


 

                         1. Оценка образовательной деятельности 

  
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Удмуртской Республики «Республиканская детская школа искусств» –  

единственная в Удмуртии школа искусств для художественно одаренных 

детей из сельских  районов республики. Учредитель – Удмуртская 

Республика. В своей деятельности школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными 

нормативными правовыми актами УР, а также  Уставом. 

 В школе искусств обучается 104 человека в возрасте от 10 до 16 лет, 

действует 7 ученических творческих коллективов: 

- образцовый коллектив Капелла мальчиков и юношей «Ингур», 

руководитель – Митрофанов В.Я.; 

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

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

- младший хор,  руководитель  Шамшурина Т.Н.;  

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

- ансамбль народных инструментов «Диковинка»,  руководит  Шастина Е.А.; 

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

 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, 

Республиканским колледжем культуры. 

 



 

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. 

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.  

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 

В 2017 года педагогический коллектив осуществляет деятельность по 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств.  

Учебные планы по всем предпрофессиональным образовательным 

программам за 2017 год выполнены в полном объеме. Это достигается 

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

случае болезни детей индивидуальный урок выдается преподавателем. 
 

 

Промежуточная аттестация. 

Основной формой контроля учебной работы обучающихся по ДПОП 

является промежуточная аттестация. Она проводится в виде экзамена, зачёта, 

контрольного урока. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий. В 2017 году 

все обучающиеся прошли успешно промежуточную аттестацию. За 

творческие достижения и хорошую учёбу обучающаяся  Байсарова Оля  

удостоена премии Правительства УР  «Наследники» 

 

Средний балл по отделениям 

 
ДПОП «Хоровое пение» 4,77 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 4,62 

ДПОП «Народные инструменты» 4,46 

ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

4,58 

ДПОП «Струнные инструменты» 4,83 

ДПОП «Живопись» 4,76 

ДПОП «Хореографическое творчество» 4,13 

Средний балл по школе составил 4,59.  

 



 

Итоговая аттестация (выпускные экзамены) 

С 22 мая по 02 июня  2017 года проходили выпускные экзамены, 

средний балл составил 4,35 балла.   Из 18 выпускников (8 музыкантов, 4 

художника, 6 хореографов) с отличием Школу закончили  3 человека. 
 

Средний балл по результатам итоговой аттестации 

ДПОП Средний балл 

ДПОП «Хоровое пение» 4,3 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 4,7 

ДПОП «Народные инструменты» 3,9 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 4,3 

ДПОП «Хореографическое творчество» 3,8 

ДПОП «Живопись» 4,5 

Средний балл: 4,25 
 

Большинство обучающихся музыкальных отделений продолжили 

профессиональное обучение: 6 человек поступили в Республиканский 

музыкальный колледж на отделения: народных инструментов – 2 человека, 

духовых и ударных инструментов – 2 человека, хоровое пение – 1 человек; 

народного пения – 1 человек.  Одна выпускница художественного отделения 

поступила в Республиканский колледж культуры на отделение прикладного 

искусства, одна поступила в УдГУ на факультет ИЗО, 5 выпускников 

хореографического отделения поступили в РКК на хореографическое 

отделение. Остальные выпускники продолжили обучение в 10 классе 

общеобразовательной школы или поступили в колледжи по другим 

специальностям. 
 

Выпускники РДШИ (2017 год) 

 

Количество выпускников 18 

Закончили школу  с отличием 3 

Закончили школу на  «4» и «5» 7 

% с отличием 16,6 % 

Поступили в СПО 15 

Поступили в ВУЗ 1 

%  поступивших 88,8% 

 

4. Организация учебного процесса 
 

В Школе реализуется семь дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ: ДПОП «Народные инструменты», ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты», ДПОП «Струнные  инструменты», 

ДПОП «Музыкальный  фольклор», ДПОП «Хоровое пение», ДПОП 

«Живопись»,  ДПОП «Хореографическое творчество». 

