Методические аспекты преподавания и итоговой аттестации по 

учебному предмету «История изобразительного искусства» в рамках ДПП в 

области искусства» в рамках Областного конкурса юных искусствоведов 

«Путешествие по выставке» г. Нижний Тагил, апрель 2022 г. 

 

  Вывод: Преподаватели школы постоянно совершенствуют свое мастерство и  

профессионализм, обеспечивая высокое качество образовательной деятельности, используя 

новые инновационные технологии. 

Достижения преподавателей  

в педагогической, методической и творческой деятельности 

 
№ п/п Ф.И.О. Творческие достижения Название  конкурса (выставки) 
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 преподавателя  

1.  Епифанова О.П. Почётная грамота МК СО ГАУК СО «РРЦ в сфере культуры и 

художественного образования» г.Екатеринбург 

2.  Епифанова О.П. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Источник 

вдохновения» г.Тюмень 

3.  Епифанова О.П. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!» г.Казань 

4.  Епифанова О.П. Благодарственное 

письмо   

Региональная выставка-конкурс «Мы – дети XXI 

века» г. Нижний Тагил 

5.  Епифанова О.П. Благодарственное 

письмо   

Открытый территориальный конкурс по 

скульптуре посвященного 205-летию П.П.Ершова 

г. Нижний Тагил 

6.  Епифанова О.П. Диплом  

Лауреата I степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

7.  Епифанова О.П. Благодарственное 

письмо 

Международный конкурс инструментального 

искусства "GRAND MUSIC" г. Екатеринбург 

8.   Малова О.В. 

 
Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Источник 

вдохновения» г.Тюмень 

9.   Малова О.В. 

 

 

Благодарственное 

письмо   

VI Международный конкурс искусств «Восход» 

г.Санкт-Петербург 

10.  Малова О.В. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!» г.Казань 

11.  Малова О.В. Диплом  

Лауреата I степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

12.  Малова О.В. 

 
Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс инструментального 

искусства "GRAND MUSIC" г. Екатеринбург 

13.  Малова О.В. 

 
Благодарственное 

письмо   

Областной конкурс исполнителей на клавишном 

синтезаторе 

пгт.Малышева 

14.   Сороколетова М.Ф. 

 
Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс театрального искусства 

"Петрушка" 

г. Екатеринбург 

15.  Сороколетова М.Ф. Диплом  

Лауреата II степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

16.  Сороколетова М.Ф. Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс изобразительного 

искусства "Творческая мастерская"  

г. Екатеринбург 

17.  Коновалова М.Е. Благодарственное Региональная выставка-конкурс «Мы – дети XXI 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E._%D0%92.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf


13 

 

письмо   века» г. Нижний Тагил 

18.  Коновалова М.Е. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!» г.Казань 

19.  Коновалова М.Е. Диплом  

Лауреата II степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

20.  Коновалова М.Е. Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский изобразительный 

диктант» 

21.  Коновалова М.Е. Сертификат 

модератора   

Международный конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский изобразительный 

диктант» 

22.  Жучкова А.В. Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс изобразительного 

искусства "Творческая мастерская"  

г. Екатеринбург 

23.  Жучкова А.В. Диплом  

Лауреата I степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

24.  Жучкова А.В. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!» г.Казань 

25.  Мягкова О.В. Благодарственное 

письмо   

Региональная выставка-конкурс «Мы – дети XXI 

века» г. Нижний Тагил 

26.  Мягкова О.В. Диплом За подготовку лауреатов Открытой Областной 

конкурса-выставки творческих работ учащихся 

ДШИ по станковой и декоративной композиции 

"Под небом голубым" г. Нижний Тагил 

27.  Мягкова О.В. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!» г.Казань 

28.  Мягкова О.В. Благодарственное 

письмо   

Открытая региональная выставка-конкурс 

творческих работ учащихся по изобразительному 

и декоративно-прикладному искусству 

«Рождественская сказка» г. Нижний Тагил 

29.  Мягкова О.В. Диплом  

Лауреата II степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

30.  Мягкова О.В. Диплом Лауреата 

 I степени 

Международный конкурс «Душа России - 

Кострома», г. Кострома 

31.  Мягкова О.В. Диплом Лауреата 

 I степени 

Международный арт-пленэр «Золотое сечение. 

Кострома», г. Кострома 

32.  Мягкова О.В. Специальный приз в 

номинации «Лучший 

руководитель» 

Международный арт-пленэр «Золотое сечение. 

Кострома», г. Кострома 

33.  Федулова И.Н.   Благодарственное 

письмо 

Международная олимпиада по слушанию музыки 

«В мире музыки» г. Набережные Челны 

34.  Федулова И.Н. Благодарственное 

письмо 

VI Всероссийская олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальный кругозор» г. Москва  

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
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35.  Федулова И.Н. Диплом   Международная практическая олимпиада по 

предмету «История искусств» г. Уфа 

36.  Федулова И.Н.   Благодарственное 

письмо 

Международная олимпиада по сольфеджио «Vivo 

solfeggio» г. Набережные Челны 

37.  Федулова И.Н. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Источник 

вдохновения» г.Тюмень 

38.  Федулова И.Н.   Благодарственное 

письмо 

Международная олимпиада по сольфеджио 

«DoReMi» г. Москва 

39.  Федулова И.Н. Благодарственное 

письмо   

VI Международный конкурс искусств «Восход» 

г.Санкт-Петербург 

40.  Федулова И.Н. Благодарственное 

письмо   

Международная олимпиада по музыкальной 

литературе «Erudit» г. Москва 

41.  Федулова И.Н. Диплом Лауреата 

 I степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

42.  Федулова И.Н. Диплом Лауреата 

 II степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

43.  Федулова И.Н. Диплом Лауреата 

 III степени 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

44.  Фурса А.А. Свидетельство  Участник добровольной сертификации 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Осень 2021» 

г. Москва 

45.  Фурса А.А. Диплом 

Лауреата 

 II  степени 

 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

46.  Микрюков В.А. Благодарственное 

письмо 
VI Международный конкурс искусств «Восход» г. 

Санкт-Петербург 
47.  Волкова Н.Л. Диплом Международная теоретическая олимпиада по 

предмету «История искусств» Центр ДМ 

ИнтеллектУм, г. Уфа 

48.  Волкова Н.Л. Диплом 

Лауреата 

 I  степени 

 

Третий Межрегиональный конкурс методических 

работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий 

"Ступеньки мастерства", РРЦ СКХО,  

г. Екатеринбург 

49.  Чуркин А.Ф. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Источник 

вдохновения» г.Тюмень 

50.  Чуркин А.Ф. Благодарственное Международный конкурс инструментального 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
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письмо   искусства "GRAND MUSIC" г. Екатеринбург 

51.  Чуркин А.Ф. Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс инструментального 

искусства "Magic Voices" г. Екатеринбург 

52.  Чуркин А.Ф. Благодарственное 

письмо   

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!» г.Казань 

53.  Бузмаков К.А. Благодарственное 

письмо   

VI Международный конкурс искусств «Восход» 

г.Санкт-Петербург 

54.  Микрюков В.А. Благодарственное 

письмо   

Международный конкурс инструментального 

искусства "GRAND MUSIC" г. Екатеринбург 

55.  Филякина И.Ю. Диплом I степени   XI Всероссийский конкурс «Российские таланты» 

 

Вывод: Активная позиция школы позволила ей занять свою нишу в социокультурном 

пространстве поселка, города, Свердловской области и России.  

Доказательством тому служат творческие достижения преподавателей. 

 

♫ Методическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая работа в ДШИ  представляет собой целостную систему взаимосвязанных 

мер, направленных на обеспечение профессионального роста преподавателей, развитие их 

творческого потенциала, и в конечном итоге, повышение качества и эффективности 

образовательного процесса. Для достижения результативности и эффективности 

методической работы установлено системное взаимодействие с методистами Регионального 

ресурсного центра по художественному образованию Свердловской области и 

Нижнетагильского территориального методического объединения. 

 

Основные методические мероприятия были проведены 26 ноября 2020 г.  – Всероссийская 

научно-практическая конференция «Инновационная модель развития детской школы 

искусств в условиях малого города (поселка): проблемы, опыт, перспективы», 20 апреля 2021 

года – Второй   Межрегиональный конкурс методических работ педагогических работников 

образовательных учреждений малых территорий "Ступеньки мастерства".   

  В школе активно ведется методическая работа. Педагогические работники школы 

делятся своим опытом и знаниями. Вся методическая работа  ведется по плану  и направлена 

на качественное обеспечение образовательного процесса и успешную его реализацию.  
 

№ 

п/п 

Формы 

методической 

работы 

Тема Место выступления Преподаватель 

1.  Рабочие 

программы по 

учебным   

предметам 

Все учебные предметы 

учебного плана 

Методический совет Все 

преподаватели 

2.  Школьная 

газета 

 

«Верх - Нейвинская 

школа гармонии» 
Методический совет  Епифанова О.П. 

Жучкова А.В. 

3.  Доклад (статья) «Система оценки 

качества образования в 

Детской школе 

городского округа Верх-

Нейвинский» 

Муниципальная педагогическая 

конференция «Качество 

образования в городском 

округе Верх-Нейвинский» 

 

Епифанова О.П. 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2020/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
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4.  Доклад (статья) «Система оценки 

качества образования 

одарённых детей в 

Детской школе 

городского округа Верх-

Нейвинский» 

Международная научно-

практическая конференция  

«Современные подходы к 

развитию одаренности у детей в 

детской школе искусств» 

 

Епифанова О.П. 

5.  Доклад  «Вспомогательный 

диктант в младших 

классах ДМШ и ДШИ» 

Вторые Всероссийские онлайн-

курсы повышения 

квалификации преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин в Новосибирской 

специальной музыкальной 

школе, г.Новосибирск ноябрь 

2021 г. 

Федулова И.Н. 

6.  Публикация «Педагогический опыт: 

роль концертмейстера в 

развитии творческих 

способностей учащихся 

Официальный сайт 

организации и проведения 

Всероссийских дистанционных 

конкурсов «Российские 

таланты» http://talanty-russia.ru 

 

Филякина И.Ю. 

7.  Доклад (статья) Основные подходы к 

развитию одарённости 

детей в условиях детской 

школы искусств 

Международная научно-

практическая конференция  

«Современные подходы к 

развитию одаренности у детей в 

детской школе искусств» 

 

Сороколетова 

М.Ф. 

8.  Доклад (статья) Школьная газета  как 

форма продвижения 

одарённых детей в ДШИ 

Международная научно-

практическая конференция  

«Современные подходы к 

развитию одаренности у детей в 

детской школе искусств» 

 

Жучкова А.В. 

9.  Доклад (статья) Использование новых 

возможностей и 

особенностей работы с 

одарёнными детьми на 

примере опыта 

преподавания скульптуры 

Международная научно-

практическая конференция  

«Современные подходы к 

развитию одаренности у детей в 

детской школе искусств» 

 

Фурса А.А. 

10.  Методическая 

разработка 

Опыт работы в ДХШ Территориальный семинар 

«Методологические аспекты 

учебно-образовательной 

деятельности Кировградской 

Детской художественной 

школы», г. Кировград, декабрь 

2021 г 

Фурса А.А. 

11.  Методическая 

разработка 

Инновационное развитие 

детской школы искусств 

в условиях малого города 

(посёлка)  

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Епифанова О.П. 

12.  Методическая 

разработка 

Проектная деятельность 

как средство 

продвижения имиджа 

поселковой детской 

школы искусств 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

Малова О.В. 

http://talanty-russia.ru/
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
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мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

13.  Методическая 

разработка 

Проектная деятельность 

как средство 

продвижения имиджа 

поселковой детской 

школы искусств 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Федулова И.Н. 

14.  Доклад (статья) «Нескучная история». 

Пути успешного освоения 

юными художниками 

теоретического предмета 

Международная научно-

практическая конференция  

«Современные подходы к 

развитию одаренности у детей в 

детской школе искусств» 

 

Волкова Н.Л. 

15.  Печатная 

работа (книга)  

Я приглашаю вас в 

Плёс… 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Волкова Н.Л. 

16.  Методическая 

разработка 

Изготовление 

керамических сувениров 

и печатных пряников по 

Верх-Нейвинским 

мотивам (исторические 

достопримечательности в 

архитектуре посёлка) на 

занятиях по предмету 

«Лепка» 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Фурса А.А. 

17.  Методическая 

разработка 

Сценарий музыкальной 

гостиной «Четыре века 

оперы. Рождение жанра» 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Федулова И.Н. 

18.  Методическая 

разработка 

Технология творческого 

проектирования в 

развитии креативности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Коновалова М.Е. 

19.  Методическая 

разработка 

По дорогам войны Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Сороколетова 

М.Ф. 

20.  Методическая 

разработка 

Тематический комплекс 

учебных заданий по 

академической живописи 

для учащихся ДШИ/ 

ДХШ 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

Мягкова О.В. 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
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 г. Екатеринбург 

21.  Методическая 

разработка 

Школьная газета «Верх-

Нейвинская школа 

гармонии» 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Жучкова А.В. 

22.  Электронное 

учебное 

пособие 

Комплекс уроков по 

предмету «Слушание 

музыки» 2 класс по теме 

«Детские циклы» в 

программе SMART 

Notebook 

Третий Межрегиональный 

конкурс методических работ 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

малых территорий "Ступеньки 

мастерства", РРЦ СКХО, 

 г. Екатеринбург 

Федулова И.Н. 

