
 

Годовой отчет о деятельности МБУ ДО «ДХШ № 1»  

за 2015 год 

 

1) Достижения по основным видам деятельности: 

Основные показатели 
Отчетный период 

2014 2015 

Количество обучающихся (человек) 237 237 

Количество участников творческих 

конкурсных мероприятий 

133 74 

Количество победителей и призеров 

городских, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных мероприятий 

42 23 

Количество мероприятий, 

организованных на базе школы 

8 9 

 

2) Общее количество публичных мероприятий:  

в 2014 г. публичных мероприятий - 26, в 2015 – 9, в 2016 -  

3) Наиболее яркие публичные мероприятия: 

1. Третья открытая городская фотовыставка «Удивительный мир»: количество участников 25 / количество зрителей: 500;(с 23.01. по 27.02.2015) 
27.02.2015 состоялось открытие третьей городской фотовыставки «Удивительный мир» в выставочном зале ДХШ № 1. На открытии 

присутствовали гости из художественных школ, школ искусств, участники выставки, гости и учащиеся ДХШ № 1. 

Фотовыставка знакомит зрителей с художественной фотографией. Название выбрано не случайно, т.к. всех нас окружает, на первый взгляд, 
обычный мир: со сменой времен года, с различными погодными явлениями, мир, населенный насекомыми, животными и людьми. Все это составляет 

мир, окружающий каждого из нас, но в жизненной суете мы, порой, не замечаем окружающей нас красоты. Из-за каких-то важных дел мы не успеваем 

увидеть и удивиться, насколько прекрасна улыбка ребенка, насколько необычно может выглядеть закат солнца, порыв ветра, кружащийся осенний лист, 
ажурная снежинка, упавшая на рукав, как прекрасны обычные, казалось бы, полевые цветы. 

     В экспозицию выставки вошли 40 работ, созданные за последние 2 года. 

 

2. III Открытая выставка-конкурс Нижнетагильского территориального методического объединения по изобразительному искусству 

творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Мечты и грёзы»; количество участников: 71/ количество зрителей: 500; 

13.03.2015 в МБУ ДО «ДХШ № 1» состоялось открытие выставки-конкурса «Мечты и грёзы» творческих работ преподавателей детских 
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. В выставке приняли участие преподаватели из ДХШ и ДШИ из 10 городов 

и 3 поселков. В экспозиции, разместившейся в выставочном зале и фойе художественной школы, вниманию зрителя было представлено более 100 

творческих работ 71 художников: живопись, графика, роспись по металлу, батик, керамика, флорентийская мозаика, валяние, ручная бумага, авторская 
кукла 

 

3.  Мастер-классы: «Печатная графика», «Граттаж», «Мокрое валяние; количество участников: 17/ количество зрителей: 17; 
27.03.2015 в рамках выставки-конкурса творческих работ преподавателей ДХШ и ДШИ «Мечты и грезы» в МБУ ДО «ДХШ № 1» прошли мастер 

– классы для руководителей и специалистов учреждений культуры Свердловской области, а также учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. Персональная выставка преподавателей ДХШ № 2 Обуховой Н.И. и Кислицкого С.В (24.04.2015-20.05.2015) 

 

5. Вторая открытая территориальная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Фантазия без границ» (16.09.2015-

21.10.2015); количество участников: 54/ количество зрителей: 400; 

Юные художники при помощи ярких красок и необычного воображения создают свои произведения, из которых и была создана выставка под 

названием «Фантазия без границ». В экспозицию выставки, открывшейся 16.09.2015, вошли 54 работы, выполненные в различных материалах (гелиевые 
ручки, пастель, гуашь, смешенная техника).  

Все участники награждены дипломами и подарками; преподаватели, подготовившие участников выставки, награждены грамотами. 

6. Ретро выставка посвященная 70-летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне. На выставке были представлены работы учащихся «Детской 
художественной школы № 1» за период с 1972 по 1999гг. 

