


                         1. Оценка образовательной деятельности 

 

 Республиканская детская школа искусств является бюджетным 

учреждением дополнительного образования.  Учредитель – Удмуртская 

Республика. В своей деятельности школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,  Конституцией Удмуртской Республики, 

законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики, а также  Уставом. 

 В школе искусств обучается 107 детей в возрасте от 9 до 17 лет, 

действует 8 ученических творческих коллективов: 

- капелла мальчиков и юношей «Ингур», руководитель – Митрофанов В.Я.; 

- фольклорный ансамбль «Шудон», руководитель – Павлова Ю.В.; 

- оркестр народных инструментов, руководитель Зубков В.Е.; 

- вокальный ансамбль девочек,  руководительШамшурина Т.Н.;  

- хор «Звездный дождь»,  руководитель Густенева О.Е.; 

- ансамбль народных инструментов «Диковинка»,  руководитель Шастина 

Е.А.; 

- ансамбль духовых инструментов,  руководитель  Исаков М.А.; 

- выставочный коллектив  «Зарни усточиос»,  руководитель Морозов В.Н.  

 Обучающиеся и творческие коллективы РДШИ являются лауреатами и 

дипломантами выставок, фестивалей и конкурсов различных уровней: 

республиканских, региональных, всероссийских. Достойно представляют 

Удмуртию на международных конкурсах. 

 Организация учебного процесса строится на максимальном развитии 

творческого потенциала обучающихся, привитии им профессиональных 

навыков, знаний и умений. Одной из основных задач школы является 

привитие интереса и любви к национальной музыкальной и художественной 

культуре, пропаганда удмуртского народного и профессионального 

искусства. 

 Для обучающихся систематически проводятся творческие встречи с 

выдающимися деятелями науки, культуры и искусства Удмуртской 

Республики. Пропагандируя музыкальное и художественное искусство, 

обучающиеся  проводят концерты, организуют выставки в школах, детских 

садах, на предприятиях г. Ижевска и республики.       

           Созданная в РДШИ система методической работы направлена на 

улучшение качества преподавания и педагогического мастерства. Кроме 

того, педагогический коллектив оказывает методическую помощь сельским 

ДШИ, организуя выезды с концертными программами, проведение мастер-

классов, открытых уроков, создает авторские методические сборники, 

проводит на базе силами преподавателей РДШИ Республиканские конкурсы, 

семинары и творческие школы. Школа активно сотрудничает с институтом 

искусств и дизайна УдГУ,  Республиканским музыкальным колледжем. 



2. Система управления в РДШИ 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Школу возглавляет директор Иванова Надежда Петровна, который 

назначается и освобождается от должности Учредителем Школы. 

В Школе созданы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

Общее собрание  коллектива Школы  (далее – Общее собрание); 

Педагогический совет; Совет Школы; Методический Совет. 

Для решения основных вопросов деятельности Школы и обеспечения 

участия ее работников в управлении Школой проводится Общее собрание – 

высший орган управления Школой, объединяющий всех работников Школы.  

К исключительной компетенции Общего собрания относятся: принятие 

Устава Школы, изменений и дополнений к нему; решение  вопроса о  

заключении с  администрацией  Школы коллективного договора, рассмотрение 

и утверждение проекта коллективного договора; выборы Совета Школы; 

утверждение решений Совета Школы о представлении работников Школы к 

присвоению почётных званий, государственных наград; определение и 

регулирование форм и условий деятельности  в Школе  общественных 

организаций; иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации..  

Общее руководство Школой осуществляет выборный представительный 

орган – Совет Школы (далее Совет).  

Совет в составе 5 человек избирается Общим собранием сроком на три 

года. В состав Совета входят директор и четыре представителя от работников 

Школы. Председателем Совета является директор Школы. Другие члены 

Совета избираются Общим собранием. Представители работников Школы 

считаются избранными в состав Совета, если за них проголосовало более 50 

процентов присутствующих на Общем собрании. Секретарь Совета избирается 

из своего состава членами Совета простым большинством голосов сроком на 

три года.  