23.  Доклад Этюд головы человека Территориальный семинар 

«Методологические аспекты 

учебно-образовательной 

деятельности Кировградской 

Детской художественной 

школы, г.Кировград, декабрь 

2021 г. 

Фурса А.А.  

24.  Серебряный 

сертификат 

соответствия 

Качество работы педагога 

(специалиста) детской 

школы искусств 

Система добровольной 

сертификации 

информационных технологий 

(ССИТ) Росстандарт, декабрь 

2021 г. 

Фурса А.А. 

25.  Открытый урок «Её величество Скрипка. 

Ступеньки мастерства» 
«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Сагирова Э.С. 

26.  Открытый урок «Согревает душу 

народный напев» 
«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Чуркин А.Ф. 

27.  Открытый урок 
 

«День рождения 

скрипичного ключа» 
«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Федулова И.Н. 

28.  Открытый урок 
 

Обычный урок на 

необычную тему. 

Пирожковый урок 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Федулова И.Н. 

29.  Открытый 

урок-тренинг 

«Хочу стать актёром» «Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Сороколетова 

М.Ф. 

 

30.  Открытый урок «Феерия звука» 
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Матвеев М.Ю. 

31.  Открытый 

интегрированн

ый урок 

«Ярмарка народных 

ремёсел» 
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Волкова Н.Л., 

Коновалова М.Е. 

32.  Открытый урок «Первоцвет» 

 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Вьюнова О.В. 

33.  Открытый урок 
 

«Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас» 
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Возмилова Л.Н. 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
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34.  Мастер-класс 

 

«Цвет настроения» 
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ и жителей 

поселка» 

Коновалова М.Е. 

35.  Открытый урок  
 

«Английский с 

удовольствием» 
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Хасанова Н.Е.  
 

36.  Открытый урок  
 

«Бесконечная восьмёрка» «Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ 

и жителей поселка» 

Бобошина С.С. 

37.  Мастер - класс «Изготовление 

сувениров из глины к 

юбилею посёлка Верх-

Нейвинский» 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Фурса А.А. 

38.  Открытый урок  
 

«Работа над качеством 

звукоизвлечения в классе 

клавишных 

инструментов» 
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Малова О.В. 

39.  Открытый урок  
 

«Искусство оркестрового 

музыканта» 
 

 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Бузмаков К.А. 

40.  Открытый урок 
 

«Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет как одно из 

важных условий владения 

родным языком» 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Елисеева М.Л. 

41.  Мастер-класс «Изготовление 

открытки в технике 

холодного батика» 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Жучкова А.В. 

 

42.  Тематическая 

игра 

 «Музыкальные 

грамотеи»  
 

«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ 

 и жителей поселка» 

Федулова И.Н. 

43.  Мастер-класс  «Пейзаж акварелью по 

сырому» 
«Неделя открытых дверей для 

родителей ДШИ  

и жителей поселка» 

Мягкова О.В. 

 
Вывод: с 2004 года Детская школа искусств является областной методической 

площадкой Министерства культуры Свердловской области. 

За 2021 – 2022 учебный год наблюдается положительная динамика по созданию 

преподавателями методических материалов (методических разработок, учебно-методических 

пособий, статей, докладов) и участию их в разных формах методических мероприятий 

(Конкурсы методических работ, Конференции, Семинары) различного уровня.  

 

 

 

♫ Концертная и выставочная деятельность  

 

Активная позиция Детской школы искусств позволила занять свою нишу в 

социокультурном пространстве городского округа Верх-Нейвинский, Свердловской области. 
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Продолжили функционировать такие творческие коллективы, как: ансамбль народной 

песни «Задоринки», инструментальный ансамбль народных инструментов «Верх-Нейвинские  

ложкари», школьный оркестр «Nota bene», детский хор «Созвездие», танцевальный 

коллектив «Радуга», театральный коллектив «Арабески»,  дуэт саксофонистов, 

инструментальные дуэты, трио учащихся и преподавателей «Овация», а так же вокальный  

ансамбль ветеранов  «Нейвинка» и вокальный ансамбль «Гармония», театр мод «Авангард». 

Коллективное музицирование дает ребенку, взрослым возможность добиться успеха, 

получить навыки, яркие впечатления от концертно-выставочной деятельности.  

 

Основные творческие  мероприятия за 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название мероприятий 

Количество 

участников 
(учащиеся/ 

преподаватели) 

Место 

проведения 

1. 1 Торжественная линейка,  посвященная Дню знаний - 7 ДШИ 

2. 2 Концерт 

 «Обучение музыкой - это престижно» 

18 3 ДШИ 

3. 3  Праздничный концерт, посвященный  

Дню Музыки  

43 6 ДШИ 

4.  Онлайн-выставка «Красота Божьего мира»  15  ДШИ 

5. 5 Онлайн-выставка «Искусство без границ», посвященная 

Дню пожилого человека  

10 2 ДШИ 

6. 6  Онлайн-концерт, посвященный Дню учителя 11 3 ДШИ 

7. 7 Онлайн беседы-лекции «Портреты русских художников»  

«Клуб Надежда»  

10 1 ДШИ 

 

8.  Онлайн-концерт «GRAND PIANO» 50 5 ДШИ 

9.  Онлайн-выставка «Новогодние чудеса» 35 5 ДШИ 

10. 9  Онлайн-выставка «Творческая мастерская» 25 7 ДШИ 

11. 1

0 

 Онлайн-выставка «Зимняя сказка» 15 6 ДШИ 

12. 1

1 

 Онлайн-выставка «Под небом голубым…» 25 5 ДШИ 

13. 1

2 

 Онлайн-выставка «Рождественская елка желаний» 12 7 ДШИ 

14.   Онлайн-выставка «Волшебная варежка» 25 3 ДШИ 

15. 1

4 

Отчетный  онлайн-концерт за I полугодие «Новогодние 

фантазии» 

200 19 ДШИ 

 

16.   Онлайн-выставка «Веселая мышка» 90 13 ДШИ 

17. 1

5 

 Онлайн-выставка «По морям, по волнам» 27 6 ДШИ 

18.  Онлайн-концерт «Королева эльфов и принцесса цветов» 92 12 ДШИ 

19.  Онлайн-выставка «Фантазии из пластилина» 45 1 ДШИ 

20.  Онлайн-выставка «Чудо природы» 15 1 ДШИ 

21.  Онлайн-выставка «Волшебные приключения 

Дюймовочки»» 

20 1 ДШИ 

22.  Онлайн-выставка «Сказочная страна» 19 1 ДШИ 

23.  Онлайн-выставка «Сказочный домик» 15 1 ДШИ 
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24.  Онлайн-выставка «Чудеса природы» 16 1 ДШИ 

25.  Онлайн-концерт «Когда оживает сцена» 180 2 ДШИ 

26.  Онлайн-выставка «Зима» 23 1 ДШИ 

27.  Онлайн-выставка «Снежинка» 19 1 ДШИ 

28.  Онлайн-выставка «Весеннее настроение» 17 1 ДШИ 

29.  Онлайн-выставка «День защитников Отечества» 18 1 ДШИ 

30.  Онлайн-выставка «История в лицах» 40 3 ДШИ 

31. 1

6 

Онлайн-выставка «Любимой мамочки портрет» 20 1 ДШИ 

32.  Онлайн-выставка «Портрет с натуры» 36 1 ДШИ 

33.  Онлайн-концерт «Вам, любимые мамы» 96 5 ДШИ 

34.  Концерт «Музыка-волшебная страна» 115 12 ДШИ 

35.  Онлайн-выставка «Детские фантазии» 15 1 ДШИ 

36.  Онлайн-концерт «Русские традиции» 98 3 ДШИ 

37.  Онлайн-выставка «Первый полет в космос» 17 1 ДШИ 

38.  Отчетный Гала-концерт «Звезды Галактики», 

посвященный 60-летию полета Ю.Гагарина в космос 

118 1 ДШИ 

39.  Концерт «Праздник танца» 52 3 ДШИ 

40.  Выставка «Путешествие по реке времени» 26 2 ДШИ 

41. 1

8 

Литературно – музыкальная композиция «Симфонические 

истории» 

11 2 ДШИ 

42. 2

0 

Концерт «Там, где музыка живет» 

  

27 4 ДШИ 

43. 2

8 

Музыкально-литературная композиция «Новогодние 

чудеса» 

15 1 ДШИ 

44.  Музыкальная гостиная «Музыка времен Петра I» 15 1 ДШИ 

45. 3

2 

Презентация, посвященная  народному творчеству, 

промыслам и ремеслам  

15 5 ДШИ 

46. 3

4 

Концерт ««Звезды рождаются здесь» 

 для детей групп развития 

28 6 ДШИ 

47. 3

7 

Беседа-лекция «Композитор Н.Римский-Корсаков и 

художник И. Айвазовский»  

 «Клуб Надежда» 

- 2 ДШИ 

48. 4

0 

Онлайн-концерт фольклорного ансамбля «Задоринки» 22 2 ДШИ 

49. 4

1 

Онлайн-концерт  учащихся преподавателя Маловой О.В. 

за I полугодие 

20 2 ДШИ 

50. 4

2 

Онлайн-концерт учащихся преподавателя Арабаджи 

Ю.К.. за I полугодие 

10 2 ДШИ 

51. 4

3 

Онлайн-концерт учащихся преподавателя Микрюкова 

В.А.  за I полугодие 

9 2 ДШИ 

52. 4

4 

Онлайн-концерт учащихся преподавателя   Чуркина А.Ф. 

за I полугодие 

6 3 ДШИ 

 

53.  Онлайн-концерт учащихся преподавателя   Сосниной А.А. 

за I полугодие 

12 2 ДШИ 

 
54.  Онлайн-концерт учащихся преподавателя  Сороколетовой 

А.А. за I полугодие 

15 3 ДШИ 

 
55.  Онлайн-концерт учащихся преподавателя   Чуркина А.Ф. 

за I полугодие 

20 3 ДШИ 
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56. 4

7 

Беседа-лекция 

 «Творчество П.И. Чайковского и И.Левитана»  

 «Клуб Надежда» 

- 3 ДШИ 

57. 4

8 

  Проведение мастер-класса для пенсионеров «Зимний 

пейзаж»   

- 1 ДШИ 

58. 4

9 

Онлайн-концерт «Какого цвета музыка» 30 4 ДШИ 

59.  Онлайн музыкальная гостиная, посвященная творчеству 

Е.П. Родыгина  

30 5 ДШИ 

60. 5

5 Онлайн-выставка «Салют Победы» 

 

10 5 ДШИ 

61. 5

9 

Концерт выпускников ДШИ 12 5 ДШИ 

62. 6

0 

Концерт учащихся преподавателя Маловой О.В. 

за II полугодие 

16 1 ДШИ 

63. 6

1 

Концерт  учащихся преподавателя Сагировой Э.С.  за II 

полугодие 

6 1 ДШИ 

64.  Концерт учащихся преподавателя  

Чуркина А.Ф. за II полугодие 

16 1 ДШИ 

65.  Концерт учащихся преподавателя Микрюкова В.А.  за II 

полугодие 

9 2 ДШИ 

66.  Концерт учащихся преподавателя  Сороколетовой А.А. за 

II полугодие 

15 3 ДШИ 

 
67.  Бал дошкольников 35 6 ДШИ 

68.  Концерт «Звездная россыпь талантов» с церемонией 

награждения «Ученик года-2021», «Преподаватель года-

2021», «Выпускник года-2021», «За преданность 

искусству», «Родитель года -2021» 

156 19 ДШИ 

      Большое внимание в школе уделяется   творческой и культурно-просветительской  

деятельности, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

             В 2021 – 2022 учебном году был продолжен проект «Цикл онлайн-концертов 

областной филармонии г. Екатеринбург» и организованы для учащихся и родителей 

экскурсии и посещение театров и концертов: 

- Концерт квартета «Урал» филармонии г. Екатеринбург; 

- Концерт «Сказки Средиземья» Свердловская Государственная академическая филармония; 

- Концерт «С оркестром на ковре-самолёте» Свердловская Государственная академическая 

филармония; 

- Концерт студентов и преподавателей Нижнетагильского  колледжа искусств  

- Экскурсия в краеведческие музеи г. Нижний Тагил, г.Екатеринбург, Нижние Таволги, 

Нижняя Синячиха; 

- Посещение спектаклей и музыкальных гостиных Театра музыки, драмы и комедии г. 

Новоуральск; 

- Экскурсия «Закулисье» Театра музыки, драмы и комедии г. Новоуральск. 

 

 

Основные выставки творческих работ учащихся за 2021 -2022 учебный год 

 
№  

п/п 

Название выставки Количество 

участников 

 

Место проведения 

1. 1 «Радужный дождь» 12 ДШИ 

http://www.дши-вн.рф/novosti-i-meropriyatiya/21-meropriyatiya/507-videokontsert-my-o-vojne-stikhami-govorim-posvyashchennyj-75-letnemu-yubileyu-pobedy-v-ramkakh-sovmestnogo-sotsiokul-turnogo-proekta-put-v-mir-muzyki-i-iskusstva-mau-do-detskaya-shkola-iskusstv-i-madou-detskij-sad-solnyshko
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2. 2 «Осенний натюрморт» 15 ДШИ 

3. 3  «Здоровый образ жизни» 65 ДШИ 

4.  Персональная выставка художественных работ 

«Волшебный мир» преподавателя Золотовой А.А. 