7. Выставка творческих работ выпускников 2015 г. 
8. III Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Печатная графика» (30.10.2015-27.11.2015) 98 

участников/950зрителей 

С 30 октября 2015г. по 27 ноября 2015г. в выставочном зале Детской художественной школы № 1 г. Нижний Тагила проходила III областная выставка-

конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Печатная графика. 
Около 100 творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ участвовало в III областной выставке-конкурсе «Печатная графика», проходившей с 30 октября по 

27 ноября 2015г. в выставочном зале Детской художественной школы № 1 города Нижний Тагил,  в ней приняли участие учащиеся в возрасте от 5 до 17 

лет ДХШ и ДШИ городов Свердловской области (г. Алапаевск, г. Арамиль, г. Асбест, г. Березовский, г. Верхний Тагил, г. Верхняя Салда, г. 
Екатеринбург, г. Каменск-Уральский, г. Кировград, г. Красноуральск, г. Лесной,  

г. Невьянск, г. Нижний Тагил, г. Полевской, г. Ревда). Выставка-конкурс достойно продемонстрировала устойчивый интерес к искусству печатной 

графики, стремление преподавателей привить детям любовь к эстампу и практические навыки в использовании разнообразных техник гравюры. 

9. Мастер-класс «Технический язык печатной графики» )(13.11.2015) 12 зрителей/12 участников 

В рамках выставки-конкурса «Печатная графика» ведущий преподаватель Детской художественной школы № 1 провел мастер-класс «Технический язык 

печатной графики» - Хасанов Валерий Юрьевич, член Союза художников России. В мастер-классе приняли участие опытные преподаватели 
художественных школ, и художественных отделений детских школ искусств, а так же все желающие. 
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4) Участие в фестивалях, конкурсах, выставках (результаты участия): 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

конкурса 
Результаты участия 

1.  XXI Международная 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

«Рождественская-2015» 

январь-март 2015 г. Тобольск 15 участников 

Диплом Кондратьева Елена, преп. 

Шубина Е.Г. 

2.  Конкурс детского рисунка 

«На крыльях фантазии» 

январь-апрель 

2015 

г. Екатеринбург, 

Художественный 

Музей Эрнста 

Неизвестного 

2 участника 

Диплом Гран при и Диплом - Пестова 

Наталья,  

преп. Хасанов В.Ю. 

Диплом участника - Кожина Алла, 

преп. Власова В.И. 
3.  Третья открытая городская 

фотовыставки 

«Удивительный мир» 

23.01.2015  МБОУ ДОД 

«ДХШ № 1», 

г. Нижний Тагил 

8 преподавателей МБОУ ДОД «ДХШ № 

1»: Жирякова Ю.Г., Литвинова Е.Ю., 

Ляпцева С.В., Малинин А.Ф., Мухаметов 

К.Г., Хасанов В.Ю., Четвергова С.В., 

Шубина Е.Г. 
4.  Конкурс по станковой 

композиции среди учащихся 

ДХШ и ДШИ, посвященный 

70-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

13.02.2015 МБОУ ДОД 

«ДХШ № 2», 

г. Нижний Тагил 

6 участников 

2 Диплома II степени: Докучаева Анна, 

Шмакова Полина, преп. Ляпцева С.В. 

1 Диплом III степени: Симсиве Майя,  

преп. Власов В.И. 

2 Благодарности преподавателям: 

Власов В.И., Ляпцева С.В. 

Грамота МБОУ ДОД «ДХШ № 1» 
5.  Выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

по станковой композиции 

«Под небом голубым…» 

02.02.2015-

02.03.2015 

МБОУ ДОД 

«ДШИ № 1»,  

г. Нижний Тагил  

3 участника 

Диплом I степени: Гришина Евгения,  

преп. Ляпцева С.В. 

2 Диплома участника: Верескова Дара, 

Ромашина Дарья, преп. Власов В.И. 
6.  Открытый территориальный 

конкурс юных искусствоведов 

«Путешествие по выставке» 

03.04.2015  

в 11:00 

МБУ ДО  

«ДХШ № 2»,  

г. Нижний Тагил 

2 участника 

Диплом лауреата III степени 

Митрофанова Арина, преп. Малинин 

А.Ф. 

