


                         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 97 человек в возрасте от 10 до 16 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.; 

- 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.; 

- 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, 

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 

С 2016 года педагогический коллектив осуществляет деятельность по 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств.  

Учебные планы по всем предпрофессиональным образовательным 

программам за 2018 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 2018 году 

все обучающиеся прошли успешно промежуточную аттестацию. 
 

 

Средний балл по ОП 
ДПОП «Хоровое пение» 4,75 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 4,55 

ДПОП «Народные инструменты» 4,61 

ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

4,47 

ДПОП «Струнные инструменты» 4,75 

ДПОП «Живопись» 4,53 

Средний балл по школе составил 4,61 

 

 

 



Итоговая аттестация (выпускные экзамены) 

В мае 2018 года прошли выпускные экзамены, средний балл составил 

4,64 балла.   Из 15 выпускников (12 музыкантов, 3 художника) с отличием 

Школу закончили  5 человек. 
 

Средний балл по результатам итоговой аттестации 

ДПОП Средний балл 

ДПОП «Хоровое пение» 5,0 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 4,7 

ДПОП «Народные инструменты» 4,3 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 4,2 

ДПОП «Живопись» 5,0 

Итого: 4,64 
 

Большинство обучающихся музыкальных отделений продолжили 

профессиональное обучение: 11 человек поступили в Республиканский 

музыкальный колледж на отделения: народных инструментов – 4 человека, 

духовых и ударных инструментов – 2 человека, народного пения – 2 

человека, вокальное – 1 человек, теории музыки – 2 человека. Один 

выпускник художественного отделения поступил в Художественный 

колледж г. Пермь, одна поступила в УдГУ на факультет ИЗО, остальные 

выпускники продолжили обучение в 10 классе общеобразовательной школы 

или поступили в колледжи по другим специальностям. 
 

Выпускники РДШИ (2018 год) 

Количество выпускников 15 

Закончили школу  с отличием 5 

Закончили школу на  «4» и «5» 10 

% с отличием 33,3% 

Поступили в СПО 12 

Поступили в ВУЗ 1 

%  поступивших 86,66% 

 

4. Организация учебного процесса 

В Школе реализуется шесть дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ: ДПОП «Народные инструменты», ДПОП 

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

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

«Живопись». 

В июне 2018 года был произведен набор на следующие дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств: ДПОП «Живопись» - 5 человек; ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» - 5 человек; ДПОП «Народные инструменты» - 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  «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 2018 год показывает, что  

количественный состав конкурсов и их участников остается одинаково 

высоким.   

В  2018 году более 60 обучающихся БУДО УР «Республиканская 

детская школа искусств» (из 97 человек)  приняли участие в 22 конкурсах (8 

республиканских,  4 международных, 7 всероссийских,  3 межрегиональных 

конкурсах). Получили 62 диплома из них: 

Лауреатов 1- 3 степени  – 27   

Дипломантов 1- 3 степени – 23  

Диплом за участие – 12  
 

Всероссийский художественный конкурс юных художников «Залп 

«Авроры»» (январь) 

Диплом участника – Власова Лиза, преподаватель Морозова Н.М. 

Диплом участника – Михайлова Настя, преподаватель Морозова Н.М. 

Диплом участника – Болотова Света, преподаватель Морозова Н.М. 

Диплом участника – Абдуллин Роман, преподаватель Морозов В.Н. 

Диплом участника – Ушакова Нина, преподаватель Морозов В.Н. 

Республиканский конкурс по сольфеджио и музыкальной литературе «В 

объятиях Терпсихоры» (февраль) 

Диплом III степени – Байсарова Ольга (в номинации «Сольфеджио»), 

преподаватель Вахрушева И.М. 

Диплом I степени – Чайников Дмитрий (в номинации «Сольфеджио») 

преподаватель Вахрушева И.М. 

Диплом - Ложкина Алёна (в номинации «Музыкальная литература»), 

преподаватель Лекомцева В.Н. 

Региональный конкурс «Юный концертмейстер – юный иллюстратор» 

для учащихся детских школ искусств (февраль) 

Диплом Лауреата III степени – Кузьмина Софья (концертмейстер), 

преподаватель Камитова М.М., 

Диплом II степени -  Александрова Анна, Комарова Арина (вокал), 

преподаватель Густенева О.Е. 