В июне 2017 года был произведен набор на следующие дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств: ДПОП «Музыкальный фольклор» - 5 человек; ДПОП «Духовые и 



ударные инструменты» - 5 человек; ДПОП «Народные инструменты» - 5 

человек, ДПОП «Живопись» - 5 человек. 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется ФГТ 

по предпрофессиональным программам, учебным планом по каждой 

дополнительной предпрофессиональной  образовательной программе, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

          При составлении собственной документации по образовательной 

деятельности школа  руководствовалась следующими документами: 

- 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" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 N 23579) 

 - 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.04.2012 N 23855) 

 - 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2012 N 

23920) 

 - 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2012 N 23834) 

- ФГТ к ДПОП «Струнные инструменты» (Приказ Министерства культуры 

РФ от 12 марта 2012 г. № 164 “Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и 

сроку обучения по этой программе” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 

апреля 2012 г. № 23826) 

 -ФГТ к ДПОП «Хореографическое творчество» (Приказ Министерства 

культуры РФ от 12 марта 2012 г. N 158 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства "Хореографическое 



творчество" и сроку обучения по этой программе" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25 апреля 2012 г. N 23935); 

 - 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2012 N 23578) 
 

В годовом календарном учебном графике предусмотрен контроль за 

качеством знаний обучающихся в виде промежуточной аттестации, которая 

проводится по окончании полугодий. По окончании выпускного класса 

проходит итоговая аттестация. 

По каждой дисциплине преподавателями составлены программы 

учебных предметов с учетом возрастных особенностей обучающихся,  их 

интересов. В репертуарные требования входят как классическое 

педагогическое наследие, так и произведения национальной классики и 

современных авторов.  
   

Анализ  успешности достижений учащихся за 2017 год показывает, что  

количественный состав конкурсов и их участников остается одинаково 

высоким.  76  обучающихся приняли участие в конкурсах различного уровня. 

 

4 Республиканских конкурса: 

Республиканский конкурс «Разноцветное сольфеджио»  (февраль) 

Диплом Лауреата I степени – Чайников Дмитрий  

Диплом Лауреата I степени – Бакирова Альбина 

Диплом Лауреата II степени – Еркешева Лена 

Диплом Лауреата II степени – Байсарова Ольга 

Диплом Лауреата III степени – Степанов Валера 

Диплом – Архипова Арина 

Диплом – Васильева Анна 

 

Республиканский открытый конкурс исполнителей на духовых 

инструментах «Чарующие звуки» (февраль) 

Диплом Лауреата I степени – Малыгин Степан 5 класс (фагот) 

Диплом Лауреата III  степени – Бакирова Альбина 2 класс (кларнет) 

Диплом Лауреата III степени – Васильев Даниил 5 класс (гобой) 

Диплом Лауреата III степени – Фадеева Азалия 2 класс (флейта) 

Диплом II степени – Шкляева Катя  4 класс (флейта) 

Диплом III степени – Лыткина Лиза 5 класс (кларнет) 

 

Республиканский фестиваль- конкурс исполнителей по классу 

фортепиано для учащихся хоровых и инструментальных отделений 

ДШИ «Музыкальный калейдоскоп» (февраль) 

Диплом Лауреата II степени – Байсарова Ольга 5 класс (фортепиано) 

 



III республиканская выставка- конференция изобразительного искусства 

«Содружество республик» (октябрь) 

Диплом Лауреата I степени – Архипова Ульяна (победитель конференции) 

Диплом Лауреата I степени – Архипова Ульяна (победитель выставки) 

Диплом Лауреата II степени – Власова Елизавета 

Диплом Лауреата III степени – Кузнецова Юлия 

 

4 Всероссийских конкурса: 

Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах и 

народной песни «Родники Удмуртии» - март 

Диплом Лауреата II степени – фольклорный ансамбль «Шудон»  