Полномочия Совета: разработка и принятие основных программ 

развития Школы; разработка Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка, Правил приёма обучающихся и иных локальных нормативных 

актов, внесение в них изменений и дополнений;  принятие решений по всем 

вопросам организации учебно-воспитательного процесса, выставочной 

деятельности Школы; разработка предложений по установлению доплат и 

надбавок к должностным окладам, премированию работников, оказанию им 

материальной помощи; разработка предложений по развитию материально-

технической базы Школы; разработка предложений по осуществлению 

внебюджетной деятельности и расходованию внебюджетных средств;  

принятие решений о представлении работников Школы к присвоению 

почетных званий, государственных наград. 



В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся в Школе 

функционирует коллегиальный орган управления, объединяющий всех 

педагогических работников Школы – Педагогический совет, Председателем 

которого является директор Школы.  

Полномочия Педагогического совета: определение направлений 

образовательной деятельности Школы; отбор и утверждение образовательных 

программ, учебных планов, годового календарного учебного 

графика;обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного  

процесса, планирование образовательной деятельности Школы; рассмотрение 

вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;организация 

выявления, обобщения, распространения и внедрения педагогического опыта;  

принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс;  принятие 

решений об отчислении обучающегося из Школы.  

Методический совет Школы функционирует с целью осуществления 

методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) 

с учетом развития творческой индивидуальности обучающихся. 

Функции, структура и порядок деятельности Методического совета, а 

также требования к методической работе, порядок оценки ее результатов 

определяются Положением о Методическом совете Школы, утвержденном 

директором Школы. 

Данная структура управления в Школе наиболее  оптимальная, что 

позволяет каждому из органов руководства полноценно функционировать и 

оперативно решать те или иные возникающие вопросы.  

 
3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников и оценки качества образования 

Педагогический  коллектив школы  успешно осуществляет 

деятельность по реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности. 

Учебные планы по всем образовательным программам художественно-

эстетической направленности и предпрофессиональным образовательным 

программам за 2015 год выполнены в полном объеме. Это достигается 

благодаря тому, что обучающиеся находятся в школе постоянно и даже в 

случае болезни детей индивидуальный урок выдается педагогом. 

В конце каждой  четверти проходили академические и технические 

зачеты, просмотры и выставки.  

В мае 2015 года прошли выпускные экзамены, средний балл составил 

4,58 балла.   Из 11 выпускников  с отличием Школу закончили  3 человека. 

 Все обучающиеся музыкальных отделений продолжили 

профессиональное обучение: 10 человек поступили в Республиканский 

музыкальный колледж на отделения:  духовых и ударных инструментов - 3 

человек, народных инструментов – 3 человека, отделение струнных 



оркестровых инструментов – 1 человек, отделение народного пения – 2 

человека. Выпускница художественного отделения поступила в Пермский 

колледж искусств на отделение дизайна. 

За особые достижения в области детского художественного творчества 

в номинации «Музыкальный фольклор» учащаяся выпускного класса  

Черыгова Яна  удостоена премии  Правительства УР  «Наследники», а 

Бочкарёв Евгений стал обладателем стипендии Правительства УР им. Г.М. 

Корепанова-Камского. 
 

Выпускники РДШИ (2015 год) 

Количество выпускников 11 

Закончили школу  с отличием 3 

Закончили школу на  «4» и «5» 8 

% с отличием 27,3% 

Поступили в СПО 11 

%  поступивших 100% 

 

 

4.Организация учебного процесса 

В Школе реализуются образовательные программы художественно-

эстетической направленности (инструментальное  исполнительство, хоровое 

пение, изобразительное искусство, хореографическое искусство) и  

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального и изобразительного искусства  

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебным планом по каждой образовательной программе, ФГТ по 

предпрофессиональным программам, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий.  

 При составлении собственной документации по образовательной 

деятельности школа  руководствовалась следующими документами: 

 примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств 

для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры 

Российской Федерации (письма Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.03.01 №01-61/16-32 и от 23.06.2003 № 66-01-16/32) 

 примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств, рекомендованные 

Министерством культуры республик в составе Российской Федерации 

(письмо Федерального агентства по культуре и кинематографии от 

02.06.2005 г. № 1814-18-07.4) 

- ФГТ к ДПОП в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (приказ Минкультуры РФ от 12.03.2012 N 162 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 



музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по 

этой программе"), 

- ФГТ к ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (приказ Минкультуры 

России от 12.03.2012 N 165 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" и сроку 

обучения по этой программе") 

 - ФГТ к ДПОП «Музыкальный фольклор»(Приказ Минкультуры России от 

12.03.2012 N 166 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения 

по этой программе") 

 - ФГТ к ДПОП «Хоровое пение» (Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 

N 161 "Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой 

программе") 

 - ФГТ к ДПОП  «Живопись» (Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 

156 (ред. от 26.03.2013) "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой 

программе") 

В годовом календарном учебном графике предусмотрен контроль за 

качеством знаний учащихся в виде зачетов, академических концертов, 

просмотров, переводных и выпускных экзаменов. 