1 ДШИ 

5.  Выставка художественных работ «Волшебный 

гобелен»  

30 ДШИ 

6.  «Книги – маленькая жизнь» 15 ДШИ 

7. 4 «Домовёнок» для детей Центра «Уралочка»  10 ДШИ 

8. 5  «Правила дорожного движения» 65 ДШИ 

9.  «Мы один народ – у нас одна страна» 20 ДШИ 

10. 6 «Моя любимая мама» 16 ДШИ 

11. 7 «Мамин праздник» 8 ДШИ 

12.  «Зимняя мастерская Деда Мороза» 1 ДШИ 

13. 1

0 

Текущий просмотр художественных работ  

за I полугодие 

67 ДШИ 

14.  Выставка художественных работ, посвященная Году 

народного творчества, промыслов и ремесел 

67 ДШИ 

15. 1

1 

Выставка плакатов «Борьба с наркоманией» 22 ДШИ 

16. 1

3 

«Новогодняя открытка» 15 ДШИ 

17. 1

4 

Выставка работ учащихся групп развития 

 «Волшебная кисточка» 

12 ДШИ 

18. 1

5 

«Валентинка» 14 ДШИ 

19. 1

6 

«Точечная техника рисования» 12 ДШИ 

20. 1

7 

 «Весенняя капель» учащиеся групп раннего 

эстетического развития 

27 ДШИ 

21. 1

8 

«Пластилиновая сказка» 12 ДШИ 

22. 2

0 

 «Новогодние чудеса» 12 ДШИ 

23.  Выставка учащихся преподавателя Шестаковой Э.В. 

за I полугодие 

15 ДШИ ДШИ 

24. 2

1 

 Выставка учащихся преподавателя Золотовой А.А. 

за I полугодие 

35 ДШИ ДШИ 

25. 2

2 

Выставка учащихся преподавателя Мягковой О.В. 

за I полугодие 

24 ДШИ ДШИ 

26. 2

3 

Выставка учащихся преподавателя Фурса А.А. 

за I полугодие 

24 ДШИ ДШИ 

27. 2

4 

«Птичья столовая» 15 ДШИ 

28. 2

6 

 «Ярмарка творческих работ из глины» 20 ДШИ 

29. 2

8 

«Зимний пейзаж» 15 ДШИ 

30. 3

0 

Видео презентация – Выставка экзаменационных  

художественных работ  выпускников  

5 ДШИ 

31. 3

1 

«Действия при  возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

65 ДШИ 

32. 3

2 

«СПИД, наркотики  – опасно для жизни» 65 ДШИ 

33. 3

3 

«Сохрани радость жизни» 32 ДШИ 
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34. 3

4 

«Поведение на дороге» 65 ДШИ 

35.  «Внимание, дорога» 42 ДШИ 

36.  «Седой Урал» 30 ДШИ 

37.  Персональная фото-выставка «Исторические места 

Верх-Нейвинский» преподавателя Золотовой А.А. 

20 ДШИ 

38.  Выставка выпускных работ  8 ДШИ 

39. 3

6 

«Мир глазами детей» 16 ДШИ 

40.  Презентация Карнавальной коллекции «Стимпанк – 

механизмы времени» 

12 ДШИ 

41.  Презентация коллекции фартуков «Шеф – мастер»  10 ДШИ 

42.  «Этих дней не смолкнет слава» 15 ДШИ 

43.  Персональная выставка художественных работ 

«Сказочные мир» преподавателя Мягковой О.В. 

1 ДШИ 

44.  «Я – гражданин России» 20 ДШИ 

45.  «Мы один народ – мы одна страна!» 15 ДШИ 

46.  «Мир без наркотиков» 15 ДШИ 

47.  «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 25 ДШИ 

48.  «Терроризму – нет!» 20 ДШИ 

49.  «Вредным привычкам – нет!» 20 ДШИ 

50.  
Отчетная видео выставка художественных работ 

учащихся "Поклонимся великим тем годам!", 

посвященная 75-летию Победы  

65 ДШИ 

51.  «Нет! Насилию над детьми!» 15 ДШИ 

52.  Видео Выставка учащихся преподавателя Шестаковой 

Э.В. 

за I полугодие 

15 ДШИ 

53. 4

0 

 Видео Выставка учащихся преподавателя Золотовой 

А.А. 

за I полугодие 

35 ДШИ 

54.  Видео Выставка учащихся преподавателя Мягковой 

О.В. 

за I полугодие 

24 ДШИ 

55.  Видео Выставка учащихся преподавателя Фурса А.А. 

за I полугодие 

24 ДШИ 

Выводы и рекомендации: 

Детская школа искусств играет большую роль в вопросе эстетического воспитания 

подрастающего поколения, выполняет социальные и государственные задачи занятости 

детей, привлекает одаренных детей к творческой деятельности,  отвлекает  их от негативного 

влияния внешней среды.  

Учащиеся, преподаватели, концертные коллективы Детской школы искусств  

подготовили и провели более 100 концертов и  творческих выставок в год.  

♫ Творческие достижения обучающихся. 

 За последние годы заметно возросла эффективность работы школы.  Ежегодно 

обучающиеся и преподаватели активно принимают участие в Международных конкурсах 

при поддержке Благотворительного фонда «Достойным - лучшее». 

http://www.дши-вн.рф/novosti-i-meropriyatiya/21-meropriyatiya/506-otchetnaya-vystavka-khudozhestvennykh-rabot-uchashchikhsya-poklonimsya-velikim-tem-godam-za-2019-2020-uchebnyj-god
http://www.дши-вн.рф/novosti-i-meropriyatiya/21-meropriyatiya/506-otchetnaya-vystavka-khudozhestvennykh-rabot-uchashchikhsya-poklonimsya-velikim-tem-godam-za-2019-2020-uchebnyj-god
http://www.дши-вн.рф/novosti-i-meropriyatiya/21-meropriyatiya/506-otchetnaya-vystavka-khudozhestvennykh-rabot-uchashchikhsya-poklonimsya-velikim-tem-godam-za-2019-2020-uchebnyj-god
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За 44 года своего существования школа завоевала  значительный авторитет не только 

среди населения городского округа Верх-Нейвинский, но и Свердловской области,  России.  

 

Общие сведения о творческих  достижениях учащихся в 2021-2022 учебном году 
№ п/п 
 

Ф.И. учащегося, 
коллектив 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Творческие 

достижения, 

номинация 

Название  конкурса 

(выставки) 

 

1.  Вагапова Юлия Волкова Н.Л. Диплом  

 1 место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

2.  Суздалова 

Анастасия 

Волкова Н.Л. Диплом  

 1 место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

3.  Ерёмина Анастасия Волкова Н.Л. Диплом  

 1 место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

4.  Ежова Анастасия Волкова Н.Л. Диплом  

 II место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

5.  Чепурнов Данил Волкова Н.Л. Диплом  

 II место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

6.  Половинкин 

Владимир 

Волкова Н.Л. Диплом  

 II место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

7.  Мишина Екатерина Волкова Н.Л. Диплом  

 III место 

 

Международная 

теоретическая олимпиада по 

предмету «История 

искусства» г. Уфа 

8.  Епифанов Максим Федулова И.Н. Диплом  

 I место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

9.  Лельхова Виктория Федулова И.Н. Диплом  

 I место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

10.  Щекалёва Виктория Федулова И.Н. Диплом  

 I место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

11.  Белякова Варвара  Волкова Н.Л. Диплом  

 I место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

12.  Тетерина Василиса Волкова Н.Л. Диплом  

 I место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
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13.  Балакина Марина Волкова Н.Л. Диплом  

 II место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

14.  Тимкин Иван Волкова Н.Л. Диплом  

 III место 

 

Международная практическая 

олимпиада по предмету 

«История искусства» г. Уфа 

15.  Гайдунов Даниил Мягкова О.В. Сертификат 

участника 

XVII Международный 

конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира – 

2021», г.Нижний Тагил 

16.  Ежова Анастасия Мягкова О.В. Грамота I место 

Изобразительное 

искусство 

XVII Международный 

конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира – 

2021», г.Нижний Тагил 

17.  Ерёмина Анастасия Мягкова О.В. Грамота II место 

Изобразительное 

искусство 

XVII Международный 

конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира – 

2021», г.Нижний Тагил 

18.  Крылова Ксения Мягкова О.В. Грамота III место 

Изобразительное 

искусство 

XVII Международный 

конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира – 

2021», г.Нижний Тагил 

19.  Николаенко 

Анастасия 

Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю», г.Невьянск 

20.  Гайдунов Даниил Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю» , г.Невьянск 

21.  Крылова Ксения Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю» , г.Невьянск 

22.  Тактуева Алина Мягкова О.В. Диплом участника 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю» , г.Невьянск 

23.  Темнова Виктория Мягкова О.В. Диплом участника 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю» , г.Невьянск 

24.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Диплом участника 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю» , г.Невьянск 

25.  Мишина Екатерина Мягкова О.В. Диплом участника 

Изобразительное 

искусство 

Территориальная выставка-

конкурс рисунка в технике 

«Sketching» - «Мир, который я 

люблю» , г.Невьянск 

26.  Ансамбль народной 

песни «Задоринки», 

старшая группа 

Чуркин А.Ф. Диплом   
Лауреата I степени 

 

Международный конкурс 

вокального искусства «Magic 

Voices», г.Екатеринбург 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B9.pdf
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27.  Ансамбль народной 

песни «Задоринки», 

младшая группа 

Чуркин А.Ф. Диплом   
Лауреата II степени 

 

Международный конкурс 

вокального искусства «Magic 

Voices», г.Екатеринбург 

28.  Кравцова Юлия Сорвилова-

Мужайлова А.С. 
Диплом   
Лауреата I степени 

Художественное 

слово 
 

Международный конкурс 

театрального искусства 

«Театральная палитра», 

г.Екатеринбург 

29.  Камалова Дарина Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом   
Лауреата II степени 

Художественное 

слово 
 

Международный конкурс 

театрального искусства 

«Театральная палитра», 

г.Екатеринбург 

30.  Сагыналиева 

Айзирек 

Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом   
Лауреата II степени 

Художественное 

слово 
 

Международный конкурс 

театрального искусства 

«Театральная палитра», 

г.Екатеринбург 

31.  Тихомирова Карина Сорвилова-

Мужайлова А.С. 
Диплом   
Лауреата II степени 

Художественное 

слово 
 

Международный конкурс 

театрального искусства 

«Театральная палитра», 

г.Екатеринбург 

32.  Епифанов Максим Мягкова О.В. Диплом Гран-при 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

33.  Тетерина Василиса Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

34.  Смирнова Кира Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

35.  Николаенко 

Анастасия 

Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

36.  Белякова Варвара Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

37.  Мельникова 

Ангелина 

Жучкова А.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

38.  Щекалёва Виктория Коновалова М.Е. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
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39.  Половинкин 

Владимир 

Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

40.  Лельхова Виктория Коновалова М.Е. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

41.  Вагапова Юлия Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

42.  Соколова Ирина Жучкова А.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

43.  Брюхова Лейла  Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

44.  Дронова Софья Жучкова А.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

45.  Тактуева Алина Коновалова М.Е. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

46.  Хлынкова Арина Коновалова М.Е. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Творческая мастерская», 

г.Екатеринбург 

47.  Каюмов Артём Коновалова М.Е. Благодарственное 

письмо 

Изобразительное 

искусство 
 

Региональная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ «Мы 

– дети XXI века», г.Нижний 

Тагил 

48.  Костарев Максим Коновалова М.Е. Благодарственное 

письмо 

Изобразительное 

искусство 
 

Региональная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ «Мы 

– дети XXI века» , г.Нижний 

Тагил 

49.  Половинкин 

Владимир 

Мягкова О.В. Благодарственное 

письмо 

Изобразительное 

искусство 
 

Региональная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ «Мы 

– дети XXI века» , г.Нижний 

Тагил 

50.  Волкова Мария Федулова И.Н. Диплом Лауреата II Международная олимпиада по 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
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степени 

 

сольфеджио «Vivo solfeggio», 

г. Набережные Челны 

51.  Проскурнин Никита Федулова И.Н. Диплом Лауреата II 

степени 

 

Международная олимпиада по 

сольфеджио «Vivo solfeggio», 

г. Набережные Челны 

52.  Борисов 

Константин 

Федулова И.Н. Диплом Лауреата II 

степени 

 

Международная олимпиада по 

слушанию музыки «В мире 

музыки», г. Набережные 

Челны 

53.  Чепурнов Алексей Федулова И.Н. Диплом Лауреата II 

степени 

 

Международная олимпиада по 

слушанию музыки «В мире 

музыки», г. Набережные 

Челны 

54.  Шарипова 

Кристина 

Федулова И.Н. Диплом Лауреата III 

степени 

 

Международная олимпиада по 

слушанию музыки «В мире 

музыки», г. Набережные 

Челны 

55.  Гайдунова 

Анастасия 

Федулова И.Н. Диплом Лауреата III 

степени 

 

Шестая Всероссийская 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальный 

кругозор», г.Москва 

56.  Кбилашвили Теона Федулова И.Н. Диплом Лауреата III 

степени 

 

Шестая Всероссийская 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальный 

кругозор», г.Москва 

57.  Щукина Ульяна Федулова И.Н. Диплом Лауреата III 

степени 

 

Шестая Всероссийская 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Музыкальный 

кругозор», г.Москва 

58.  Полякова Виктория Фурса А.А. Диплом I место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

59.  Арзыматова 

Альбина 

Фурса А.А. Диплом I место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

60.  Порошина Ксения Фурса А.А. Диплом I место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

61.  Тиунова Анна Фурса А.А. Диплом II место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