Диплом Лауреата I степени – Сивкова Варвара (сольное народное пение) 

Диплом Лауреата II степени – Зайцева Валерия (сольное народное пение) 

Диплом Лауреата III степени – Жигалова Валерия (домра) 

Диплом Лауреата III степени – Кудрявцева Анастасия (домра) 

Диплом  I степени – ансамбль народных инструментов «Диковинка» 

Диплом  I степени – оркестр народных инструментов 

 
Российский фестиваль искусств им. П.И. Чайковского «Зарни пилем»  

(г. Ижевск) (апрель) 

Диплом Лауреата I степени - Хор «Звёздный дождь» (академический вокал)  

Диплом Лауреата   ГРАН ПРИ  степени Фольклорный ансамбль «Шудон» 

(народное пение) 

Диплом Лауреата I степени Ходырева Милана  (Академический вокал) 

Диплом Лауреата III степени Дуэт Ходырева Милана и Байсарова Ольга 

(инструментальное исполнительство) 

Диплом Лауреата I степени -  Еркешева Лена (сольное народное пение) 

Диплом Лауреата I степени-  Сивкова Варвара (сольное народное пение) 

Диплом II степени -Чайников Дмитрий  (инструментальное исполнительство) 

Диплом I степени – Кузьмина Софья (инструментальное исполнительство) 

 

Российский фестиваль хоровой музыки (апрель) 

Диплом Лауреата II степени - Хор «Звёздный дождь» 

 

II Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей классической 

музыки «Воткинск – родина П.И. Чайковского» (ноябрь) 

Диплом Лауреата II степени – Леонтьев Артём (труба) 

Диплом Лауреата III степени – Бушков Савелий (труба) 

Диплом Лауреата III степени – Бакирова Альбина (кларнет) 

Диплом Лауреата III степени – Пономарева Настя (саксофон) 

Диплом Лауреата III степени – Комарова Арина (вокал) 

Диплом Лауреата III степени – Степанов Валерий (вокал) 

Диплом Лауреата III степени – Шакирова Алина (изо) 

Диплом I степени – Чиркова Илона (виолончель) 

Диплом I степени – Александрова Аня (вокал) 

Диплом I степени – Кузнецова Юля (изо) 



Диплом I степени – Ашпалатова Настя (изо) 

Диплом I степени – Болотова Света (изо) 

Диплом I степени – Власова Лиза (изо) 

Диплом III степени – Кошкин Никита (кларнет) 

 

6 Международных конкурсов: 

Международный фестиваль-конкурс классической хореографии  «Ballet 

Beautiful Art» (г. Санкт-Петербург)- январь 

Диплом Лауреата I степени – Шевченко Анастасия 5 класс (хореография) 

 

Международный конкурс художественного творчества «Люблю Отчизну 

я» (г. Москва) - февраль 

Диплом Лауреата II степени – Имполитова Влада 5 класс (художник) 

 

II Международный фольклорный фестиваль-конкурс “Предания 

Старины» г. Саранск (апрель) 

Диплом Лауреата I степени – фольклорный ансамбль «Шудон» 

Диплом Лауреата I степени – Павлова Ю.В. 

Диплом Лауреата II степени – дуэт Байсарова Ольга и Елисеева Софья 

 

7 Международный конкурс-фестиваль «Музыкальная мозаика» (май) 

Диплом Лауреата III степени – Байкузина Валерия (академический вокал) 

 

XIII Международный конкур хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей им. Ю. Фалека   «Поющий мир» г. Санкт –Петербург (август) 
Диплом Лауреата II степени – капелла мальчиков и юношей «Ингур» 

(категория «Хоры мальчиков и юношей») 

Диплом Лауреата III степени -  капелла мальчиков и юношей «Ингур» 

(категория «Духовная музыка») 

 

Международный фестиваль-конкурс «На крыльях талана» (декабрь) 

Диплом Лауреата III степени – Жигалова Валерия (домра) 

 

Методическая работа   раскрывает преподавателя  в самом наилучшем 

виде, развивает его педагогическое мастерство, расширяет границы общения, 

помогает обмену опытом. 