VII Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на 

деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Юрия 

Николаевича Должикова (региональный этап) (январь) 



Диплом I степени – Бакирова Альбина (кларнет), преподаватель Воеводский 

С.Н., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом  II степени – Кошкин Никита (кларнет), преподаватель Воеводский 

С.Н., концертмейстер Федотова И.А. 

VII Всероссийский фестиваль- конкурс «Мужское певческое братство» 

(февраль) 

Диплом Лауреата I степени (категория «Духовная музыка») – капелла 

мальчиков и юношей «Ингур», руководитель Митрофанов В.Я., хормейстер 

Шамшурина Т.Н., концертмейстер Камитова М.М. 

Диплом Лауреата I степени (категория «Хоры мальчиков и юношей») – 

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

хормейстер Шамшурина Т.Н., концертмейстер Камитова М.М. 

I Всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Tutti. Corne» (март) 

Диплом Лауреата III степени – Бакирова Альбина, преподаватель Воеводский 

С.Н., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом за участие – Кошкин Никита, преподаватель Воеводский С.Н., 

концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом за участие – Шкляева Катя, преподаватель Сухотская Е.Р., 

концертмейстер Федотова И.А. 

II Открытый Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на 

домре «Домра-prix» (март) 

Диплом Лауреата III степени – Иванова Марина, преподаватель Шастина 

Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом за лучшее исполнение произведения удмуртского композитора – 

Жигалова Валерия, преподаватель Шастина Е.А., концертмейстер Федотова 

И.А. 

II Открытый Республиканский фортепианный конкурс для учащихся 

хоровых и инструментальных отделений ДШИ «Мелодии родного края» 

(март) 

Диплом Лауреата I степени – Байсарова Ольга, преподаватель Сеняшина Л.В. 

Диплом  II степени – Ложкин Никита, преподаватель Фомина Н.М. 

I Всероссийский конкурс хоровых коллективов детских школ искусств 

«Весенние голоса» (апрель) 

Диплом Лауреата III степени – старший хор «Звёздный дождь», хормейстер 

Густенева Ольга Евгеньевна, концертмейстер Камитова М.М. 

Республиканский конкурс академического рисунка и живописи «Юный 

художник» (март) 

Диплом участника  – Архипова Ульяна, преподаватель Морозова Н.М. 

VII Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей на 

деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Юрия 

Николаевича Должикова (г. Москва) – финальный этап (апрель) 

Дипломант - Бакирова Альбина, преподаватель Воеводский С.Н., 

концертмейстер Федотова И.А. 
 



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

(апрель) 

Диплом  I степени – Байсарова Ольга, преподаватель Сеняшина Л.В.  

Республиканский конкурс учащихся младших классов инструментальных 

отделений ДШИ «Наследники» (апрель) 

Диплом Лауреата I степени – Лебедева Вероника (гобой), преподаватель 

Русских М.В., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом Лауреата II степени – Бушков Савелий (труба), преподаватель 

Михалёв Ю.Ф., концертмейстер Байкова М.А. 

Диплом I степени – Фадееваа Азалия (флейта), преподаватель Сухотская Е.Р., 

концертмейстер Байкова М.А. 

Диплом I степени – Широбокова Надежда (флейта), преподаватель Сухотская 

Е.Р., концертмейстер Байкова М.А. 

Диплом I степени – Кочурова Настя (гобой), преподаватель Русских М.В., 

концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом II степени – Такаев Максим (кларнет), преподаватель Воеводский 

С.Н., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом Лауреата III степени – Созыкина Вика (виолончель), преподаватель 

Решетникова Т.А., концертмейстер Камитова М.М. 

Диплом Лауреата I степени – Жигалова Валерия (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом Лауреата I степени – Мамишина Карина (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом Лауреата II степени – Стрелкова Катя (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом Лауреата III степени – Хохрякова Лена (балалайка), преподаватель  

Гулин В.С., концертмейстер Сеняшина Л.В. 

Диплом – Вершинина Полина (балалайка), преподаватель Гулин В.С., 

концертмейстер Сеняшина Л.В. 

Диплом – Петров Саша (баян), преподаватель Пермяков Д.Е. 

Диплом – Шмырин Коля (баян), преподаватель Пермяков Д.Е. 

VII Международный конкурс хоровых коллективов им. С. Казачкова (г. 