62.  Митюнина Алиса Фурса А.А. Диплом II место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB.pdf
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63.  Аршинова Эвелина Фурса А.А. Диплом II место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

64.  Черемных 

Анастасия 

Фурса А.А. Диплом III место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

65.  Чупиков Алексей Фурса А.А. Диплом III место 

Изобразительное 

искусство 
 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Осень-2021», г.Москва 

66.  Силантьев Максим, 

Завьялов Иван 

Малова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

 

Первый Областной конкурс 

исполнителей на клавишном 

синтезаторе для обучающихся 

в ДШИ, ДМШ, пгт.Малышева 

67.  Стулов Никита Малова О.В. Дипломант 

 

Первый Областной конкурс 

исполнителей на клавишном 

синтезаторе для обучающихся 

в ДШИ, ДМШ, пгт.Малышева 

68.  Чигирёва Софья Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

69.  Ивахненко Дарья Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

70.  Николаенко 

Анастасия  

Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

71.  Брюхова Лейла Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

72.  Кудимова Дарья Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

73.  Бусыгина Мария Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

74.  Балакина Марина Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

75.  Тимкин Иван Коновалова М.Е. Сертификат Международный очный 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
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участника 

 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

76.  Темнова Виктория Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

77.  Старунов Богдан Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

78.  Смирнова Кира Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

79.  Дронова Софья Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

80.  Тетерина Василиса Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

81.  Никитина 

Анастасия 

Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

82.  Соколова Ирина Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

83.  Белякова Варвара Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

84.  Мельникова 

Ангелина 

Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

85.  Ибрагимова Лияна Коновалова М.Е. Сертификат 

участника 

 

Международный очный 

конкурс по изобразительному 

искусству «Всероссийский 

изобразительный диктант» 

86.  Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Верх-Нейвинские 

ложкари» 

Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата I 

степени 

Инструментальный 

жанр. Народные 

инструменты 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Источник 

вдохновения», г.Тюмень 

87.  Ансамбль народной Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата I Международный конкурс-
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http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
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песни «Задоринки» степени 

Вокальное 

исполнительство 

 

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Источник 

вдохновения», г.Тюмень 

88.  Проскурнин Никита Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата II 

степени 

Академический вокал 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Источник 

вдохновения», г.Тюмень 

89.  Щукина Ульяна Малова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Источник 

вдохновения», г.Тюмень 

90.  Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Верх-Нейвинские 

ложкари», младшая 

группа 

Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата I 

степени 

Инструментальный 

жанр. Народные 

инструменты 

Международный конкурс 

инструментального искусства 

«GRAND MUSIC», 

г.Екатеринбург 

91.  Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Верх-Нейвинские 

ложкари», старшая 

группа 

Ансамбль 

народной песни 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Инструментальный 

жанр. Народные 

инструменты 

Международный конкурс 

инструментального искусства 

«GRAND MUSIC», 

г.Екатеринбург 

92.  Ансамбль народной 

песни «Задоринки», 

младшая группа 

Ансамбль 

народной песни 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный конкурс 

инструментального искусства 

«Magic voices», 

г.Екатеринбург 

93.  Ансамбль народной 

песни «Задоринки», 

старшая группа 

Ансамбль 

народной песни 

«Задоринки» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный конкурс 

инструментального искусства 

«Magic voices», 

г.Екатеринбург 

94.  Силантьев Максим Федулова И.Н. Диплом Лауреата II 

степени 

 

Международная олимпиада по 

сольфеджио «DoReMi», 

г.Москва 

95.  Завьялов Иван Федулова И.Н. Диплом Лауреата III 

степени 

 

Международная олимпиада по 

сольфеджио «DoReMi», 

г.Москва 

96.  Оркестр «Nota 

bene» 

Бузмаков К.А. Диплом I степени 

Инструментальное 

исполнительство 

Шестой Международный 

конкурс искусств «Восход», 

г.Санкт-Петербург 

97.  Волкова Мария  Малова О.В. Диплом I степени 

Инструментальное 

исполнительство 

Шестой Международный 

конкурс искусств «Восход», 

г.Санкт-Петербург 

98.  Силантьев Максим Микрюков В.А. Диплом I степени 

Инструментальное 

исполнительство 

Шестой Международный 

конкурс искусств «Восход», 

г.Санкт-Петербург 

99.  Гайдунова 

Анастасия 

Микрюков В.А. Диплом II степени 

Инструментальное 

Шестой Международный 

конкурс искусств «Восход», 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
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исполнительство г.Санкт-Петербург  

100.  Хасанова Елена Малова О.В. Диплом II степени 

Инструментальное 

исполнительство 

Шестой Международный 

конкурс искусств «Восход», 

г.Санкт-Петербург  

101.  Щукина Ульяна Малова О.В. Диплом II степени 

Инструментальное 

исполнительство 

Шестой Международный 

конкурс искусств «Восход», 

г.Санкт-Петербург  

102.  Николаенко 

Анастасия 

Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Областная 

выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной 

композиции «Под небом 

голубым», г.Нижний Тагил 

103.  Ивахненко Дарья Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Областная 

выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной 

композиции «Под небом 

голубым», г.Нижний Тагил 

104.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Областная 

выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной 

композиции «Под небом 

голубым», г.Нижний Тагил 

105.  Темнова Виктория Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Областная 

выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной 

композиции «Под небом 

голубым», г.Нижний Тагил 

106.  Ежова Анастасия Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Областная 

выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной 

композиции «Под небом 

голубым», г.Нижний Тагил 

107.  Ерёмина Анастасия Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Областная 

выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДШИ по 

станковой и декоративной 

композиции «Под небом 

голубым», г.Нижний Тагил 

108.  Волкова Мария Федулова И.Н. Диплом Лауреата  II 

степени 
 

Пятая Международная 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Erudite», 

г.Москва  

109.  Проскурнин Никита Федулова И.Н. Диплом Лауреата  III 

степени 
 

Пятая Международная 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Erudite», 

г.Москва  

110.  Стулов Никита  Федулова И.Н. Диплом Лауреата  III Пятая Международная 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2020/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf


34 

 

степени 
 

олимпиада по музыкальной 

литературе «Erudite», 

г.Москва  

111.  Епифанов 

Максим 

Жучкова А.В., 

Мягкова О.В. 

Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

112.  Щукина Ульяна Малова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Инструментальное 

исполнительство 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

113.  Корюкова Ирина Сороколетова 

М.Ф. 

Диплом Лауреата III 

степени 

Художественное 

слово 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

114.  Ансамбль народной 

песни «Задоринки» 
Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата I 

степени 

Народный вокал 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

115.  Щекалёва Виктория Жучкова А.В., 

Мягкова О.В. 

Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

116.  Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Верх-Нейвинские 

ложкари» 

Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата I 

степени 

Народный вокал 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

117.  Проскурнин Никита Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата II 

степени 

Академический вокал 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

118.  Темнова Виктория Мягкова О.В., 

Коновалова М.Е. 
Диплом Лауреата II 

степени 

Академический вокал 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Искусство. 

Вдохновение. Талант!», 

г.Казань 

119.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Региональная 

выставка-конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству «Рождественская 

сказка», г.Нижний Тагил 

120.  Ивахненко Дарья Мягкова О.В. Дипломант Открытая Региональная 
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Изобразительное 

искусство 

выставка-конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству «Рождественская 

сказка», г.Нижний Тагил 

121.  Ерёмина Анастасия Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Региональная 

выставка-конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству «Рождественская 

сказка», г.Нижний Тагил 

122.  Калугина Злата Мягкова О.В. Дипломант 

Изобразительное 

искусство 

Открытая Региональная 

выставка-конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству «Рождественская 

сказка», г.Нижний Тагил 

123.  Крылова Ксения Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  III степени 

Изобразительное 

искусство 
 

Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария 

124.  Калугина Злата Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  II степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария  

125.  Ибрагимова Лияна Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  III степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

126.  Ерёмина Анастасия Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  I степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

127.  Епифанов Максим Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  I степени 
Изобразительное 

искусство 
 

Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

128.  Ежова Анастасия Мягкова О.В. Диплом  
Гран-при 
Изобразительное 

искусство 
 

Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

129.  Брюхова Лейла Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  II степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

130.  Белякова Варвара Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  II степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

131.  Балакина Марина Мягкова О.В. Диплом   Второй Международный 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
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Лауреата  I степени 
Изобразительное 

искусство 
 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

132.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  I степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

133.  Тимкин Иван Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  II степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

134.  Темнова Виктория Мягкова О.В. Диплом  
Гран-при 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

135.  Старунов Богдан Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата III степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

136.  Смирнова Кира Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  I степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

137.  Николаенко 

Анастасия 

Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  I степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

138.  Мельникова 

Ангелина 

Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  III степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

139.  Кудимова Дарья Мягкова О.В. Диплом  
Лауреата  III степени 
Изобразительное 

искусство 
 

 Второй Международный 

конкурс изобразительного 

искусства «Искусство без 

границ», Болгария " 

140.  Ерёмина Анастасия Волкова Н.Л. Диплом Лауреата  I 

степени 
История искусства 

Областная выставка-конкурс 

детского рисунка «Душа 

народа», г.Новоуральск 

141.  Ежова Анастасия Волкова Н.Л. Дипломант 
История искусства 

Областная выставка-конкурс 

детского рисунка «Душа 

народа», г.Новоуральск 

142.  Зимина Лия Коновалова М.Е. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Областная выставка-конкурс 

детского рисунка «Душа 

народа», г.Новоуральск 

143.  Гайдунов Даниил Мягкова О.В. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

Областная выставка-конкурс 

детского рисунка «Душа 
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http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
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искусство народа», г.Новоуральск 

144.  Половинкин 

Владимир 

Мягкова О.В. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Областная выставка-конкурс 

детского рисунка «Душа 

народа», г.Новоуральск 

145.  Фальков Кирилл   Фурса А.А. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Шестая Областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ по 

декоративно-прикладной 

композиции, г. Каменск-

Уральский 

146.  Мишин Даниил Фурса А.А. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Шестая Областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ по 

декоративно-прикладной 

композиции г. Каменск-

Уральский 

147.  Никифорова Элина Фурса А.А. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Шестая Областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ по 

декоративно-прикладной 

композиции г. Каменск-

Уральский 

148.  Возмилова 

Вероника 

Фурса А.А. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Шестая Областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ по 

декоративно-прикладной 

композиции г. Каменск-

Уральский 

149.  Зимина Лия   Фурса А.А. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Шестая Областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ по 

декоративно-прикладной 

композиции г. Каменск-

Уральский 

150.  Гулиев Азер Фурса А.А. Благодарственное 

письмо 
Изобразительное 

искусство 

Шестая Областная выставка-

конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ, ДШИ по 

декоративно-прикладной 

композиции г. Каменск-

Уральский 

151.  Щекалёва Виктория Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

XVIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Душа России - 

Кострома», г.Кострома 

152.  Ивахненко Дарья Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

XVIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Душа России - 

Кострома», г.Кострома 

153.  Тимкин Иван Мягкова О.В. Диплом Лауреата II XVIII Международный 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_magic_voices.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_magic_voices.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_magic_voices.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_magic_voices.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_magic_voices.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B_magic_voices.pdf
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степени 

Изобразительное 

искусство 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Душа России - 

Кострома», г.Кострома 

154.  Епифанов Максим Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

XVIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Душа России - 

Кострома», г.Кострома 

155.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

XVIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Душа России - 

Кострома», г.Кострома 

156.  Темнова Виктория Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

XVIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 

творчества «Душа России - 

Кострома», г.Кострома 

157.  Ивахненко Дарья Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный Арт-пленэр 

«Золотое сечение. Кострома» 

158.  Темнова Виктория Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный Арт-пленэр 

«Золотое сечение. Кострома» 

159.  Тимкин Иван Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный Арт-пленэр 

«Золотое сечение. Кострома» 

160.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный Арт-пленэр 

«Золотое сечение. Кострома» 

161.  Щекалёва Виктория Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Международный Арт-пленэр 

«Золотое сечение. Кострома» 

162.  Бусыгина Мария Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

163.  Гайдунов Даниил Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

164.  Дронова Софья Коновалова М.Е. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B/2021/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
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165.  Ерёмина Анастасия Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

166.  Епифанов Максим Мягкова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

167.  Ивахненко Дарья Мягкова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

168.  Калугина Злата Коновалова М.Е. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

169.  Мельникова 

Ангелина 

Коновалова М.Е. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

170.  Мишина Екатерина Коновалова М.Е. Диплом Лауреата III 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

171.  Чепурнов Данил Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

172.  Чигирёва Софья Мягкова О.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

173.  Бусыгина Мария Жучкова А.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

174.  Крылова Ксения Жучкова А.В. Диплом Лауреата I 

степени 

Изобразительное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

175.  Ибрагимова Лияна Фурса А.А. Диплом Лауреата II 

степени 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 
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Декоративно-

прикладное искусство 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

176.  Ульянюк Кирилл Фурса А.А. Диплом I степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

177.  Сагыналиева 

Айэлита 

Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

178.  Щекалёва Ксения Фурса А.А. Диплом Лауреата II 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

179.  Чепурнов Алексей Чуркин А.Ф. Диплом II степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

180.  Белоусов Николай Матвеев М.Ю. Диплом I степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

181.  Проскурнин Никита 

(скрипка) 

Сагирова Э.С. Диплом Лауреата II 

степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

182.  Проскурнин Никита 

(фортепиано) 

Малова О.В. Диплом Лауреата III 

степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

183.  Волкова Мария 

(флейта) 