В 2017 году   она  представлена  следующими мероприятиями: 

 

Художественное отделение: 

Морозова Н.М.: Творческая работа в книжной графике, оформление книг А. 

Парма «Про Снежика», «Снежана и ее друзья» (февраль-март); 

Председатель жюри республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Призвание», секция «Изобразительное искусство» (апрель); 

Член жюри республиканского конкурса «Я и мой мир» с. Дебесы (21.03.17.); 

  Организация 2-х выставок на тему «Экология», «Этническая» для музея ИЗО 

(июнь-август). 



Руководитель и председатель жюри Республиканского методического 

объединения по теме  «Итоги конкурса «Призвание»;  

Член жюри республиканского конкурса «Красота Божьего мира» (7.11.17);  

Член жюри республиканского конкурса «Содружество народов республики» 

(1.11.17); 

Выступление с докладом «Роль Академии художеств в системе образования 

и воспитания художественного отделения РДШИ» в музее ИЗО и  на 

Круглом столе (7.12.17). 

Морозов В.Н.: Член жюри республиканского конкурса «Красота Божьего 

мира» (7.11.17); 

Выступление на республиканском семинаре «Развитие изобразительного 

творчества в Удмуртии» творческих объединений художников Удмуртии 

«Навстречу искусству». Республиканский дом народного творчества - Дом 

Молодежи (март); 

Организация и проведение творческой встречи с народными художниками 

УР П.В. Елкиным, В.Белых в Национальном музее им. К. Герда (март); 

Встреча с нумизматами Ардашевым В.С., Пултышевым В.; 

Председатель жюри пасхальной выставки детского творчества (март); 

Выступление по радио ГТРК «Удмуртия»; 

Организация выставки работ выпускников и учеников иконописной школы 

«Ставрос» «Весна и Пасха» в галерее «Башня»; 

Открытый урок по живописи «Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте». Месячник открытых уроков. 

Председатель жюри республиканского конкурса «Я и мой мир» с. Дебессы 

(21.03.17.); 

Выступление на радио и на ТВ «Моя Удмуртия» о юбилее РДШИ (ноябрь); 

Открытый урок по композиции (2.10.17). Присутствовали: Бречалов А.В., 

Иванова Н.П. 

Открытый урок по композиции «Пейзаж как жанр станковой композиции» в 

3 классе. Присутствовали: директор ДШИ№11 Плотников А.А., Морозова 

Н.М. 

 

Хоровое отделение 

Методическая работа велась согласно плану отделения. В учебном году  

наиболее активной была представлена концертно-методическая деятельность 

отделения. Всего  состоялось более 70 выступлений. 

Хор «Звёздный дождь» (рук.Густенёва О.Е., конц. Байкова М.А.) – 15 

выступлений; 

«Младший хор» (рук.Шамшурина Т.Н., конц.Свинина А.Б.) – 9 выступлений; 

в основном концертной площадкой для этих коллективов служит сцена 

РДШИ, редко школьные праздники и мероприятия обходятся без них, но 

были и внешкольные выступления (хор «Звёздный дождь» – санаторий 

«Металлург»). 

Фольклорный ансамбль «Шудон» (рук.Павлова Ю.В., конц. Бимаков О.Н.) – 

24 выступления,  

Капелла мальчиков и юношей «Ингур» (рук.Митрофанов В.Я., хорм. 