По каждой дисциплине преподавателями составлены учебные 

программы с учетом возрастных особенностей учащихся,  их интересов. В  

репертуарные требования входят как классическое педагогическое наследие, 

так и произведения национальной классики и современных авторов.   

Участие и победы в международных, всероссийских и 

республиканских конкурсах дают возможность утвердиться школьникам в 

своих умениях, закалиться в конкурентной борьбе, проверить педагогу 

правильность методики.  Анализ  успешности достижений учащихся за 2015 

год показывает, что  количественный состав конкурсов и их участников 

остается одинаково высоким.   

Республиканские конкурсы: 

Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей по классу 

фортепиано учащихся хоровых и инструментальных отделений  

«Музыкальный калейдоскоп»: 



 - Кузьмина Софья – (преподаватель Камитова М.М.) Диплом Лауреата I 

степени; 

 - Шишкин Богдан – (преподавательСеняшина Л.В.) Диплом Лауреата II 

степени. 

Республиканский конкурс фортепианных ансамблей  «Весенний 

переполох»: 

 - Ходырева Милана и Байсарова Ольга (Сеняшина Л.В.) - Диплом Лауреата 

II степени; 

 - Чайников Дмитрий и Васильева Анна (преподаватель Свинина А.Б.) - 

Диплом Лауреата III степени; 

 - Бочкарёв Евгений и Байкова Алёна (преподаватель Сеняшина Л.В.) - 

Диплом Лауреата III степени; 

 - Овчинникова Анжелика и Вахрушева Анастасия (преподаватель 

Шамшурина Т.Н.) - Диплом Лауреата III степени; 

 - Парськукова Ульяна и Степанов Валера (преподаватель Сеняшина Л.В.) – 

Диплом в номинации «Надежда»; 

 - Шишкин Богдан и Лыткина Лиза (преподаватель Сеняшина Л.В.) - Диплом 

I степени. 

Республиканский конкурс «Разноцветное сольфеджио» для младших 

классов: 

 - Вахрушева Настя (преподаватель Вахрушева И.М.) - Диплом Лауреата I 

 степени; 

 - Чиркова Илона (преподаватель Ханнанова Е.Н.) - Диплом Лауреата II 

степени; 

 - Шишкин Богдан (преподаватель Мальцева Н.И.) - Диплом Лауреата II 

степени. 

        Открытый городской конкурс скрипачей и виолончелистов «Весенний 

смычок» 

Чиркова Илона – (преподаватель Решетникова Т.А.) – Диплом I степени 

         V Открытый Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на 

деревянных духовых инструментах  «Чарующие звуки» 

- Родионова Марина - (преподаватель Хисматуллин Р.С.) - Диплом  

Лауреата I степени; 

- Малыгин Степан – (преподаватель Хисматуллин Р.С.) – Диплом Лауреата 

I степени; 

- Штейников Михаил – (преподаватель Михалев Ю.Ф.) – Диплом Лауреата 

III степени; 

- Васильев Данил – (преподавательХисматуллин Р.С.) – Диплом Лауреата III 

степени; 

- Лыткина Елизавета – (преподаватель Воеводский С.Н.) – Диплом 

Лауреата III степени;  

- Шкляева Екатерина (преподаватель Сухотская Е.Р.) -  Диплом  I степени; 

- Кошкин Никита – (преподаватель Воеводский С.Н.) – Диплом  III степени; 

- Ансамбль деревянных духовых инструментов-(преподаватель Воеводский 

С.Н.) – Диплом I степени.  



Республиканский конкурс детского творчества «Искусство. Книга. 

Современность» 

- Ушакова Нина (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом в номинации 

«Современность» -I место;  

- Рысов Игорь – (преподаватель Морозова Н.М.) – Диплом в номинации 

«Современность» - II место; 

- Даминова Альбина - (преподаватель Морозов В.Н.) -Диплом «Приз 

зрительских симпатий. 