Матвеев М.Ю. Диплом Лауреата I 

степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

184.  Волкова Мария 

(фортепиано) 

Малова О.В. Диплом Лауреата II 

степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

185.  Ансамбль народной 

песни «Задоринки» 

Чуркин А.Ф. Диплом Лауреата I 

степени 

Музыкальное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-
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Нейвинска» 

186.  Марданова Алина Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом Лауреата III 

степени 

Театральное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

187.  Cагыналиева 

Айзирек 

Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом Лауреата III 

степени 

Театральное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

188.  Камалова Дарина Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом Лауреата II 

степени 

Театральное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

189.  Поляков Александр Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом II степени 

Театральное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

190.  Кривокорытова 

Анна 

Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом Лауреата III 

степени 

Театральное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

191.  Корюкова Ирина Сороколетова 

М.Ф. 
Диплом Лауреата III 

степени 

Театральное 

искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

192.  Порошина Ксения Фурса А.А. Диплом Лауреата II 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

193.  Свяжин Николай Фурса А.А. Диплом Лауреата II 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

194.  Короткова Алиса Фурса А.А. Диплом Лауреата I 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

195.  Баглаева Виктория Фурса А.А. Диплом Лауреата II 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 
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196.  Татарова Евгения Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

197.  Старунов Богдан Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

198.  Черемных 

Анастасия 

Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

199.  Смирнова Кира Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

200.  Хроликов Иван Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

201.  Иванова Анна Фурса А.А. Диплом I степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

202.  Аршинова Эвелина Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

203.  Никитина 

Анастасия 

Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

204.  Костарев Максим Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

205.  Арзыматова 

Альбина 

Фурса А.А. Диплом Лауреата III 

степени 

Декоративно-

прикладное искусство 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

206.  Гайдунов Дмитрий Фурса А.А. Диплом Лауреата I 

степени 

Первый Муниципальный 

конкурс-фестиваль детского, 
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Декоративно-

прикладное искусство 

юношеского и взрослого 

творчества «Таланты Верх-

Нейвинска» 

 

Вывод: За последние 3 года количество детей, принявших участие в фестивалях-

конкурсах, выставках областного, международного и всероссийского уровня, увеличилось  

в 2 раза и составило в среднем  90%.  

       Высокий результат конкурсной и выставочной деятельности учащихся 

свидетельствует о значительном росте их  исполнительского мастерства, что позволяет 

говорить о конкурентоспособности и престиже образовательного учреждения в социуме и 

области. 

Система воспитательной работы 
 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществлялась  с учетом 

действующего законодательства РФ, Программы воспитательной работы на 2022-2024 гг., 

плана воспитательной  работы на учебный год и локальных актов школы. 

Основной  целью воспитательной работы в МАУ ДО «ДШИ» является создание 

условий для формирования интеллектуально и творчески развитой личности ребенка, 

ориентированной на духовно-нравственные ценности, гражданскую ответственность, 

правовое самосознание и успешно адаптированную к современным социальным условиям в 

обществе.  

Задачи:  

1. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение образовательных 

условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Формирование у обучающихся патриотического сознания, духовно – нравственных 

ценностей гражданина России. 

3. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

4. Формирование самосознания, определение профессиональной направленности, 

способности к социальной адаптации. 

5. Эффективное и качественное проведение организации оздоровления, отдыха и занятости 

обучающихся в каникулярное время и учебное время. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение уровня правовой 

культуры, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и обучение 

детей. Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно- воспитательный процесс 

школы. 

7. Укрепление старых традиций школьного коллектива и создание новых. 

8.  Совершенствование системы воспитательной работы в ДШИ. 

 

 

Основные направления воспитательной работы МАУ ДО «ДШИ» 

 

- Внешние контакты с массовой аудиторией предполагают участие обучающихся в 

городских, областных и международных конкурсах и фестивалях детского художественного 

творчества, организацию совместных концертов, выставок художественного творчества, 

презентаций в общеобразовательной школе и детском дошкольном учреждении, которые 

благотворно влияют на формирование толерантности детей и качество общения. 
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-Благотворительная деятельность предполагает концерты для инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны, концертные программы для детей детских домов. 

Воспитательные принципы: установка на бескорыстное дарение себя и своего таланта 

людям, адресность  выступлений 

Полученный положительный тонус, понимание значимости дела, которым ребенок 

занимается, повышает учебную мотивацию. Одновременно расширяется музыкальный 

кругозор, пополняется репертуарная копилка, шлифуется исполнительское мастерство. 

-Внедрение "гражданско-патриотической и духовной тематики". Участие в фестивалях 

патриотической песни увеличивает воспитательный потенциал учебных занятий и 

внеурочных мероприятий через расширение и углубление репертуарного и программного 

материала, отражающего историю и культуру Отечества, родного края и др. 

- Семейное воспитание. Мотивация детей к учебе поднимается тогда, когда ребенок 

чувствует искреннюю заинтересованность родителей его художественной или музыкальной 

деятельностью.  

-Воспитательная функция концертной деятельности внутри школы (Детская 

филармония, оркестр). Воспитательный момент очень силен в силу продумывания 

тематики встреч, форм организации общения с детьми. Формируются корпоративная 

культура и воспитывающие отношения. 

Мощным резервом воспитательной системы и наглядным примером для детей творческого 

взаимодействия и сотрудничества являются творческие коллективы учащихся и 

преподавателей. 

Главная воспитательная задача, которую ставят перед собой наши преподаватели -

 максимально поддержать ребенка в определении его ценностей и смыслов, целей и 

возможностей, чтобы, в дальнейшем, он смог самостоятельно выбирать пути преодоления 

жизненных препятствий и проблем, сохраняя человеческое достоинство, одаривая 

окружающих своим талантом, идеями, со творческими устремлениями. 

В основу воспитательной деятельности МАУ ДО «ДШИ» положены принципы: 

 творчество – источник развития школы; 

 союз учащихся, преподавателей и родителей – единственный путь развития школы; 

 максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности; 

 расширение воспитательного пространства в интересах создания социально-

позитивной среды жизнедеятельности детей. 

Выводы: 

Детская школа искусств, как воспитательное учреждение, имеет свои особенности, 

так как ДШИ является вторым учебным заведением, наравне со средней образовательной 

школой, в которой обучается ребенок.  

В период обучения в Детской школе искусств обучающиеся приобретают навыки не 

только исполнительской, но и социокультурной, культурно–пропагандистской 

деятельности.     

Воспитательная деятельность  базируется на традициях, которые сложились за годы 

работы Детской школы искусств. Традиционные мероприятия (посвящение в 

первоклассники, новогодний концерт, выпускной и др.) объединяют всех участников 

воспитательного процесса и создают атмосферу единства традиций, преемственности 

поколений.  

Информация о проводимых мероприятиях Детской школы искусств публикуется на 

официальном сайте учреждения, в группе Вконтакте, в СМИ и тогда о деятельности ДШИ, о 



45 

 

достижениях учащихся узнают не только близкие родственники, но и друзья, одноклассники 

и др., что  позволяет повысить самооценку обучающегося. 

 

Обеспечение комплексной безопасной среды 
 

Приоритетным направлением образовательного процесса ДШИ является работа по 

созданию комплексной безопасной среды. 

За отчетный период проведена большая работа по созданию условий для безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, педагогического коллектива и  вопросам охраны труда.  

В школе успешно реализуются основные программы: 

-Комплексно-целевая программа «Здоровье» на 2021-2025 гг. 

-Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2023 гг. 

-Программа, направленная на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних граждан на 2021-2023 гг. 

Разработаны: 

-План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021 - 2022 

учебный год 

- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда на 2022 год 

В школе оформлены информационные стенды по обеспечению безопасности.  

 Основные направления работы в области охраны труда, жизни и здоровья: 

- проведение инструктажей  по технике безопасности для работников и обучающихся; 

- проверка состояния классов и рабочих мест преподавателей. 

- соблюдение требований и правил пожарной безопасности. 

В процессе образовательной деятельности преподаватели систематически   проводят 

профилактические лекции, беседы, классные часы по здоровому образу жизни, о правилах 

поведения в школе,  на улице, о  правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, 

антитеррористической защищенности: 

 

№ Основные мероприятия Ответственные 

 

1.  Лекции - беседы  

«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

2.  Курсы повышения квалификации по профилактике детского 

дорожно -транспортного травматизма 

Федулова И.Н. 

 

3.  Лекции – беседы для учащихся «Мой безопасный путь в 

школу», «Дом-школа-дом»  

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

4.  Акция «Внимание – дети!» Федулова И.Н. 

 

5.  Месячник «Безопасность на железной дороге» Федулова И.Н. 

 

6.  Неделя безопасности дорожного движения в период школьных 

каникул 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

7.  Лекции - беседы  

 «Здоровый образ жизни» 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

8.  Акция «Смотри на мир трезво!» Федулова И.Н. 

 

http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%9C%D0%90%D0%A3_%D0%94%D0%9E_%D0%94%D0%A8%D0%98_%D0%BD%D0%B0_2018-2021_%D0%B3pdf.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%AF_/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0_2018-2019.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%AF_/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0_2018-2019.pdf
http://www.дши-вн.рф/images/about/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2018/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%91_%D0%B8_%D0%9E%D0%A2_2019_%D0%B3.pdf
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9.  Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» Федулова И.Н. 

 

10.  Профилактическое мероприятие «Горка» Федулова И.Н. 

 

11.  Профилактическое мероприятие «Рождественские каникулы» Федулова И.Н. 

 

12.  Классные часы «Правила поведения в зимние каникулы» Федулова И.Н. 

преподаватели 

13.  Лекции – беседы 

« Каникулы, дорога, дети» 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

14.  Лекции – беседы 

«Соблюдение детьми правил поведения на дорогах» 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

15.  Акции 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

Федулова И.Н. 

 

16.  Классные часы 

«Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

Федулова И.Н. 

 

17.  Лекции – беседы 

«СПИД, наркотики - опасно для жизни»  

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

18.  Классные часы 

«Профилактика детского травматизма» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

19.  Лекции – беседы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и 

табакокурения 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

20.  Лекции – беседы: 

«Правила поведения при  наводнении (подтоплении)» 

«Правила оказания самопомощи и взаимопомощи в условиях 

наводнения (подтопления) 

«Умение обращаться с плавсредствами и средствами спасения 

на воде» 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

21.  Лекции - беседы 

«Соблюдение правил пожарной безопасности и поведение при 

возникновении природных пожаров» 

«Сохраним лес от  пожара» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

22.  Лекции - беседы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Основы профилактики экстремизма» 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

23.  Лекции - беседы 

«Правила поведения в школе» 

Федулова И.Н. 

 

24.  Классные часы 

«Работа с электроприборами на занятиях ДПИ»  

Коновалова М.Е. 

Мягкова О.В. 

25.  Лекции – беседы  

«Правонарушения и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Федулова И.Н. 

 

26.  Лекции – беседы 

«Профилактика ВИЧ-инфекций» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

27.  Лекции-беседы 

«Профилактика энтеровирусной инфекции» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

28.  Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом  

Федулова И.Н. 

преподаватели 
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29.  Лекция – беседа 

«Телефон доверия - социально-психологическая служба» 

Федулова И.Н. 

 

30.  Лекции – беседы 

« О вреде курения, алкоголизма» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

31.  Классные часы 

«Много опасности летом, как их избежать» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

32.  Лекции – беседы по охране труда  «Правила поведения 

учащихся во время каникул», «Каникулы, дорога» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

33.  Лекции – беседы 

«Правильное питание – основа здоровья». 

«Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции» 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

34.  Профилактическое мероприятие «Подросток» Федулова И.Н. 

 

  

Социальный паспорт на 2021-2022 учебный год 

МАУ ДО «ДШИ» 

 
№ Показатели Количество 

1 Общее число детей : 98 (бюджет) 

Девочек 69 

Мальчиков 29 

2 Общее число семей  91 

3 Воспитываются:  

- в полной семье 75 

- в неполной семье 23 

4 Состав семей : 96 

- с  одним ребенком 38 

- с двумя детьми 40 

 трое и более детей 20 

5 Число малообеспеченных семей 8 

6 Число опекаемых детей 2 

7 Число детей, получающих пенсию по потере 

кормильца 

4 

8 Число неблагополучных семей 0 

Число детей в неблагополучных семьях 0 

- состоят на внутришкольном учете 0 

- состоят на учете  в ПДН, ТКДН и ЗП 0 

9 Число детей с девиантным поведением 0 

- состоят на внутришкольном учете 0 

- состоят на учете  в ПДН, ТКДН и ЗП 0 

10 

 
Число детей-инвалидов, из них: 2 

- обучаются в школе 2 

- обучаются на дому 0 

 

В  2021-2022 учебном году проведена следующая воспитательная и профилактическая работа 

с обучающимися: 
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№ 

п/п 

Мероприятие Результат Количество: 

- участников 

(обучающийся, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

родитель) 

1 Праздничное мероприятие 

«День знаний» 

Классные часы по 

направлениям 

90 обуч-ся 

9 преп. 

2 Классный час «Мы помним 

вас» 

Расширение кругозора 

обучающихся об экстремизме 

и терроризме. 

72 обуч-ся 

2 преп. 

3 День народов Среднего 

Урала: лекция-беседа «Наш 

родной Урал» 

Расширение кругозора 

обучающихся, воспитание 

толерантности в отношениях 

между народами 

16 обуч-ся 

1 преп. 

4 День народов Среднего 

Урала: мастер-класс 

«Изготовление традиционной 

обереговой куклы 

Крупеничка» 

Изготовление традиционной 

обереговой куклы 

«Крупеничка», воспитание 

патриотизма по отношению к 

своей «малой родине» 

14 обуч-ся, 1 преп. 