Шамшурина Т.Н., конц.Камитова М.М.) – более 30 выступлений; 



 Для этих коллективов концертной площадкой является не только сцена 

РДШИ, много выступлений проводилось в различных точках г. Ижевска, в 

школах, храмах и сельских клубах нашей республики, а так же за пределами 

Удмуртии (капелла «Ингур» – более 10 выступлений в районах республики: 

Можгинский р-н, Шарканский р-н, Якшур-Бодьинский р-н, Малопургинский 

р-н, Вавожский р-н, Завьяловский р-н, Кизнерский р-н, Красногорский р-н, 

Киясовский р-н; ансамбль «Шудон» – выступления в г. Москве, г. Саранске).   

В рамках общешкольного плана состоялись открытые уроки 

преподавателей: 

Митрофанов В.Я;   04.04 урок по хору «Работа над произведениями духовной 

программы» (капелла «Ингур»); 

Шамшурина Т.Н.; 06.04 урок по хору «Начальные вокально-хоровые 

навыки» (общий хор младших классов); 

Вахрушева И.М.:11.04 урок по сольфеджио «Работа над двухголосием» 

(группа 3 г.о.); 

Павлова Ю.В.: 19.04 урок по фольклорному ансамблю  «Совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков на основе удмуртской 

песенной традиции» (группа 4.г.о.); 

Густенёва О.Е.: 24.04 урок по дирижированию  «Продолжение работы над 

развитием координации рук» (уч-ся хорового отделения Ложкина Алёна); 

Лекомцева В.Н.: 28.04 урок по музыкальной литературе «Жизненный и 

творческий путь Н.А. Римского-Корсакого (группа 4 г.о.), 

В течение всего учебного года преподаватели помогали в разработке и 

проведении общешкольных мероприятий и концертов: Густенёва О.Е. – 

концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню (07.03.17); Павлова Ю.В. – вечер-встреча «День родного 

языка» (02.03.17); Шамшурина Т.Н., Лекомцева В.Н. – концерт «Слава 

народу победителю» (03.05.17) и др. 

Наиболее ярким и значимым был концерт «Подмастерья и мастера», 

посвящённый 30-летнему юбилею нашей школы в котором принимали 

участие все коллективы: капелла мальчиков и юношей «Ингур» (рук-ль 

Митрофанов В.Я., хорм. Шамшурина Т.Н.), хор «Звёздный дождь» (рук-ль 

Густенёва О.Е.), общий хор 5-7 классов (рук-ль Шамшурина Т.Н.), ансамбль 

«Шудон» (рук-ль Павлова Ю.В.), солисты Степанов В., Комарова А.; концерт 

прошёл на хорошем профессиональном уровне. 

Фольклорный ансамбль «Шудон» (рук-ль Павлова Ю.В.) за отчётный 

период провёл более 10 выступлений: выступление в Национальном театре 

УР на награждении Лауреатов премии правительства «Наследники» 

(05.10.17); выступление в Доме Учёных УР на мероприятии, посвящённом 

Тр. Борисову (05.12.17); выступление в РМК на концерте, посвящённом 

юбилею отделения «Хоровое народное пение» (08.12.17); выступление в 

санатории-профилактории «Металлург» (14.12.17); несколько выступлений 

на школьных мероприятиях. 

Хор «Звёздный дождь», солисты (рук-ль Густенёва О.Е.) участвовал в 

основном в школьных концертах: выступление на избирательном участке 

СОШ №11 (10.09.17); «Край родной, я тебя воспеваю» (Писатели, поэты и 

композиторы  о природе Удмуртии, посвящено году экологии в России), 



28.09.17);  «Мы – одна семья», мероприятие посвящённое дню финно-

угорских народов (25.10.17); концерт «Ансамбли мира» (29.11.17); концерт 

для родителей (29.12.17).  

Младший и средний хоры, солисты (рук-ль Шамшурина Т.Н.) так же  

участвовали в школьных концертах: «Край родной, я тебя воспеваю» 

(Писатели, поэты и композиторы  о природе Удмуртии, посвящено году 

экологии в России), соло – Бушков С., 28.09.17);  «Посвящение в искусство» 

(06.10.17); «Мы – одна семья», мероприятие посвящённое дню финно-

угорских народов (25.10.17); «Россия – XX век. Время больших перемен и 

свершений» (24.11.17); концерт для родителей (29.12.17). 