Диплом за подготовку лауреата 

преподавателю Малинину А.Ф. 

Диплом за активное участие МБОУ ДОД 

«ДХШ № 1» 
7.  Областная выставка-конкурс 

учащихся младших классов 

ДХШ и ДШИ «В стране 

Вообразилии» «Моя 

сказочная страна» 

03.04.2015-

25.04.2015 

г. Заречный, 

МКОУ ДОД ГО 

Заречный «ДХШ» 

6 участников 

Специальный Диплом «За 

графичность решения» - Миршниченко 

Виктория,  

преп. Четвергова С.В. 

5 Благодарственных писем - Антоний 

Валерия, Иванова Диана, преп. Шубина 

Е.Г.; Бочарникова Мария, преп. Ляпцева 

С.В.; Гавриш Анастасия, преп. 

Четвергова С.В.; Жуков Данил, преп. 

Хасанов В.Ю. 
8.  Внутришкольный конкурс 

«Наши предки» в рамках 

проекта «Многонациональная 

Россия» 

март-апрель 2015 г. Нижний Тагил, 

МБУ ДО  

«ДХШ № 1» 

17 участников 

4 Диплома  

13 Грамот  

9.  VIII Международный 

фестиваль-конкурс 

«Южноуральск-Зальцбург» 

март 2015 г. Южноуральск Диплом и звание дипломанта Кожина 

Алла, преп. Власов В.И. 

10.  48-й ежегодная Городская 

выставка детского 

художественного творчества 

«Куда улетают слова?» 

24.03.2015-

15.05.2015 

Нижнетагильский 

музей 

изобразительных 

искусств 

6 участников, преп. Ляпцева С.В.,  

Хасанов В.Ю. 

Сертификаты преподавателям и 

участникам 
11.  Внутришкольный конкурс по 16.05.2015 МБУ ДО  участники: 23 учащихся 2х, 3х классов 
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живописи «ДХШ № 1»,  

г. Нижний Тагил 

ДХШ № 1 

2 класс: Беликова Анастасия, 

Ибатуллина Ия, Царегородцева Эвелина, 

преп. Полищук Я.В.; Петрова Елизавета, 

преп. Власова У.Е. 

3 класс: Садриева Евгения, Малкова 

Маргарита, Репина Алена, преп. 

Полищук Я.В. 
12.  Городская выставка «И пенье 

птиц в саду прекрасном…» 

 

февраль 2015г. МКУК 

«Нижнетагильски

й музей-

заповедник 

«Горнозаводской 

Урал» 

3 Благодарственных письма:  

Юрлова Мария 

Кузовенкова Александра 

Балахонцева Александра 

преп. – Бинас Татьяна Дмитриевна 

 
13.  

 

Вторая открытая 

территориальная выставки-

конкурса творческих работ 

учащихся 

«ФАНТАЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

16.09.15-21.10.15 
 

МБУ ДО «ДХШ 

№ 1» 

г. Нижний Тагил, 

ул. Учительская д. 

9 

5 Дипломов участников 

 

14.  Открытая территориальная 

выставка-конкурс творческих 

работ преподавателей и 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Учитель-ученик» 

05.10.15– 30.10.15 г. МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» 

г. Нижний Тагил. 

преп. Хасанов Валерий Юрьевич  

Диплом Лауреата I степени Бортникова 

Елизавета  

преп. Мухаметов Касим Габдулхаевич  

Диплом на творческие успехи Толстов 

Михаил  

 
15.  Третья областная выставка-конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и 
ДШИ «Печатная графика» 

30.10.15-27.11.15 г. МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» 

г. Нижний Тагил. 