5 Информационно-

познавательная беседа 

«Праздники и традиции 

народов Среднего Урала» 

Расширение кругозора 

обучающихся, воспитание 

толерантности в отношениях 

между народами 

15 обуч-ся 

1 преп. 

6 Школьное мероприятие 

«Посвящение в юные 

художники, музыканты и 

театралы» 

Формирование у детей 

устойчивого интереса к 

занятиям в Детской школе 

искусств; знакомство и 

продолжение традиций 

школы. 

27 обуч-ся 

7 Экскурсионная поездка в 

Музей таволожской 

керамики, с. Н.Таволги 

Воспитание патриотизма, 

гордости за свою «малую 

родину», расширение 

кругозора, формирование 

практических навыков работы 

с глиной 

11 уч-ся, 

3 преп., 

2 род. 

8 Видеоурок «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», посвящённый 

памятным датам России – 

Дню неизвестного солдата и 

Дню Героя Отечества 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за 

героическое прошлое своего 

народа 

71 обуч-ся 

9 Экскурсионная поездка в 

Музей подносного промысла 

(Дом Худояровых), Музей 

«Господский дом» 

Воспитание патриотизма, 

гордости за свою «малую 

родину», расширение 

кругозора, формирование 

13 уч-ся 

1 род. 

2 преп. 
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практических навыков 

росписи подносов 

10 Отчётный концерт и 

выставка художественных 

работ учащихся за первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

Демонстрация приобретённых 

знаний, умений, навыков 

89 учащихся 

14 преподавателей 

25 родителей 

11 Концерт студентов НТКИ Расширение кругозора в 

области искусств 

35 учащихся 

3 преподавателя 

12 Поездка на конкурс 

«Источник вдохновения» в 

г.Тюмень 

Расширение кругозора в 

области искусств 

11 обуч-ся 

13 Экскурсионная поездка в 

с.Нижняя Синячиха, в музей-

заповедник деревянного 

зодчества и народного 

искусства им. И.Д.Самойлова 

Расширение кругозора в 

области искусств 

11 обуч-ся 

2 преподавателя 

4 родителя 

14 Экскурсия в г.Новоуральск в 

Театр музыки, драмы и 

комедии «Закулисье» 

Расширение кругозора в 

области искусств 

18 обуч-ся 

2 преподавателя 

2 родителя 

15 Отчётный концерт и 

выставка художественных 

работ «На крыльях 

вдохновения!» за 2021-2022 

учебный год 

Демонстрация полученных 

знаний, умений, навыков 

93 учащихся 

14 преподавателей 

38 родителей 

16 Поездка на конкурс 

«Искусство, вдохновение, 

талант!» в г.Казань 

Расширение кругозора в 

области искусств 

11 обуч-ся 

17 VI Муниципальная 

родительская конференция 

«Опыт успешного 

родительства. У истоков 

семейных традиций». 

(совместно с МАОУ «СОШ 

им. А.Н. Арапова») 

Воспитание чувства 

патриотизма, расширение 

кругозора обучающихся, 

воспитание толерантности в 

отношениях между народами 

83 обуч-ся 

14 преподавателей 

48 родителей 

18 Поездка на арт-пленэр в г. 

Кострома, Плёс 

Расширение кругозора в 

области искусств 

6 обуч-ся 

1 преподаватель 

Профилактическая работа с обучающимися 

19 Беседа «Правила поведения в 

школе» 

Расширение знаний о 

правилах культурного 

поведения. 

80 обучающихся 

5 преподавателей 

20 Просмотр видеоролика 

«Терроризм горе и угроза 

Раскрыть причины 

возникновения и 

48 обучающихся 

5 преподаватель 
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всего человечества» распространения экстремизма 

21 Выставка художественных 

работ «Нет! терроризму» 

Расширение кругозора 

обучающихся об экстремизме 

и терроризме. 

28 обуч-ся 

22 Оформление выставки ко 

Всероссийскому дню 

трезвости «Мы хотим жить 

трезво!» 

Популяризация здорового 

образа жизни 

39 обуч-ся 

23 Профилактическая беседа ко 

Всероссийскому дню 

трезвости «Как важно быть 

здоровым» 

Популяризация здорового 

образа жизни 

31 обуч-ся 

24 Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

Профилактика ДДТТ, 

негативных ситуаций на 

улице, изучение возможных 

подходов к школе. 

80 обучающихся 

5 преподавателей 

25 Разработка безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

69 обуч-ся 

5 преподавателей 

26 Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!»  

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

136 обуч-ся 

5 преподавателей 

27 Классный час «Единый день 

дорожной безопасности» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

39 обуч-ся 

4 преподавателя 

28 Показ учебных фильмов по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности 

обучающихся 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

127 обуч-ся 

2 преподавателя 

29 Выставка художественных 

работ «Будь внимателен, 

впереди дорога!» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

28 обуч-ся 

2 преподавателя 

30 Практическая тренировка по 

эвакуации.  

Профилактическая беседа по 

пожарной безопасности 

Выработка навыков поведения 

при эвакуации Профилактика 

пожарной безопасности.  

69 обуч-ся 

5 преподавателей 

31 Профилактическая беседа 

«Антикоррупционное 

просвещение обучающихся» 

Воспитание нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

98 обуч-ся 

4 преподавателя 

32 Профилактическая беседа с 

учащимися «Внимание, 

дети!» 

Обучение мерам и правилам 

дорожной безопасности, а 

также действиям по 

128 обуч-ся 

5 преподавателей 
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профилактике и снижению 

последствий ДТП с участием 

детей в осенний период 

33 Месячник безопасности Тематический классный час. 

Инструктаж по безопасности 

87 обуч-ся 

4 преподавателя 

34 Профилактическая беседа 

«Антикоррупционное 

просвещение обучающихся» 

Воспитание нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

129 обуч-ся 

4 преподавателя 

35 Уроки здоровья. Проведение 

профилактических бесед с 

учащимися по профилактике 

простудных, респираторных, 

инфекционных заболеваний, 

включая Covid-19 

Профилактика заболеваний 

школьного возраста 

137 обуч-ся 

5 преподавателей 

36 Неделя дорожной 

безопасности. Ежедневные 

«минутки дорожной 

безопасности» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

89 обуч-ся 

4 преподавателя 

37 Урок-беседа «Единый день 

дорожной безопасности» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

28 обуч-ся 

4 преподавателя 

38 Профилактическая беседа 

«Секреты правильного 

общения» 

Профилактика проблемных 

ситуаций в общении детей 

127 обуч-ся 

5 преподавателей 

39 Акция «Единый день 

профилактики» 

Формирование правовой 

культуры на основе изучения 

Декларации прав человека, 
Конституции Российской 

Федерации и других документов 

международного и 

российского характера в сфере 

прав человека. Повышение 

эффективности 

профилактической работы по 

предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

139 обуч-ся 

4 преподавателя 

40 Профилактические беседы с 

подростками об 

административной и 

уголовной ответственности 

Повышение эффективности 

профилактической работы по 

предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетних 

139 обуч-ся 

4 преподавателя 

41 Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

каникулы!» 

Профилактика ДТП с 

участием 

несовершеннолетних, 

сохранение жизни и здоровья 

139 обуч-ся 

4 преподавателя 
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детей во время осенних 

каникул 

42 Профилактические беседы по 

правилам дорожного 

движения 

Профилактика ДТП с 

участием несовершеннолетних 

139 обуч-ся 

4 преподавателя 

43 Профилактическая беседа с 

учащимися «Внимание, 

каникулы!» 

Профилактика ДТП с 

участием 

несовершеннолетних, 

сохранение жизни и здоровья 

детей во время осенних 

каникул 

136 обуч-ся 

4 преподавателя 

44 День памяти жертв ДТП Снижение уровня аварийности 

с участием 

несовершеннолетних 

32 обуч-ся 

4 преподавателя 

45 Профилактические беседы с 

учащимися «Безопасное 

электричество» 

Профилактика правильного 

обращения с 

электроприборами, техника 

безопасности при работе с 

электричеством в быту 

127 обуч-ся 

4 преподавателя 

46 Профилактическая беседа с 

учащимися «Информация о 

фактах нарушения ПДД» 

Профилактические беседы с 

учащимися, размещение 

значимой информации для 

родителей по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и опасных 

ситуаций с детьми в зимний 

период 

124 обуч-ся 

4 преподавателя 

47 Федеральное оперативно-

профилактическое 

мероприятие «С ненавистью 

и ксенофобией нам не по 

пути» 

Проведение 

профилактической 

разъяснительной работы, 

направленной на 

профилактику экстремистских 

проявлений 

55 обуч-ся 

4 преподавателя 

48 День правовой помощи 

детям 

Информация о горячей линии 

уполномоченного по правам 

человека в Свердловской 

области 

17 обуч-ся 

49 Профилактическая беседа 

«Антикоррупционное 

просвещение обучающихся» 

Воспитание нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции 

127 обуч-ся 

4 преподавателя 

50 Профилактические беседы, 

посвящённые Всемирному 

дню борьбы со СПИДом со 

старшеклассниками 

Повышение осведомлённости 

об эпидемии СПИДа, 

вызванной распространением 

ВИЧ-инфекции 

28 обуч-ся 

2 преподавателя 
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51 Профилактическая беседа 

«Здоровье – путь к успеху» 

Формирование убеждений: 

курение, употребление 

алкоголя, наркотических 

веществ, малоподвижный 

образ жизни отрицательно 

влияют на здоровье 

46 обучающихся 

4 преподавателя 

 

52 Профилактическое 

мероприятие «Горка»  

Профилактические беседы с 

учащимися, размещение 

значимой информации для 

родителей по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и опасных 

ситуаций с детьми в зимний 

период 

91 обуч-ся 

4 преподавателя 

53 Профилактическое 

мероприятие 

«Рождественские каникулы»: 

беседы по правилам 

поведения во время зимних 

каникул 

Профилактические беседы с 

учащимися, размещение 

значимой информации для 

родителей по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и опасных 

ситуаций с детьми в зимний 

период, по пожарной 

безопасности 

91 обуч-ся 

4 преподавателя 

54 Неделя безопасности перед 

зимними, весенними, 

летними каникулами 

Профилактические беседы с 

учащимися, размещение 

значимой информации для 

родителей по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и опасных 

ситуаций с детьми в зимний 

период, по пожарной 

безопасности 

131 обуч-ся 

4 преподавателя 

55 Профилактическая беседа с 

учащимися «Зимние 

каникулы» в рамках ОПМ 

«Рождественские каникулы» 

Профилактические беседы с 

учащимися, размещение 

значимой информации для 

родителей по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и опасных 

ситуаций с детьми в зимний 

период 

47 обуч-ся 

4 преподавателя 

56 Межведомственная  

комплексная 

профилактическая 

операция «Подросток – 

2022» 

Проведение мероприятий, 

направленных на защиту и 

восстановление прав 

и законных интересов детей и 

подростков на получение 

96 обучающихся 

1 преподаватель 
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образования, на отдых, труд и 

охрану их труда 

57 Безопасность дорожного 

движения 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и формирование 

среди учащихся навыков 

безопасного поведения на 

дорогах 

96 обучающихся 

1 преподаватель 

 

 Вывод:  

 

Активная позиция администрации городского округа  по созданию благоприятной 

атмосферы в культурной жизни поставила перед Детской школы искусств задачи по 

увеличению роли и большему участию в культурно-массовых мероприятиях, усилению во 

внеклассной работе роли патриотического воспитания и формировании устойчивой 

гражданской позиции юных жителей городского округа Верх - Нейвинский.  

Выполнение плана воспитательной работы и поставленных задач привело к 

значительно большему личному участию учеников и преподавателей Детской школы 

искусств в культурно-массовых мероприятиях, концертах, выставках, мастер-классах. 

Усилилась совместная работа коллектива школы с учебными учреждениями общего 

образования, учреждениями культуры и др. учреждениями городского округа. 

В 2021-2022 учебном году систематически проводилась профилактическая работа с 

обучающимися, направленная  на формирование здорового образа жизни (тематические 

классные часы, беседы, акции по  правилам дорожного движения, безопасности 

жизнедеятельности детей, профилактике правонарушений  и др.). Данные мероприятия 

носили различную тематику и были направлены на развитие личности учащихся. Важным 

мероприятием для формирования чувства патриотизма и толерантности в межнациональных 

отношениях стала проведённая совместно с МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова» VI 

Муниципальная родительская конференция «Опыт успешного родительства. У истоков 

семейных традиций». 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 
    Родители учащихся – наши союзники и помощники, активные участники школьной 

жизни, постоянные и самые благодарные слушатели. Для родителей проводятся классные и 

школьные собрания с концертами и выставками  учащихся, открытые уроки, которые давно 

уже стали традиционными.  

Важным направлением воспитательной работы в школе стало общение с родителями. 

Вместо обособленного ведения школьного учебного процесса и формальной связи, 

коллектив  преподавателей стремился к сотрудничеству с семьёй, включению родителей в 

воспитательный и образовательные процессы.   Седьмой  год в школе реализуется  проект 

«Школа заботливых родителей».  

В этом учебном году активно работал Совет родителей (председатель 

Л.В.Проскурнина), который оказывал огромную помощь в решении многих 

организационных вопросов. 
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Привлечение родителей к сотрудничеству для повышения мотивации и достижения 

результатов в обучении и воспитательной работе, объединяет усилия семьи и школы, 

координирует их действия для решения поставленных задач, формирует единое 

воспитательное пространство.  Эффект усиливается, когда ребенок чувствует искреннюю 

заинтересованность родителей его творческой деятельностью. 