Капелла мальчиков и юношей «Ингур» (рук-ль Митрофанов В.Я., 

хорм.Шамшурина Т.Н.) в I полугодии провела более 10 концертов, помимо 

участия в школьных концертах, перечисленных выше, коллектив выступал и 

на других площадках республики: д.Иваново-Самарское Малопургинского р-

на (23.11.17); д.Муважи, д.Нижний Сырьез Алнашского р-на (28.11.17); 

д.Саркуз, д.Ягул  Кизнерского р-на (08.12.17); участие в юбилейном концерте 

Е.Копысовой, РМК (12.12.17); участие в концерте «Жильыртись кырзан 

ошмес», Филармония УР (17.12.17). 

 

Отделение народных инструментов 

Зубков В.Е.: отрытый урок с Конюшенко Г. на тему «Развитие музыкальных 

способностей в классе баяна»; 

Шастина Е.А.: открытый урок  с учащейся 5 класса Павловой М. на тему 

«Работа над кантиленой» 20 апреля. В ходе урока обозначены проблемы 

качества звукоизвлечения на домре, отработаны двигательные навыки  для 

отработки приема тремоло в процессе игры гаммы и упражнений, изучение 

музыкального произведения («Романс» А.Рубинштейна). Проигрывание 

пьесы целиком, разбор неточностей и ошибок, разбор характера темы, 

нахождение и подход к кульминации всей пьесы; 

подготовка Кирьяновой Алины  для участия в  мастер – классе преподавателя 

РМК Пермяковой Л.Э., проводимого в рамках конкурса – фестиваля 

«Струнная феерия»  

подготовка учащейся Кудрявцевой Анастасии для участия в мастер-классе 

профессора, декана факультета народных инструментов «Казанская 

государственная  консерватория  им. Н.Г. Жиганова» Потаповой Л.Н. 

Курсы повышения квалификации «Преподавание и обучение на 

трехструнной домре: традиции, инновации, перспективы» для 

преподавателей ДШИ; 

подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 

празднованию Дня народного единства и государственности Удмуртии; 

выступление на Республиканском методическом объединении 

преподавателей струнных народных инструментов детских школ искусств с 

методическим сообщением на тему «Работа над качеством звука в 

упражнениях и гаммах на начальном этапе в классе домры»; 

работа в составе жюри Открытого Городского этнокультурного фестиваля 

«Рябиновый разгуляй»; 



выступление на концерте в составе ансамбля «Диковинка» в санатории 

«Металлург»; 

подготовка Жигалову Валерию к Международному конкурсу – фестивалю 

«На крыльях таланта» (Лауреат III степени); 

подготовка Кирьяновой Алины (Лауреат III степени), Жигаловой Валерии 

(Лауреат II степени) к VII Открытому городскому конкурсу – фестивалю  

исполнителей на струнных народных инструментах «Струнная феерия». 

Пермяков Д.Е.: открытый урок на тему «Работа над музыкальным 

произведением» с учащимся 1 класса Васильевым Д. 10 апреля. На уроке 

показана подготовка аппарата учащегося, т.е. разыгрывание на примере 

исполнения хроматической гаммы и упражнений, рассмотрены вопросы 

смены меха на баяне, при изучении небольших пьес проведена кропотливая 

работа над развитием творческих способностей учащегося; 

Гулин В.С.: открытый урок на тему «Освоение приема двойное пиццикато» с 

учащейся 1 класса Хохряковой Е. 21 апреля. В ходе урока изучены 

упражнения на освоение данного приема, отработаны основные способы 

касания струны (туше) на балалайке «толчок» и «нажим», прочитана с листа 

небольшая пьеса. 