Казань) (апрель) 

Диплом Лауреата III степени – хор «Звёздный дождь», руководитель 

Густенева О.Е., концертмейстер Байкова М.А. 

Республиканский фестиваль детского творчества «Иднакар» (конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства) (апрель) 

Диплом Лауреата I степени – Хохрякова Лена (Литературный конкурс, 

номинация «Поэзия»), преподаватель Коробова Н.Н. 

Диплом Лауреата II степени – Архипова Ульяна, преподаватель Морозов 

В.Н. 

Диплом Лауреата II степени – Гагарин Илья, преподаватель Морозова Н.М. 

Диплом участника – Кузнецова Юля, преподаватель Морозов В.Н. 

Диплом участника – Болотова Света, преподаватель Морозов В.Н. 

Диплом участника – Ашпалатова Настя, преподаватель Морозов В.Н. 



Диплом участника – Корепанова Наталья, преподаватель Морозова Н.М 

Республиканский смотр-конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Народник- 2018» (апрель) 

Диплом Лауреата III степени – Иванова Марина (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом 1 степени – Овчинникова Анжелика, (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом 1 степени – Кирьянова Алина, (домра), преподаватель Шастина Е.А., 

концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом III степени – Зорин Иван (баян), преподаватель Пермяков Д.Е. 

Диплом III степени – Полушин Григорий (баян), преподаватель Зубков В.Е. 

II Международный музыкальный  конкурс исполнительского мастерства, 

посвящённый П.И. Чайковскому «Портрет Маэстро» (май) 

Диплом Лауреата II степени – Степанов Валерий (вокал), преподаватель 

Шамшурина Т.Н., концертмейстер Камитова М.И. 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная мозаика»  (май) 

Диплом Лауреата I степени – театральный коллектив, руководитель 

Фёдорова Л.Г., режиссёр Юрлова И.Н. 

I Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей им. А. Корепанова» 

(ноябрь) 

Диплом 1 степени – фортепианный квартет «Арт-дебют», в составе 

Мерзлякова Д., Пермякова В., Приказчикова У., Лебедева В., преподаватель 

Сеняина Л.В. 

2 Межрегиональный конкурс солистов-вокалистов и вокальных 

ансамблей академического жанра «Новые имена», посвящённый Г.И. 

Титову (ноябрь) 

Диплом Лауреата II степени – Кошкин Никита (вокал), преподаватель 

Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова  М.А. 

Диплом Лауреата III степени – Александрова Анна и Ботика Варвара 

(вокальный дуэт), преподаватель Густенева О.Е., концертмейстер Байкова 

М.А. 

Диплом I степени – Александрова Анна (вокал), преподаватель Густенева 

О.Е., концертмейстер Байкова М.А. 

Межрегиональная выставка-конкурс детского художественного конкурса 

«Родные просторы» (декабрь) 

Диплом Лауреата I степени – Степанов Данил (живопись), преподаватель 

Морозов В.Н. 

Диплом Лауреата I степени – Архипова Ульяна (живопись), преподаватель 

Морозов В.Н. 

Республиканский конкурс «Струнная феерия» (декабрь) 

Диплом Лауреата II степени – Мамишина Карина (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова ИА. 

Диплом Лауреата III степени – Жигалова Валерия (домра), преподаватель 

Шастина Е.А., концертмейстер Федотова ИА. 
 



       Методическая работа   раскрывает преподавателя  в самом 

наилучшем виде, развивает его педагогическое мастерство, расширяет 

границы общения, помогает обмену опытом. 

В 2018 году   она  представлена  следующими мероприятиями: 

В течение отчётного периода проводились заседания секции, где 

преподаватели обсуждали вопросы, касающиеся учебной, концертной, 

конкурсной и методической работы. Были подготовлены методические 

сообщения:  

Хоровое отделение: 

 - «Работа над звуком в детском хоре» (преподаватель Густенёва О.Е.),  

 - «Работа над унисоном» (преподаватель Шамшурина Т.Н.);  

 - открытый урок по предмету «Музыкальная литература» по теме «Соната 

№8 Л. Бетховена»   (преподаватель Лекомцева В.Н.) 

 - уроки хора преподавателя Шамшуриной Т.Н. в качестве пассивной 

практики посещала студентка РМК, педагог-куратор Шишкина Е.Ю. 