преп. Хасанов Валерий Юрьевич 

Диплом Лауреата 1 степени Шмакова Полина 
Диплом Лауреата 3 степени Мусатова Екатерина 

Диплом Лауреата 2 степени Чудакова Анна 

Диплом Лауреата Мазуренко Анна 

16.  I Триеннале-Фестиваль (конкурс) 
детской Печатной графики учащихся 

ДХШ и ДШИ Челябинской области, 

городов Уральского региона и России 
«ESTAMPE» 

04.11.15-06.11.15 г. Озерск преп. Хасанов Валерий Юрьевич 

Диплом Лауреата 3 степени Тюнина Ксения 

Диплом Лауреата Скородская Анна 

Диплом Гран-при Чадакова Анна 
Диплом Лауреата 2 степени Королев Максим 

17.  Выставка-конкурс творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ 

«Мы - дети XXI века» 

октябрь - ноябрь 

2015г., 

МБУ ДО «ДШИ № 

2№, г. Нижний 

Тагил 

Диплом Лауреата I степени Верескова Дара 

преп. Власов Валерий Иванович  

Диплом Лауреата I степени Мазуренко Анна  

Диплом Лауреата I степени Рябинин Юрий 

Диплом Лауреата II степени Ткачев Данил  

преп. Хасанов Валерий Юрьевич  

Грамота Зыкина Алена  

преп. Ляпцева Светлана Владимировна 

Грамота Талалайкина Мария  

Грамота Тарабенко Диана 

преп. Бинас Татьяна Дмитриевна 

Грамота Чернышова Арина  

преп. Власова Ульяна Евгеньевна 

Грамота Швейцер Диана  

преп. Шубина Екатерина Геннадьевна 

 
18.      

 
5) В 2015 г. на базе МБУ ДО «Детская художественная школа № 1» прошло 9 

мероприятий:  

 Третья открытая городская фотовыставка «Удивительный мир»:  

 III Открытая выставка-конкурс Нижнетагильского территориального методического 

объединения по изобразительному искусству творческих работ преподавателей ДХШ и 

ДШИ «Мечты и грёзы»;  

 Мастер-классы: «Печатная графика», «Граттаж», «Мокрое валяние;  

 Персональная выставка преподавателей ДХШ № 2 Обуховой Н.И. и Кислицкого С.В  

 Вторая открытая территориальная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ «Фантазия без границ 
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 Ретро выставка посвященная 70-летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 

 Выставка творческих работ выпускников 2015 г. 

 III Областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Печатная 

графика»  

 Мастер-класс «Технический язык печатной графики» 

 

6) Награждения: 
Бинас Татьяна 

Дмитриевна, 

преподаватель 

Благодарность 

Администрации МКУК 

«Нижнетагильский музей-

заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

февраль 2015 За помощь в оформлении и участие в выставке 

«И пенье птиц в  саду прекрасном…» 

Благодарность МБУК 

«Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств» 

ноябрь 2015 – 

февраль 2015 

За участие в выставке «Музей на зеркале 

подноса» 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Грамота  2015 За подготовку учащихся к конкурсу «Мы дети 

21 века» 

Власов Валерий 

Иванович, 

преподаватель 

Благодарность МБОУ ДОД 

«ДХШ № 2» 

2015 За подготовку лауреата открытого 

территориального конкурса по композиции 

среди учащихся ДХШ и ДШИ посвященного 70-

летнему юбилею Победы в ВОВ 

Благодарность 2015 За успешную подготовку учащихся к выставке 

Мы - дети XXI века - XI» 

Грамота 2015 За подготовку учащихся к конкурсу «Мы дети 

21 века» 

Диплом Лауреата 3 степени  Диплом Лауреата 3 степени в номинации 

«Живопись» 3 открытой выставки-конкурса 

творческих работ преподавателей «МЕЧТЫ  И 

ГРЕЗЫ» 

 Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Власова Ульяна 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Грамота  2015 За подготовку учащихся к конкурсу «Мы дети 

21 века» 

Каримова Татьяна 

Михайловна, 

вахтер 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За многолетний труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Литвинова 