 

Отделение духовых инструментов 

Преподаватели провели открытые уроки: 

Исаков М.А., учащийся  Клабуков Д., тема «Простановка при игре на 

тромбоне (корпус, голова, руки, кисти, пальцы)» (03. 04. 2017); 

Михалев Ю. Ф., учащиеся Бушков С., Леонтьев А., тема «Работа над 

ансамблем»; 

Воеводский С. Н., учащаяся Бакирова А., тема «Работа над гаммами в ДШИ» 

(14. 04. 2017); 

Решетникова Т. А., учащаяся Созыкина В., тема «Подготовка к конкурсу. 

Работа над конкурсными произведениями» (13. 04. 2017) 

Сухотская Е. Р., учащаяся Шкляева Е., тема «Работа над метроритмом» 

(18.04.2017); 

Русских С. В., учащаяся Лебедева В., тема «Работа над пьесами» 

(12.04.2017). 

Преподаватели отделения работали как члены жюри: 

Воеводский С. Н.  - VIII Открытый Всероссийский  конкурс ансамблей  (г. 

Казань); Отборочный тур Международного конкурса им. Ю. Н. Должикова 

(г. Москва); 

Михалев Ю. Ф. – Российский фестиваль искусств им. П. И. Чайковского 

«Зарни пилем»; 

Хисматуллин  Р. С. – Республиканский открытый конкурс исполнителей на 

духовых инструментах для учреждений ДОД «Чарующие звуки».  

Сухотская Е. Р. и Воеводский С. Н. посетили мастер-класс и концерт 

Должиковой. 

 

 

 

 



Секция фортепиано 

Камитова М.М. подготовила  и  провела открытый  урок на тему «Работа над 

различными видами техники на примере гамм». 

Сеняшина Л.В. подготовила и провела открытый урок «Использование 

национального компонента на уроках фортепиано». 

Свинина А.Б. подготовила и провела открытый урок «Структура урока в 

работе с учащимися общего фортепиано». 

Фомина Н.М. подготовила и провела традиционный урок с начинающими 

обучение на фортепиано.  

Федотова И.А. подготовила и провела открытый урок «Навыки разбора 

произведений». 

Все преподаватели  прошли учебы по повышению квалификации.  

Камитова М.М.- мастер-класс профессора Казанской государственной 

консерватории им.Н.Жиганова Евгения Михайлова «Вопросы интерпретации 

музыкальных произведений». Краткосрочное повышение квалификации по 

теме «Учебно-воспитательный процесс в системе доп. образования детей». 

Свинина А.Б. – участие в специальном заседании Шестой сессии научного 

совета по проблемам истории музыкального образования. Краткосрочное 

повышение квалификации «Учебно-воспитательный процесс в системе доп. 

образования» (Воткинск) .Сеняшина Л.В. – мастер-класс доцента 

Нижегородской консерватории Рыбина А. «Вопросы интерпретации 

музыкальных сочинений». Краткосрочное повышение квалификации по теме 

«Учебно-воспитательный процесс в системе доп. образования детей». 

Фомина Н.М.- мастер-класс доцента Нижегородской консерватории Рыбина 

А. «Вопросы интерпретации музыкальных сочинений». Краткосрочное 

повышение квалификации по теме «Учебно-воспитательный процесс в 

системе доп. образования детей». 

Федотова И.А.- мастер-класс профессора Казанской государственной 

консерватории им.Н.Жиганова Евгения Михайлова «Вопросы интерпретации 

музыкальных произведений». Краткосрочное повышение квалификации по 

теме «Учебно-воспитательный процесс в системе доп. образования детей». 

«Роль и специфика деятельности концертмейстера в инструментальных 

классах». 

Хочется отметить, что преподавателей школы приглашают для работы 

в жюри различных конкурсов. Свинина А.Б.- член жюри Второго городского 

конкурса инструментальной  музыки «Созвучие». Камитова М.М. – член 

жюри Второго  городского конкурса инструментальной музыки «Созвучие». 