По результатам своей работы преподаватель народного хора Павлова 

Ю.В. удостоена Премии правительства УР в области культуры и искусства 

«Признание».  Награждение номинантов состоялась 05.03.18 в Национальном 

театре УР.  

Отделение народных инструментов: 

 - открытый урок с обучающимся 5 класса Полушиным Григорием на тему 

«Работа над полифонией» (преподаватель Зубков В.Е.) 

 - концерт класса домры «Звенящие струны»  (преподаватель Шастина Е.А.) 

 -открытый урок с обучающейся 5 класса Кирьяновой Алиной на тему 

«Работа над кантиленой» (преподаватель Шастина Е.А.) 

 - праздник для первоклассников «Посвящение в искусство» (преподаватель 

Шастина Е.А.); 

 - музыкально-литературная композиция по творчеству удмуртского 

композитора М. Коробова (преподаватель Зубков В.Е.) 

Секция фортепиано: 

- открытый урок с обучающимся 6 класс Чайниковым Дмитрием на тему  

«Разбор музыкального произведения. Произведение крупной формы» 

(преподаватель Свинина А.Б.); 

- открытый урок «Организация творческой работы с учащимися младших 

классов» для студентов Удмуртского республиканского социально-

педагогического колледжа в рамках учебно-производственной практики на 

базе ЦДТ Устиновского района. Руководство учебно-производственной 

практикой. (преподаватель Свинина А.Б.) 

- мастер-класс «Подготовка к Республиканскому конкурсу по фортепиано 

«Наследники» с учащейся 2 класса ДШИ №1 г. Ижевска Юхниной Юлией. 

(преподаватель Камитова М.М.). 

Художественное отделение: 

- открытый урок по композиции «Пейзаж как жанр станковой композиции» в 

3 классе (преподаватель Морозов В.Н.) 

- открытый урок по композиции в 4 классе (преподаватель Морозова В.Н.)  



- доклад «Роль Академии художеств в системе образования и воспитания 

художественного отделения РДШИ» в музее искусств на Круглом столе 

(преподаватель Морозова Н.М.) 

 -разработка методического пособия по росписи образцовых работ для 

обучающихся в 3-4 класса (преподаватель Морозов В.Н.) 

- разработка методического пособия по организации и выполнению 

домашних работ с 1-5 класс (преподаватель Морозова Н.М). 

-творческая встреча с выпускником РДШИ Кабышевым Иваном, 

руководителем дизайнерской фирмы «Намер», где он рассказал о своей 

деятельности, показал сувенирную продукцию, видео-презентацию о 

творческих работах в области графического дизайна (преподаватели Морозов 

В.Н., Мрозова Н.М.) 

- профориентационное занятие с выпускницами РДШИ Алыповой Алиной и 

Морозовой Галиной, с рассказом об учебе в ИжГТУ (архитектура) и в 

Пермском художественном колледже (Морозова Н.М.). 

 - внутришкольная  выставка «Готовимся к пленэру».  (Морозов В.Н.) 

- выступление с докладом и презентацией на тему: «Инициал. Творческие 

работы в РДШИ» на торжественном мероприятии «Искусство книжного 

украшения», приуроченному к Дню славянской письменности и культуры и 

празднованию 100-летнего юбилея Национальной библиотеки УР 

(преподаватель Морозов В.Н.). 

- выступление на телевидении в передаче «Мылысь-кыдысь», и на радио 

ГТРК «Удмуртия» (преподаватель Морозов В.Н.) 

30 октября в РДШИ состоялся семинар «Документация учебного 

процесса в ДШИ: практическое руководство по реализации полного цикла 

обучения по ФГТ» для  руководителей и заместителей руководителей ДШИ, 

в котором приняли участие 27 человек из 20 ДШИ районов и городов 

республики. Это МБУ ДО Камбарская ДШИ, МБОУ ДО «Кезская 

ДШИ»,МБУ ДО «ДХШ им. А.К. Леонтьева» г. Можга, МБУ ДО Игринская 

ДШИ №2,МБУ ДО «Кизнерская ДШИ», МБУ ДО Красногорская ДШИ, 

МБОУ ДОД Игринская ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ п. Балезино, МБУ ДО 

«Якшур-Бодьинская ДШИ», МБУ ДО «Шарканская ДШИ», МБУ ДО 

«Алнашская ДШИ», МБУ ДО ДШИ п. Новый, МБУ ДО «Малопургинская 

ДШИ», МБУ ДО «Вавожская ДШИ», МБУ ДО «Каракулинская ДШИ», МБУ 

ДО «Граховская ДШИ», МБУ ДО «Сюмсинская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ 

Сарапульского р-на», МБУ ДО ДШИ с. Кильмезь, МБУ ДО ДШИ с. 