 

№ Название (тема) 

 

Дата Ответственный 

1. Общеобластное родительское 

собрание в режиме ВКС на тему: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

сентябрь Епифанова О.П. 

2 Беседа «Безопасность  детей после 

школьных каникул» 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

3 Родительское собрание для 

учащихся бюджетных отделений 

сентябрь Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

4 Беседа с родителями «Вред 

алкоголя и слабоалкогольных 

напитков», информация по 

пожарной безопасности 

Сентябрь, декабрь Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

5 Родительское собрание для 

учащихся по платным 

образовательным услугам 

сентябрь Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподавателяи 

6 Беседа с родителями о полезных 

привычках их детей, 

предоставление информации по 

пожарной безопасности 

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

7 Организация занятости детей во 

время школьных каникул 

Октябрь, май Епифанова О.П. 

9 Неделя открытых дверей для 

родителей 

март Малова О.В. 

Федулова И.Н. 

преподаватели 

10 Поездка на конкурс «Искусство, 

вдохновение, талант!» в г.Казань 

май 

 

Епифанова О.П. 

Федулова И.Н. 

12 Индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся по 

успеваемости и пропусков уроков 

постоянно Епифанова О.П., 

Малова О.В., 

 

14 Анкетирование родителей 

учащихся  

май Малова О.В. 

15 Открытые уроки совместного 

творчества родителей и детей 

декабрь, май Коновалова М.Е. 

Фурса А.А. 

Жучкова А.В. 

16 Родительские собрания учащихся 

«Раннее эстетическое развитие 

детей» по итогам года 

май Малова О.В. 

17 Родительские собрания учащихся 

«Подготовка детей к обучению в 

школе» по итогам года 

май Малова О.В. 

 

Выводы: 
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В ходе работы с родителями было замечено, что в их среде появился усиленный 

интерес к образованию в школе. Исчезает пренебрежение к специфическому воспитанию 

детей. Увеличение концертной работы, активное привлечение родителей к воспитанию юных 

музыкантов, художников, театралов убеждает взрослых в необходимости такого пути 

развития образования ребёнка.  

 

Независимая оценка качества работы школы 

 

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

Российской Федерации» в ДШИ в 2021-2022 году был проведен внутренний мониторинг 

качества предоставления образованных услуг и удовлетворенности потребителей качеством 

образования. 

При проведении мониторинга была поставлена цель: сформировать единую систему 

диагностики и контроля качества предоставляемых образовательных услуг участникам 

образовательного процесса посредством систематического отслеживания и анализа качества 

образовательного процесса и образовательного результата, определения факторов и 

своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования, устранение 

эффекта недостатка информации на этапе планирования для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений. 

Задачи: 

•   получение объективной информации от родителей и учащихся о качестве 

предоставляемых образовательных услуг; 

•   предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной информации о 

качестве образования; 

•   принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

образовательного процесса и повышение уровня информированности участников 

образовательного процесса при принятии таких решений; 

•   прогнозирование развития образовательных услуг  ДШИ. 

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены 

следующие принципы: объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования; доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования. 

Результаты  внутреннего мониторинга качества образования МАУ ДО «ДШИ». 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами  – 99% 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование  – 100%  

Показатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) - 98% 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг 
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Показатель 2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных 

условий пребывания  – 100% 

Показатель 2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг образовательной организацией (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг).- 100%. 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Показатель 3.1. Оборудование помещений образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов   – 40% 

Показатель 3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими  - 80% 

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) – 100% 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации. 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) – 

97% 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)-97% 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг)-96% 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым -100% 

Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (графиком работы образовательной организации) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг)-100% 

Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в образовательной организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) - 97%. 

Вывод: По результатам анкетирования 89 опрошенных родителей и обучающихся 

удовлетворены качеством предоставления муниципальных услуг в ДШИ, что составляет в 

среднем 97 %. 

 

 

 

 

Социальное партнерство  

 

В ДШИ продолжились  традиции, помогающие раскрыться каждому ребенку и 

коллективу в целом. Взаимодействие с социальными партнёрами   в рамках творческого 

проекта «Детская филармония» способствует наполнению жизни школы и городского округа 

разнообразными по стилю и тематике концертными мероприятиями, выставками.  
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В этом учебном году продолжил реализовываться  проект «Детская филармония» с 

Центром культурного досуга, поликлиникой, центром «Уралочка», общественными 

организациями «Совет инвалидов», «Совет ветеранов», общеобразовательной школой, 

детским садом «Солнышко» - «Путь в мир музыки и искусства». 

В 2021-2022 учебном году учащиеся и преподаватели школы провели более 35 

концертов и мероприятий в рамках социального партнерства. 

Концертная, просветительская и выставочная деятельность школы  регулярно 

освещается в средствах массовой информации. 

Взаимодействие с учреждениями, организациями го Верх-Нейвинский 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

  

Большую помощь в работе ДШИ на протяжении всего учебного года оказывали специалисты 

Института развития образования в сфере культуры и искусства г. Москва, РХГА г. Санкт-

Петербург, РРЦ СКХО Министерства культуры Свердловской области, преподаватели 

Уральской консерватории, РГППУ, музыкального училища (колледжа) им.  П.И.Чайковского, 

художественного училища (колледжа) им. И. Шадра, ДХШ г. Кировграда, Нижнетагильского 

колледжа искусств и др. 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства Свердловской области 

 

 

 

 

 

МАУ ДО ДЮСШ 

им.  В.Зимина 
МАОУ СОШ  

им. 

А.Н. Арапова 

 

Верх-

Нейвинская  

городская 

поликлиника 

МАУ ДО 

«ДШИ» 
МАДОУ  

д.с.«Солнышко» 

Совет 

пенсионеров 

 

 

Детский центр 

«Уралочка» 

АНО НПСПО 

«Благое дело» 

МАУК «ЦКД»  

РРЦ СКХО 

г.Екатеринбург 
УрГПУ 

 

Совет инвалидов 
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Развитие социального партнерства с высшими и средними профессиональными учебными  

заведениями, образовательными учреждениями Свердловской области способствует 

проведению выездных творческих мастерских, мастер-классов, творческому сотрудничеству, 

целевую подготовку выпускников школы в данных учреждениях.  

 

PR – деятельность 

 
        Детская школа искусств реализует свои функции в современных социально-

экономических условиях. 

 Школа активно сотрудничает с СМИ: «Верх-Нейвинский вестник», «Наша городская 

газета». Размещает информацию о направлениях своей деятельности  на собственном сайте и 

на сайте  администрации городского округа. 

          Размещена статья о школе во всероссийской энциклопедии «ШКОЛА ГОДА - 2014». 

  С 2016 года созданная дизайн-студия ДШИ выпускает школьную газету «Школа 

гармонии» (пять выпусков),  информационные буклеты, приглашения, афиши, календари, а 

также разрабатывает рекламные баннеры, блокноты, дневники, флажки, ручки, значки.  

 Создание фирменного стиля (бренда) ДШИ. 

 Проведение концертно-выставочной деятельности преподавателей и учащихся ДШИ на 

базе ведущих предприятий и организаций городского округа Верх-Нейвинский;  

 Размещение рекламы об образовательной деятельности ДШИ        в образовательных 

учреждениях городского округа Верх-Нейвинский; 

 Информирование руководителей образовательных учреждений, учреждений культуры, 

предприятия городского округа Верх-Нейвинский о направлениях культурно-

просветительской, творческой и образовательной деятельности ДШИ;  

 Проведение Недели открытых дверей для родителей и жителей поселка (март 2022 г). 

 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение  

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П.Мусоргского   

МАУ ДО 

«ДШИ» 

 Свердловское 

музыкальное училище 

(колледж) 

им.П.И.Чайковского 

Свердловское 

художественное 

училище (колледж) 

им.И.Д. Шадра 

РХГА  

г. Санкт-

Петербург 

 

 Нижнетагильский 

колледж искусств 
ДХШ 

Г.Кировград 
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 Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.  

Библиотечный фонд школы укомплектовывается печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ.  

Библиотечный фонд помимо учебной, нотной  литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.   

 Таким образом библиотечный  фонд составляет 1875 экземпляров, фонотека записей 

музыкальных произведений,  аудиотека – 3112 аудио файлов,   пластинок – 871 экз., 

видеотека – 552 видео файла. 

  Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает ДШИ. Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с запросами. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в том 

числе журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарная книга. 

 В ДШИ большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией 

образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и 

управление учебным процессом.  

 Детская школа искусств располагает вычислительной и мультимедийной техникой для 

развития сети пунктов общественного доступа к информации государственным и 

муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым 

обеспечивается обучающимся: 

 ДШИ  активно осваивает информационное пространство. 

 Открытие современного мультимедийного класса, использование интернет - ресурсов, 

создание собственного сайта  позволяет осуществлять инновационную образовательную 

деятельность  по следующим направлениям: 

        - Развитие информационных   технологий  в образовательном процессе (компьютерная 

графика, компьютерная музыка, основы мультипликации);   

        - Активное внедрение современных компьютерных технологий в предметы учебного 

плана. Это позволило повысить  интерес учащихся и эффективность образования по таким 

дисциплинам как: сольфеджио, музыкальная литература, история искусств, а также    

расширить проектную деятельность, повысить качество подготовки выпускников.  

          Компоненты информационной системы ДШИ: 

       - Материально-техническая база информационной поддержки деятельности ДШИ 

отвечает современным требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки,  роутеры 

TP-Link, точка доступа, оборудование для Skype, выход в Интернет на территории всей 

школы. 

       Интернет-ресурс: Wi-Fi: 

      Услуги Интернет осуществляются К-Телеком на основании заключенного договора, 

обеспечивающего высокоскоростной интернет на территории всей школы. Выход в 

Интернет обеспечивается технологией Wi-Fi, с помощью которой учащиеся и родители 

подключаются к Интернет со своих планшетов, телефонов. Также подключение к Интернету 
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имеется во всех аудиториях школы посредством оборудования TP-Link и точки доступа. 

       Официальный сайт школы (http://www,дши-вн.рф). 

Разработан план-график размещения информации на официальном сайте школы в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации».   

     Программное обеспечение: 

Вся компьютерная техника в ДШИ  установлена с лицензионным программным 

обеспечением. 

Выводы и рекомендации: В ДШИ создана  информационная система, 

обеспечивающая многообразие использования и применения информационного ресурса 

всеми участниками образовательного процесса, а также автоматизированные комплексы 

хранения и обработки информации по всем основным направлениям деятельности школы, 

способствующие оперативному и объективному получению информации с целью экономии 

рабочего времени и принятия правильных управленческих решений. 

Таким образом, обучение в ДШИ ведется по современным учебным пособиям, 

используются новейшие технические средства обучения. Комплектация библиотечного 

фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. ДШИ создает и  

обеспечивает необходимые условия для личностного развития  творческого потенциала 

детей, с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей.   

Детская оздоровительная кампания 
 

Мероприятия по организации и обеспечению отдыхом и оздоровлением детей в 2021-

2022 году осуществлялось в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

разработанными Правительством Свердловской области, администрацией городского округа 

Верх - Нейвинский. 

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в 2021 году 

выполнены на 100 %. 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели, человек 2022 

1 

Детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

в том числе поезд «Здоровье»  

10 

2 Загородные детские оздоровительные лагеря 53 

3 Оздоровительные лагеря дневного пребывания 75 

4 Иные формы оздоровления 121 

5 Туристические походы 60 

6 Отдых в учебное время 4 

 Итого: 323 

 

Материальная база для организации лагеря дневного пребывания детей в МАУ ДО 

«ДШИ»  находится в хорошем состоянии. 

Сотрудничество с муниципальными учреждениями МАУК «ЦКД», МАОУ «СОШ им. 

А.Н. Арапова», в соответствии с договорами. 

В основе мероприятий лежат коллективные и массовые формы работы, направленные на 

оздоровление детей, воспитание культуры и развитие разносторонних увлечений и интересов 

детей.  
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Основные формы организации работы: утренняя гимнастика (зарядка), спортивные 

игры на стадионе, спортивной площадке, подвижные игры на свежем воздухе, эстафеты, дни 

здоровья, а также экскурсии, конкурсы и фотовыставки.  

Систематически проводились мероприятия по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних, здоровому образу 

жизни  и т.п. 

 Проведена работа с несовершеннолетними гражданами, состоящими на 

профилактических учетах различного вида, а также их родителями (законными 

представителями) об организации свободного времени во время школьных каникул. 

 

Лагерь дневного пребывания  

№ п/п Категория детей 2022 

1 Детей из многодетных  семей 21 

2 Опекаемых 1 

3 Малообеспеченных 10 

4 Пенсия по потере кормильца 2 

ИТОГО 34 

 

Направлены в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия «Жемчужина России» 10 детей, из них: 

- 1 ребенок – опекаемый. 

 

 В связи с отсутствием муниципальных санаториев и загородных оздоровительных 

лагерей в городском округе Верх-Нейвинский:  

17 детей отдохнули  в загородном оздоровительном лагере «Уральский огонёк» (п. 

Евстюниха). 

 Из них: 

-  6  детей из многодетных семей; 

- 1 ребенок получает пенсию по потере кормильца; 

-  2 ребенка из малообеспеченных семей. 

В осенние каникулы планируется оздоровить 36 детей. 