Евгения Юрьевна, 

преподаватель 

Диплом участника 2015 Диплом участника в III открытой выставке-

конкурсе творческих работ преподавателей 

«МЕЧТЫ  И ГРЕЗЫ» 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Свидетельство  2015 За участие в конкурсе им. Худояровых  
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Благодарность МОУ город 

Ирбит 

2015 За вдохновенное творчество, пропаганду 

народных традиций и промыслов 

Благодарность 

Администрации МКУК 

«Нижнетагильский музей-

заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

2015 За проведение мастер-класс «Народная кукла» 

Диплом июль 2015 За участие в ярмарке народных промыслов в 

рамках празднования 300-летия п. Висим 

Ляпцева Светлана 

Владимировна, 

директор 

Грамота 2015 За подготовку лауреата к конкурсу «Мы дети 21 

века» 

Благодарность МБОУ ДОД 

«ДХШ № 2» 

2015 За подготовку лауреата открытого 

территориального конкурса по композиции 

среди учащихся ДХШ и ДШИ посвященного 70-

летнему юбилею Победы в ВОВ 

Диплом МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 1» 

2015 За подготовку лауреата выставки-конкурса по 

станковой композиции «Под небом голубым» 

Диплом МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 1» 

2015 За подготовку лауреата Открытой 

территориальной учащихся ДХШ и ДШИ  

выставки-конкурса «Рождественская сказка» 

Почетная грамота 

Управления культуры 

администрации города 

Нижний Тагил 

2015 За большой вклад в развитие художественно-

эстетического образования детей в городе 

Нижний Тагил и в связи с юбилейной датой со 

дня начала педагогической деятельности  

Почетная грамота ГБУК 

СОМЦ 

2015 За высокий уровень организации и проведения 

областных мероприятий в 2014-2015г. 

 Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Благодарность МБУК 

«Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств» 

2015 За подготовку юных авторов к городской 

художественной выставке «Куда улетают 

слова» 

Малинин 

Александр 

Федорович, 

преподаватель 

Благодарственное письмо 

главы города Нижний Тагил 

2015 Благодарность за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в развитие художественного образования 

Диплом участника 2015 Диплом участника в III открытой выставке-

конкурсе творческих работ преподавателей 

«МЕЧТЫ  И ГРЕЗЫ» 

Диплом МБОУ ДОД «ДХШ 

№ 2» 

2015 За подготовку лауреата в открытом 

территориальном конкурсе юных 

искусствоведов «Путешествие по выставке» 

Мухаметов Касим 

Габдулхаевич, 

преподаватель 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

2015 За работу в жюри на 65 городской выставке 

технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и учащейся молодежи 

Грамота территориального 

управления администрации 

кировградского городского 

округа поселок Карпушиха 

2015 за плодотворное сотрудничество, личный вклад 

в пропаганду современного изобразительного 

искусства 

Диплом МБУ ДО «ДХШ № 

1» 

2015 Диплом Лауреата 1 степени в номинации 

«Живопись» 3 открытой выставки-конкурса 

творческих работ преподавателей «МЕЧТЫ И 

ГРЕЗЫ» 

Диплом участника  2015 За участие в третьей открытой городской 

фотовыставке «Удивительный мир» 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 
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Российского профсоюза 

работников культуры 

Диплом МБУ ДО «ДШИ № 

1» 

2015 За творческие успехи 

Полищук Яков 

Васильевич, 

преподаватель 

Благодарственное письмо 2015 За подготовку лаурета I триеннале-фестиваля 

детской печатной графики учащихся ДХШ и 

ДШИ ESTAMPE 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Решетникова 

Лариса 

Александровна, 

преподаватель 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Почетная грамота 