Республиканский конкурс по сольфеджио и музыкальной литературе 

«Чтобы музыка моя распространялась» к юбилею П .И. Чайковского 

- Вокальный дуэт: Бочкарев Евгений, Чиков Владислав (преподаватель 

Шамшурина Т.Н.) – Диплом «За творческое воплощение художественного 

образа». 

             Республиканский смотр-конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Народник-2015» 

 - Люкин Степан – (преподаватель Гулин В.С.) – Диплом Лауреата II 

степени; 

 - Максимова Ксения – (преподаватель Шастина Е.А.) – Диплом Лауреата II 

степени; 

- Чиков Владислав – (преподаватель Зубков В.Е.) – Диплом Лауреата III 

степени.  

            Республиканский конкурс вокальных ансамблей детских школ 

искусств «Хрустальный камертон»: 

    - Ансамбль мальчиков – (преподаватель Шамшурина Т.Н.) – Диплом 

Лауреата II степени. 

Республиканский  конкурс набросков  и скетчбуков: 

- Рысов Игорь – (преподаватель Морозова Н.М.) – Диплом Лауреата I 

степени; 

- Алыпова Алина – (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом Лауреата I 

степени; 

- Имполитова Влада – (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом Лауреата II 

степени. 

Республиканская творческо-исследовательская конференция 

«Национальный мотив в творчестве моего народа»: 

- Векшина Мария – (преподаватель Морозова Н.М.) – Диплом II степени. 

Республиканский фестиваль-конкурс детского творчества «Ветер 

странствий»: 

 - Имполитова Влада – (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом в номинации 

«Портрет»; 

 - Ушакова Нина – (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом в номинации 

«Пейзаж». 

Республиканская выставка изобразительного искусства «Содружество» 

 - Бубякина Полина – (преподаватель Морозов В.Н.) -  Диплом I степени; 

 - Векшина Мария – (преподаватель Морозова Н.М.) – Диплом II степени. 



          Республиканский конкурс изобразительного и фотографического 

искусства «Татар доньясы»: 

 - Ушакова Нина – (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом Лауреата I 

степени; 

 - Бубякина Полина – (преподаватель Морозов В.Н.) – Диплом Лауреата I 

степени; 

 - Векшина Мария - (преподаватель Морозова Н.М.) – Диплом Лауреата III 

степени. 

Межрегиональные конкурсы: 

Фестиваль-конкурс исполнителей татарской и башкирской музыки 

«Весенняя капель»: 

-Максимова Ксения – (преподаватель Шастина Е.А.) – Диплом Лауреата III 

степени в номинации «Инструментальное соло» 

Открытый республиканский конкурс исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Tutti. Corne» (Набережные Челны): 

 -Радионова Марина – (преподаватель Хисматуллин Р.С.) –Диплом Лауреата 

II степени; 

 - Лыткина Елизавета – (преподаватель Воеводский С.Н.) – Диплом 

Лауреата  II степени. 

Всероссийские конкурсы: 

I Всероссийский фестиваль юных исполнителей классической музыки 

«Воткинск – родина П.И. Чайковского»: 

 - Ходырева Милана – (преподаватель Густенева О.Е.) – Диплом I степени; 

 - Чиркова Илона – (преподаватель Решетникова Т.А.) – Диплом III степени; 

 - Кайсин Артем – (преподаватель Решетникова Т.А.) – Диплом III степени; 

-  Иванова Наталия – (преподаватель Решетникова Т.А.) – Диплом III 

степени. 

Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах и народной песни «Родники Удмуртии»: 

 - Оркестр народных инструментов – (руководитель Гулин В.С.) – Диплом 

Лауреата I степени; 

- Черыгова Яна – (преподаватель Павлова Ю.В.) – Диплом Лауреата I 

степени 

- Фольклорный ансамбль «Шудон» - (руководитель Павлова Ю.В.) – Диплом 

Лауреата II степени; 

- Максимова Ксения – (преподаватель Шастина Е.А.) – Диплом Лауреата II 

степени; 

- Ансамбль «Диковинка» - (руководитель Шастина Е.А.) – Диплом Лауреата 

III степени; 

- Бочкарев Евгений – (преподаватель Гулин В.С.) – Диплом Лауреата III 

степени; 

- Косарева Анастасия – (преподаватель Павлова Ю.В.) – Диплом I степени; 

- Павлов Игорь – (преподаватель Зубков В.Е.) – Диплом Лауреата II степени. 