Член жюри Республиканского конкурса фортепианных ансамблей « Два 

рояля». Член жюри Республиканского фестиваля-конкурса исполнителей по 

классу фортепиано « Музыкальный калейдоскоп». 

 

   В целом, методическая работа преподавателей РДШИ охватывает 

разнообразные формы. В школе продолжается работа по обмену 

педагогическим опытом  и методическими находками. Практика 

выступления перед коллегами в городе и республике продолжается,  

расширяется география участия в различного рода состязательных 

мероприятиях, конференциях. 



 

 

5 .Кадровое обеспечение 

  

Штат преподавателей в Республиканской детской школе искусств 

укомплектован полностью. Квалификационный уровень преподавателей 

соответствует требованиям образовательного процесса школы. В школе 

работают 24  преподавателя, из них имеют высшее образование   20 человек, 

4 – среднее специальное. Из них: 17 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию,  17  преподавателей имеют Почетные звания, 

1 – кандидат искусствоведения. 

 

В течение всего года преподаватели Республиканской детской школы 

искусств были участниками Республиканских семинаров, мастер-классов, 

обучались на курсах повышения квалификации. 

Каждый преподаватель работает по собственным разработанным 

программам учебных предметов, в которых на основе традиционных 

требований, учтены особенности обучения в условиях РДШИ. Помимо 

собственно учебной работы, преподаватели ведут активную концертную 

деятельность, участвуют в школьных, городских, республиканских, 

российских и международных мероприятиях, концертах, выставках, 

совершенствуют свое профессиональное мастерство.  

 Таким образом, качественный и количественный состав 

педагогических кадров в школе достаточен для организации учебного 

процесса и способен успешно осуществлять деятельность по реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

 

6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и 

материально-техническая база 

Кирпичное двухэтажное здание, в котором располагается БУДО УР 

«Республиканская детская школа искусств» введено в эксплуатацию с 1996 

года после реконструкции. В школе имеется 16 классов для индивидуальных 

занятий, 2 класса музыкально-теоретических дисциплин,  хоровой класс, 2 

кабинета художественно-изобразительных дисциплин, концертный зал на 50 

мест, актовый зал,  библиотека  на 10 посадочных мест с фондом 4945 

единиц  наименований  нотной, учебной, художественной и методической 

литературы.  

Школа обеспечена наглядными пособиями, учебным оборудованием,  

музыкальными инструментами,   музыкальной техникой, при этом все имеет 

значительный процент износа.  

Компьютерный класс отсутствует. Оснащение учебно-воспитательного 

процесса ТСО крайне недостаточно и преподаватели применяют 

собственные ноутбуки.  Поэтому для дальнейшего совершенствования 

работы и применения современных методов обучения,  имеющиеся ТСО  

необходимо своевременно пополнить или заменить на современные 

модернизированные варианты.  

 



 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШИ  

(за 2017 год) 

N п/п Показатели количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 104 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 28 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 62 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 14 

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: 

 

 

76 (73 %) 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 15 (19,7%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне     49   (64,5%) 

1.8.5 На международном уровне 12 (15,8%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

 

74 (71,2%) 

 

1.9.1 На муниципальном уровне  

1.9.2 На региональном уровне 13 (17,6 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 49 (66,2 %) 

1.9.5 На международном уровне 12 (16,2 %) 

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: 

47    

                 

1.11.1 На муниципальном уровне 30 

1.11.2 На региональном уровне 13+2 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 2 

1.12 Общая численность педагогических работников 41 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34  (82,92%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34  (82,92%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 (17,07%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 (17,07%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 20  (48,78%) 

1.17.2 Первая 6 (14,63 %) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 (7,31%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 19 (46,34%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 (4,87%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 (34,14%) 

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 

36 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

0 



организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 11 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

21 

2.2.1 Учебный класс 21 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

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 

 