 

Целевой показатель по отдыху детей в учебное время выполнен на 100 %  - 

оздоровлено 4 человека в  санатории «Дюжонок» г. Первоуральск.  

Трудоустроено в июне месяце 2022 года 14 подростков: из них 1 подросток состоит на 

учете в ПДН. 

 

Информация о ходе оздоровительной кампании размещена на сайте МАУ ДО «ДШИ» 

http://www.xn----dtbeq1a6d.xn--p1ai/home/inaya-informatsiya/2017-03-16-20-39-33/letnyaya-

ozdorovitelnaya-kampaniya-2018 

в средствах массовой информации (газета «Верх – Нейвинский вестник», Эхо – ТВ – 

Новоуральск). 

 

Выводы: 

 

Целевые показатели, установленные Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, будут выполнены в полном объеме. Охват детей 

отдыхом и оздоровлением в 2022 году планируется, что составит 100 %. 

 

Материально – техническое обеспечение  
 

Материально-техническая база МАУ ДО «Детская школа искусств», согласно 

Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и 

http://www.дши-вн.рф/home/inaya-informatsiya/2017-03-16-20-39-33/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya-2018
http://www.дши-вн.рф/home/inaya-informatsiya/2017-03-16-20-39-33/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya-2018
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противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Детская школа искусств располагается в двух зданиях: 

1 корпус - отдельно стоящее 2-х этажное здание по адресу: 624170, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, ул. Ленина, дом 17 (заключен договор оперативного 

управления, свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 365221  от 

02.09.2008 г.). Здание окружено земельным участком S 590  кв.м. (свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АД 594270   от 15.03.2011 г.). 

 2 корпус – отдельно стоящее 1 - этажное здание по адресу: 624170, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, пгт Верх-Нейвинский, пл. Революции, дом 7 (свидетельство о 

государственной регистрации права 66 АГ 959824  от 24.11.2009 г.). Здание окружено 

земельным участком S 2469  кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права 66 

АГ 959841   от 24.11.2009 г.) 

Общая полезная площадь образовательных учреждений 

- 1023,2 кв. м, при этом полезная площадь, используемая для образовательного процесса по 

лицензируемым образовательным программам, составляет 652,8 кв.м. 

Для реализации образовательных программ школа имеет необходимый перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения. 

 

Назначение учебных помещений 

В школе имеются оборудованные учебные классы для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

1 корпус: 

 I этаж – учебные классы для групповых занятий (мастерские)  - 2 (25,2 кв.м., 23,9 кв. 

м.), хореографический класс - 1(31,3 кв.м), раздевалка в хореографическом классе – 1 (2,7 

кв.м.), учебные классы для мелкогрупповых и индивидуальных занятий – 3 (15,3 кв.м, 14,9 

кв.м.,13,7 кв.м), учительская, гардероб, санузлы (2шт), кабинет для хранения музыкальных 

инструментов, натюрмортного фонда, комната уборочного инвентаря.  

II этаж – учебные классы для групповых занятий  - 3 (22,5 кв.м., 16,2 кв.м., 17,4 кв.м), 

концертно – выставочный (хоровой) зал – 1 (63,5 кв.м), учебные классы для мелкогрупповых 

и индивидуальных занятий – 2 (15,6 кв.м, 14,7 кв.м.,), кабинет директора – 1 (13,9 кв.м), 

библиотека – 1 (12,0 кв.м). 

2 корпус: 

I этаж – учебные классы для групповых занятий  - 8 (28,7 кв.м., 18,0 кв.м., 9,2 кв.м., 

25,8 кв.м., 28,6 кв.м., 22,0 кв.м., 27,9 кв.м., 34,3 кв.м.), актовый зал – 1 (96,3 кв.м), 

хореографический зал - 1(73,1 кв.м), кабинет бухгалтерии – 1 (14,8 кв.м), кабинеты для 

хранения оборудования –        2 (8,2 кв.м., 6,5 кв.м.), санузлы (3 шт.), гардероб, комната 

уборочного инвентаря.  

 

Оборудование учебных помещений 

В школе имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

заявленных в лицензии общеобразовательных программ в области искусств.  

Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: учебные  столы – 

72 шт.., ученические стулья – 235 шт., стулья трехместные (зал) – 20 шт., доски школьные – 

6 шт., флипчарт – 2 шт., мольберты – 23 шт., банкетки – 5 шт., шкафы – 31 шт.,  стеллажи – 

12 шт., тумбы для натюрмортов– 4 шт., рамы художественные - 34 шт., муляжи (фрукты и 

овощи) – 1 комплект, станок хореографический – 2 шт., станок – 2 шт., швейные машины – 5 

шт., оверлок – 1 шт., лист татами – 17 шт., мат – 2 шт., резак – 1 шт.; 

 музыкальные инструменты: рояль – 1шт., синтезатор – 4 шт., клавинова – 1 шт., 

пианино – 12 шт., скрипка – 4 шт., саксофон – 2 шт., ксилофон – 1 шт., ударная установка – 1 

шт., электрогитара бас -2 шт., гитара - 2шт, баян - 7 шт., аккордеон – 5 шт., металлофоны - 12 

шт., шумовые  инструменты – 100 шт., метроном – 1шт., пюпитр - 10 шт.флейта-2шт.; 
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 технические средства обучения: доска интерактивная с мультимедийным проектором 

– 1 шт., компьютер – 18 шт., принтер цветной – 1 шт., принтер – 6 шт., Web камера - 3 шт., 

наушники - 6 шт.,  ноутбук – 5 шт., графический планшет – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., 

магнитола – 3 шт., телевизор – 4 шт., DVD-плеер - 1 шт., видеокамера – 2 шт., фотоаппарат 

цифровой – 3 шт., проектор – 2 шт., МФУ– 12 шт., факс – 2 шт., экран напольный – 2 шт., 

выставочная система -2 шт.., брошюратор – 1 шт., ламинатор – 1шт., информационные 

стенды – 19 шт., клавиатура MIDI – 1 шт., микшерский пульт – 4 шт, микрофон – 3шт., 

акустическая система – 4 шт., акустические колонки – 1 комплект; минисистема – 1 шт., 

радиомикрофон – 2 шт., светомузыка – 2 шт.,  натурный фонд - 43 шт., софиты -2 

шт. ,облучатели-рециркуляторы-17 шт., бесконтактный термометр – 2 шт.; 

Таким образом школа полностью оснащена учебно-методическим комплексом в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями.  Учебно - методический 

фонд составляет 167 экз.  

Все учебные кабинеты, аудитории оснащены мебелью, соответствующей СанПин, 

обеспечены учебно-наглядными пособиями, средствами обучения и воспитания. Все 

учебные аудитории имеют звукоизоляцию.   

Концертно-выставочные (хоровые) залы оснащены современным звукотехническим 

оборудованием, микшерными пультами, микрофонами, ноутбуком, колонками, клавинова и 

роялем, экраном, проектором. 

 Школа укомплектована качественными музыкальными инструментами, современной 

вычислительной и мультимедийной техникой. В школе созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, технических средств 

обучения.  

Школа обеспечивает выступление учебных творческих коллективов в сценических 

костюмах: пошиты новые концертные костюмы танцевальному коллективу, ансамблю 

народных инструментов и ансамблю народной песни (всего 35 комплектов).  

В школе созданы условия обеспечивающие безопасность учащихся во время 

образовательного процесса. Школа имеет разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

используемые площади: 

       - Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 05.06. 2012г. № 003145. Выдано ОНД Невьянского городского округа 

Главного управления МЧС России по Свердловской области. Объект защиты соответствует 

обязательным требованиям пожарной безопасности.  

        - Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.07.2012г. № 

66.01.09.000.М.001773.07.12. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. 

Кабинеты оснащены пожарной сигнализацией с выводом на пульт ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Свердловской области (ОВО по Новоуральскому городскому округу и МО 

«поселок Уральский») и параллельно сигнал выходит на пульт и телефоны в ближайшую 

пожарную часть ГКПТУ СО (отряд противопожарной службы СО № 20) ПЧ № 20/14 (п. 

Верх-Нейвинский, ул.Щекалева д.3). 

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара, ЧС.  

Школа оснащена тремя  тревожными кнопками с выходом на пульт централизованной 

охраны ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области (ОВО по Новоуральскому 

городскому округу и МО «поселок Уральский»). 

Имеется система видеонаблюдения помещений школы и прилегающих территорий. 

В 2020-2021 гг. школа (2 корпус) дооборудована камерами видеонаблюдения на 

общую сумму 30000 руб. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Для питья применяется бутилированная вода, расфасованная в емкости по 19 литров с  

использованием устройств для розлива воды – водных диспенсеров (кулеров)  и стаканчиков 

одноразового применения. 
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Поставка питьевой воды производится на основании договора от № 1 от 11.01.2021г.   

с  ИП Еремин В.М.  (ОГРН  320665800156252). 

Качество и безопасность питьевой воды подтверждается декларацией о соответствии. 

    Санитарная обработка кулера производится 1 раз в 6 месяцев на основании договора 

от 11.01.2022г.  с  ИП Еремин В.М.   

Питание обучающихся не предусмотрено, так как время нахождения обучающихся в 

МАУ ДО «ДШИ» не превышает более 3-х академических часов в день. 

Выводы и рекомендации: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности ДШИ располагает необходимыми 

учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным оборудованием, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

Объем бюджетного финансирования   
1.Распределение объема средств учреждения 

Наименование показателей тыс.рублей 

Объем финансирования - всего 14 005 

в том числе: 

текущее бюджетное финансирование - всего 

12 837 

          в том числе бюджета субъекта РФ 1 770 

                                          местного 11 067 

Внебюджетные источники финансирования- всего 1 168 

          в том числе  

доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

577 

благотворительные средства 330 

другие внебюджетные источники 261 

 

2.Расходы учреждения 

Наименование показателей Бюджетные 

расходы 

Расходы от 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

Расходы  учреждения - всего 12 837 1 168 

в том числе: 

оплата труда 

6 809 324 

       из нее: педагогического персонала 2  659 245 

 начисления на оплату труда           1 983 89 

прочие выплаты - 7 

 услуги связи 55 7 

транспортные услуги - - 

 коммунальные услуги 651 29 

 услуги по содержанию имущества 185 3 

прочие услуги 2 724 465 

прочие расходы 144 7 

поступление нефинансовых активов 286 237 

 

Выводы и рекомендации: Уровень освоения бюджетных средств за 2021 год – 100%   

 

Платные образовательные услуги 
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Платные образовательные услуги реализуются в МАУ  ДО «ДШИ» на основании Устава 

ДШИ и Положения о правилах оказания платных образовательных и иных услуг: 

 

 2021 год 2022 год (на 01.06.2022) 

Количество детей на платных образовательных 

услугах 
52 53 

Количество взрослых на платных образовательных 

услугах 
- - 

Доходы от платных образовательных услуг 
 

577 тыс. руб. 377 тыс. руб. 

Иные доходы, предоставляемые в соответствии с 

Уставом школы 
593 тыс. руб. 612 тыс. руб. 

 

Выводы и рекомендации: 

  Средства от реализации платных образовательных и иных услуг поступают на лицевой счет 

ДШИ, открытый в финансовом органе.   

 

Основные выводы 

Детская школа искусств,  как образовательный и социокультурный центр городского 

округа Верх-Нейвинский обладает   всеми возможностями создания условий для всесторонне 

- развитой личности обучающихся, через их вовлечение в различные виды творческой 

деятельности. 

        Администрация школы  ориентирована на активное использование  внутренних 

резервов образовательного, научного и  инновационного потенциала, а также поиск новых 

эффективных форм, методов и технологий развития образовательного учреждения в 

современных условиях. 

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности в ДШИ  имеется в наличии нормативная 

и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, Уставу школы. 

Структура ДШИ и система управления соответствует нормативным требованиям. ДШИ 

динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, соответствуют лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 

программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

Активно внедряются в образовательный процесс инновационные технологии. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

ДШИ располагает современной, необходимой материально-технической базой.  

Выпускники стабильно поступают в СУЗы и ВУЗы в сфере культуры и искусства и др.  

 

 

Рекомендации: 

Следует продолжить работу по: 

- совершенствованию качества подготовки обучающихся; 
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-совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности; 

-дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 

-активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 

-совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.   

 

Детская школа искусств выражает огромную благодарность администрации 

городского округа Верх-Нейвинский,  Думе городского округа, БФ «Достойным 

лучшее», родителям за всестороннюю помощь и поддержку в реализации всех 

творческих проектов, способствующих успешному развитию и процветанию 

учреждения, а также руководителям образовательных учреждений, учреждений 

культуры, общественных организаций, здравоохранения за плодотворное 

сотрудничество! 

 

Юридический адрес МАУ ДО «ДШИ»: 

624170 Свердловская область, пгт  Верх – Нейвинский, ул. Ленина, дом 17 

тел/факс: (34370)5-93-84; 5-96-08 

e-mail:  muzschool2011@yandex.ru 

сайт школы: www.дши-вн.рф 
 

Фактические адреса МАУ ДО «ДШИ»: 

624170 Свердловская область, пгт  Верх – Нейвинский, ул. Ленина, дом 17 

тел/факс: (34370)5-93-84; 5-96-08. 

624170 Свердловская область, пгт  Верх – Нейвинский, пл. Революции, дом 7 

тел/факс: (34370)5-53-04; 5-98-69 
 

e-mail:  muzschool2011@yandex.ru 

сайт школы: www.дши-вн.рф 

http://www.дши-вн.рф/