V Всероссийский конкурс «Мужское певческое братство» 



- Ансамбль юношей  – (руководитель Митрофанов В.Я.) -Диплом Лауреата I 

степени. 

Международные конкурсы: 

XII Международный фестиваль искусств «Балтийская муза» (Тарту): 

-Бубякина Полина – (преподаватель Морозова Н.М.) – Диплом «Овация» 

-Ушакова Нина – (преподаватель Морозов В.Н..) – Диплом Лауреата 

-Морозова Галя – (преподаватель  Морозова Н.М.) – Диплом Лауреата 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «На крыльях 

таланта»: 

- Малыгин Степан – (преподаватель Хисматуллин Р.С.) – Диплом Лауреата 

III степени; 

- Васильев Данил – (преподаватель Хисматуллин Р.С.) – Диплом Лауреата III 

степени; 

- Штейников Михаил – (преподаватель Михалев Ю.Ф.) – Диплом Лауреата 

III степени.   

VIII Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» 

(Санкт-Петербург): 

- Хор юношей «Ингур» - (руководитель Митрофанов В.Я.) – Диплом 

Лауреата I премии; 

-Хор юношей «Ингур» - (руководитель Митрофанов В.Я.) – Диплом 

Лауреата II премии. 

Анализ показывает, что необходимо расширять практику участия в 

фестивалях и конкурсах  Всероссийского и Международного уровней, как на 

территории нашей республики, так и за её пределами.  Это позволит нашим 

детям быть конкурентно способными и более профессионально 

ориентированными, хотя на территории республики конкурсов такого уровня 

проводится мало, а выездные мероприятия предполагают дополнительные 

затраты на проезд и проживание. 
 

Методическая работа в 2015году  представлена  следующими 

мероприятиями: 

Фомина Н.М. – методическое сообщение «Художественный образ 

музыкального произведения» по книге Г. Нейгауза «Об искусстве 

фортепианной игры»; 

Камитова М.М. – разработка и проведение республиканского конкурса  

фортепианных ансамблей «Весенний переполох»; член жюри 

республиканского конкурса  «Весенний переполох»; 

Сеняшина Л.В. – выступление с методической работой «Проект как 

средство самореализации преподавателя в работе с одарёнными детьми» на 

республиканском конкурсе преподавателей ДШИ «Призвание»- Диплом 

Лауреата 1 степени; 

Свинина А.Б. – выступление с методической работой «Проект как 

средство самореализации преподавателя в работе с одарёнными детьми» на 

республиканском конкурсе преподавателей ДШИ «Призвание» - Диплом 

Лауреата 1 степени; 



Зубков В.Е. – открытый урок с учащимся 4 класса  Павловым И. 

«Работа над полифонией в классе баяна»;  Лауреат 3 степени 

Республиканского конкурса им. А. Поповой для дирижёров оркестров 

народных инструментов. 

Шастина Е.А. – выступление на Региональной научно – практической 

конференции «Реализация Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в Удмуртской Республике»  с 

методическим сообщением «Класс домры РДШИ: становление и 

перспективы развития»; 

Густенёва О.Е. – методическое сообщение «Работа над динамикой» на 

уроках хора; 

Вахрушева И.М. – разработка и проведение Республиканского 

конкурса для младших классов «Разноцветное сольфеджио»; 

Мальцева Н.И. – разработка и проведение общешкольного конкурса по 

музыкальной литературе «Удмуртия – родина Чайковского»; переложение 

пьес «Детского альбома П.И. Чайковского для духовых инструментов; 

Шамшурина Т.Н. – методическое сообщение на тему «Начальные 

этапы работы над двухголосием»; разработка и проведение хорового 

концерта «И в шутку, и в серьёз»; 

Павлова Ю.В.- разработка и проведение концертов-интерактивов 

«Зарни бугор» (Золотой  клубок) и «Нылпи – сяськатугоко» (Дети – 

цветы жизни) в рамках детского фольклорного абонемента Удмуртской 

государственной филармонии; открытый урок «Работа над удмуртской 

традиционной песней «Зеч ивор» по предмету «Вокальный ансамбль»; 

экспедиция с учащимися в с. Пирогово Завьяловского района для сбора 

фольклорного материала; сьёмка фильма о национальных культурных 

традициях в родовой усадьбе «Мумыдор» (п.Нагорный Завьяловского 

района). 