Управления культуры 

администрации города 

Нижний Тагил 

2015 За большой вклад в развитие художественно-

эстетического образования детей в городе 

Нижний Тагил и в связи с юбилейной датой со 

дня начала педагогической деятельности  

Рыжкова Ольга 

Александровна, 

секретарь 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Хасанов Валерий 

Юрьевич, 

преподаватель 

Благодарность 2015 За успешную подготовку учащихся к выставке 

Мы - дети XXI века - XI» 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

2015 За активную работу в жюри на 65 городской 

выставке технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся 

молодежи 

Диплом лауреата 2 степени   2015 За участие в третьей открытой городской 

фотовыставке «Удивительный мир» 

Диплом участника 2015 Диплом участника в III открытой выставке-

конкурсе творческих работ преподавателей 

«МЕЧТЫ  И ГРЕЗЫ» 

Благодарность 2015 За подготовку лауреата к конкурсу «Мы дети 21 

века» 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Благодарность МБУК 

«Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств» 

2015 За подготовку юных авторов к городской 

художественной выставке «Куда улетают 

слова» 

Благодарственное письмо 2015 За подготовку лаурета I триеннале-фестиваля 

детской печатной графики учащихся ДХШ и 

ДШИ ESTAMPE 

Благодарственное письмо 2015 За подготовку обладателя Гран-при триеннале-

фестиваля детской печатной графики учащихся 

ДХШ и ДШИ ESTAMPE 

Диплом МБУ ДО «ДШИ № 

1» 

2015 Диплом лауреата 2 степени  

Черемесинова 

Надежда 

Николаевна, 

Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

2015 За добросовестный труд, активное участие 

работе профсоюзной организацией в связи с 

Днем работника культуры 
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улорщица  Российского профсоюза 

работников культуры 

Четвергова 

Светлана 

Васильевна, 

преподаватель 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

2015 За активную работу в жюри на 65 городской 

выставке технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся 

молодежи 

Диплом МБУ ДО «ДХШ № 

1» 

2015 За участие в третьей открытой городской 

фотовыставке «Удивительный мир» 

Шубина 

Екатерина 

Геннадьевна, зам. 

директора по УВР 

Почетная грамота 

Горнозаводского 

управленческого округа 

2015 За многолетний плодотворный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в развитие 

художественно-эстетического образования в 

городе Нижний Тагил 

Благодарность 2015 За успешную подготовку учащихся к выставке 

Мы - дети XXI века - XI» 

Диплом МБУ ДО «ДХШ № 

1» 

2015 За участие в третьей открытой городской 

фотовыставке «Удивительный мир» 

Диплом МБУ ДО «ДШИ № 

1» 

2015 За подготовку лауреата выставки творческих 

работ учащихся ДХШ и ДШИ «Рождественская 

сказка» 

Благодарность 2015 За подготовку учащихся к конкурсу «Мы дети 

21 века» 

 Почетная грамота 

Нижнетагильской городской 

профсоюзной организации 

Российского профсоюза 

работников культуры 

2015 За творческий труд, активное участие работе 

профсоюзной организацией в связи с Днем 

работника культуры 

Юрова Елена 

Сергеевна, 

преподаватель 

Благодарственное письмо 

Управления образования 

2015 За активную работу в жюри на 65 городской 

выставке технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся 

молодежи 

 

7) Цели, задача на 2016 год. 

 
Основной целью Детской художественной школы № 1 является формирование общей культуры личности 

обучающихся, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ в сфере культуры и искусства. 

 Основными задачами Детской художественной школы № 1 являются: 

1. Повышение количества и расширение видов предоставляемых школой образовательных услуг. 

2. Укрепление материально- технической базы школы. 

3. Увеличение основного контингента школы до 250 человек. 

4. Увеличение количества групп занимающихся на отделении «Дополнительные платные образовательные 

услуги». 

5. Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для развития их таланта. 

6. Повышение количества методической работы в школе, создание условий роста педагогического 

мастерства преподавателей. 

7. Проведение на базе школы ряда выставок Нижнетагильского территориального методического 

объединения по изобразительному искусству. 

8. Участие в творческих выставках и конкурсах. 

9. Содействие развитию общей культуры и творческих успехов учащихся. 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДХШ № 1»                            С.В. Ляпцева 