Митрофанов В.Я.  – организатор ежегодного Межрегионального 

фестиваля-конкурса  «Мужское певческое братство»; открытый урок на тему 

«Работа над произведениями финно-угорских композиторов»; 

Морозова Н. М. - участие в Региональной научно-практической 

конференции «Реализация Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в Удмуртской Республике», 

руководитель секции «Актуальные вопросы в преподавании художественных 

дисциплин»;  участие в художественной лаборатории «Саженцы»  в выставке 

проекта Министерства национальной политики УР «Сад родных языков» в  

библиотеке им.Н.А. Некрасова; 

Морозов В.Н. - выступление на тему: «Воспитательное значение работы 

Ижевской иконописной школы «Ставрос» на Региональной научно-

практической конференции «Развитие детских творческих способностей как 

цель предпрофессиональной подготовки в области искусств»; 

Методическая деятельность раскрывает педагога в самом наилучшем 

виде, развивает его педагогическое мастерство, расширяет границы общения, 

помогает обмену опытом. И в дальнейшем практику выступления перед 



коллегами в городе и республике необходимо расширять и переводить на 

новый уровень. Нужно увеличить количество издания работ и пособий, 

публикаций их отдельных разделов,  что может заинтересовать  

преподавателей и из других территорий, позволит обмениваться опытом и 

совершенствовать эти научно-методические работы.  

В школе имеются несколько концертных учебных коллективов, 

которые ведут  активную концертную  деятельность. В течение 2015 года 

хоры и ансамбли приняли  участие во многих концертах. 

Хоровые коллективы  «Звёздный дождь» (руководитель Густенёва 

О.Е.), ансамбль средних классов (руководитель Шамшурина Т.Н.), 

фольклорный ансамбль «Шудон»  (руководитель Павлова Ю.В.) – 

непременные участники школьных мероприятй.  Ансамбль «Шудон» 

совместно  с Удмуртской государственной  филармонией  7 февраля и 16 

апреля 2015 года провели детские фольклорные концертные абонементы 

«Зарни бугор» и «Нылпи – сяська тугоко» соответственно.   

 В 2015 году в РДШИ было проведено 12 общешкольных мероприятий, 

которые были посвящены государственным праздникам, Году литературы в 

России, 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского и Международному 

дню родного языка, а именно: Творческая встреча с руководителями 

издательств газет и журналов на удмуртском языке «Удмурт дунне», 

«Зечбур», «Вордскем кыл» (Федорова Л.Г.); концерты, посвященный Дню 

защитника Отечества (Ермакова Н.В., Вознякова О.Н.) и 8 марта (Коробова 

Н.Н., Пермякова Н.П.); праздничные мероприятия, посвященные 175-летию 

со дня рождения П.И.Чайковского (Федорова Л.Г.) и концерт к 9 мая  

«Поклонимся великим тем годам…» (Ермакова Н.В., Исупова О.Н.); 

праздник  «Посвящение в искусство» (Иванова Е.А., Ермакова Н.В.); 

мероприятия, посвященные Международному дню музыки и 

Международному дню учителя (Шастина Е.А.); литературно-музыкальная 

викторина, посвященная Дню народного единства и 95-летию 

государственности Удмуртии  (Салахова С.Н., Федорова Л.Г.). 

Под руководством воспитателей и преподавателей  воспитанники 

школы принимали активное участие в подготовке и проведении данных 

мероприятий, творческие коллективы и отдельные исполнители готовили 

праздничные концертные номера. 

Силами обучающихся проведено 23 выездных концерта и выступления 

на республиканских мероприятиях (г. Ижевск, Можгинский,  Завьяловский,  

Шарканский,  Киясовский,  Як-Бодьинский  районы республики) 

 В данных мероприятиях принимали участие Капелла мальчиков и 

юношей «Ингур» (руководитель Митрофанов В.Я.), фольклорный ансамбль 

«Шудон» (руководитель Павлова Ю.В.),  обучающиеся на музыкальном 

отделении (классы  преподавателей Вахрушевой И.М. и Фоминой Н.М.).  

   В репертуаре  творческих коллективов  произведения удмуртских,   

русских и  зарубежных  композиторов,  духовная  музыка,  русские и  

удмуртские народные песни. 



Традиционно в мае прошли отчётные концерты всех отделений и был 

проведен большой отчетный концерт для родителей. 

Художественное отделение (руководитель Морозов В.Н.) в течение 

года обеспечивали выставочную деятельность юных художников. 

В течение года обучающиеся посетили Национальный музей УР им. 

Кузебая Герда, Удмуртский республиканский музей изобразительных 

искусств, Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. 

М.Т.Калашникова, Музей оружия (Ижмаш), Музей-усадьбу  

П.И.Чайковского, Государственный театр оперы и балета  УР им. 

П.И.Чайковского, Национальный театр УР, Государственный цирк 

Удмуртии, Государственный зоопарк Удмуртии, Национальный центр 

декоративно-прикладного искусства и ремесел, Выставочный зал Союза 

художников УР, были на концертах Удмуртской государственной 

филармонии,  в ДК «Аксион», на абонементных концертах Государственного 

симфонического оркестра УР. 

 Данные направления творческой и культурно-просветительской 

деятельности становятся еще более важными в связи с  введением в учебный 

процесс ФГТ.  

 

5. Кадровое обеспечение 

 Штат преподавателей в Республиканской детской школе искусств 

укомплектован полностью. Квалификационный уровень преподавателей 

соответствует требованиям образовательного процесса школы. В школе 

работают 28  преподавателей, из них имеют высшее образование   23 

человека, 5 – среднее специальное. Из них: 18 преподавателей имеют 

высшую квалификационную категорию,  16 преподавателей  имеют 

Почетные звания, 1 – кандидат искусствоведения. 

В течение 2015 года преподаватели Республиканской детской школы 

искусств посетили: курсы повышения квалификации – 1 человек; мастер-

класс – 3 человека; семинар – 3 человека.  

 Таким образом, качественный и количественный состав 

педагогических кадров в школе достаточен для организации учебного 

процесса и способен успешно осуществлять деятельность по реализации ФГТ 

и образовательных программ дополнительного образования детей.  

 

6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и 

материально-техническая база 

БУДО УР «Республиканская детская школа искусств» введена в 

эксплуатацию в 1996 году. В кирпичном двухэтажном здании школы 

располагаются 19 классов,  в том числе:   

хоровой класс - 2,  

          класс для занятий отделения изобразительного искусства - 2,   

класс музыкально-теоретических дисциплин – 2,     

класс для индивидуальных занятий -13. 



Также имеется концертный зал на 50 мест, библиотека на 10 

посадочных мест (фонд библиотечной литературы  составляет 4945 

наименования специальной и художественной литературы). В 2015 году 

были отремонтированы две лоджии,  которые в настоящее время 

используются обучающимися для индивидуальных занятий и выполнения 

домашнего задания. Постепенно  происходит замена деревянных оконных 

блоков на окна ПВХ. 

Музыкальные инструменты имеют значительный процент износа. В 

школе не хватает музыкальных инструментов: баян, гармонь, домра,  

кларнет, пианино, рояль, балалайка, валторна, фагот, труба, гобой, цифровое 

пианино. 

В школе требуется частично заменить ученические столы, стулья, 

приобрести новые пюпитры, планшеты для рисования, оргтехнику, 

технические средства обучения, аудио- видео- фото- телеаппаратуру, 

пополнить натурфон. Не хватает оборудованного компьютерного класса, нет 

интерактивных досок.   

   

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШИ  

(за 2015 год) 

 

N п/п Показатели количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 108 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 7 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 95 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 6 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей   0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

 

83 (76,85 %) 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 1 (0,92%) 

1.8.2 На региональном уровне 71 (65,74) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 3 (2,77%) 

1.8.4 На федеральном уровне 79 (73,14%) 

1.8.5 На международном уровне 41 (37,96%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

 

65 (60,18 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 1 (0,92%) 

1.9.2 На региональном уровне 35 (32,40 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 (2,77 %) 

1.9.4 На федеральном уровне 17 (15,74 %) 

1.9.5 На международном уровне 9 (8,33 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

25 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 

1.11.2 На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36  (83,72%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 36  (83,72%) 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 (16,27%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 (16,27%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 (65,11%) 

1.17.1 Высшая 24 (55,81%) 

1.17.2 Первая 4 (9,3%) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 (4,65%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 (23,25%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 (11,62%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 (30,23%) 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

Да 



внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

22 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 2 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.6.2 С медиатекой Нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Нет 

 

 

 

 

 

 