Юкаменское. 
 

Концертно-выставочная деятельность. 

Коллективы школы провели много интересных запоминающихся 

концертов.  

Хор «Звёздный дождь» (руководитель Густенева О.Е.) – около 20 

выступлений, включая выступления хора и солистов. Самыми яркими из них 

были Юбилейный концерт школы «Подмастерья и мастера», участие в I 

Всероссийском конкурсе хоровых коллективов детских школ искусств 



«Весенние голоса», участие в VII Международном хоровом конкурсе-

фестивале имени Семёна Казачкова (г. Казань), участие в вечере по 

творчеству С. Рахманинова, концерт к Дню Победы «Дети войны» и др. 

Капелла мальчиков и юношей «Ингур» (руководитель Митрофанов 

В.Я., хормейстер Шамшурина Т.Н.) – более 30 выступлений, среди которых 

самыми значительными были участие в XV Международном фестивале и 

XIII Международном конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

им. Ю. Фалика (г. Санкт-Петербург), участие в концерте «Жильыртись 

кырзан ошмес» (Филармония УР), участие в VII Всероссийском фестивале-

конкурсе «Мужское певческое братство» (РДНТ УР), выступление на IV 

Республиканском фестивале-конкурсе удмуртской культуры «Даур Гур» 

(РДНТ УР) и др. Благодаря неутомимой энергии руководителя коллектива 

Митрофанова В.Я. 20 концертов проведено в районных и сельских домах 

культуры, в храмах – для жителей сёл и деревень республики 

(Малопургинский, Алнашский, Кизнерский, Можгинский, Якшур-

Бодьинский, Киясовский, Балезинский р-ны). 

Младший и средний общие хоры (руководитель Шамшурина Т.Н.)  

участвовали в школьных концертах и мероприятиях: школьный вокальный 

фестиваль «Ошмес»; концерт-беседа «Россия – XX век. Время больших 

перемен и свершений»; концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню; Отчётный концерт школы и др., всего 

проведено  около 15 выступлений, включая участие солистов. Среди сольных 

выступлений наиболее ярко себя показал Степанов В. – Дипломант 

конкурсов  «Воткинск – родина П.И. Чайковского»,  «Портрет Маэстро». 

Фольклорный ансамбль «Шудон» (руководитель Павлова Ю.В.,  

Наймушина Т.Г.) – около 20 выступлений, особенно запоминающимися 

были: концерт, посвящённый Трокаю Борисову; «Мы – одна семья», 

мероприятие посвящённое дню финно-угорских народов; выступление на 

городском фестивале народных культур «Дружбой мы едины»; выступление 

на творческой встрече с народным писателем Удмуртии Ар-Серги; 

проведение праздника «Масленица»; участие в VIII музейном фестивале 

«Ильинский хоровод», д. Лудорвай; участие в ежегодной акции 1-ого 

телеканала «Стань первым». 

Ансамбль народных инструментов «Диковинка» (руководитель 

Шастина Е.А.) и оркестр народных инструментов (руководитель Зубков 

В.Е.) представили своё творчество родителям и ученикам МБОУ СОШ № 11, 

БУДО УР «РДШИ», а также отдыхающим санатория «Металлург».  

Выставочный коллектив «Зарни усточиос» (руководители Морозов 

В.Н., Морозова Н.М.) 

 Выставка работ учащихся художественного отделения РДШИ 

«Дневники лета» в Музее Изобразительных искусств 

 Выставка работ учащихся  художественного отделения РДШИ в 

ЦПКРК  

 Выставка работ учащихся преподавателя Морозова В.Н.  «Игра цвета и 

красок» в РДШИ  



 Ретро-выставка художественного отделения к юбилею школы 

 Выставка «Нам 30 лет» в Филармонии 

 Творческие работы Морозова В.Н., Морозовой Н.М. на юбилейной 

выставке «50 лет ДШИ № 9». 

 Морозов В.Н. представил свои творческие работы на выставке «Зримая 

истина» в музее им. П.И. Чайковского в  г. Воткинске, а также в мае-

июне о  выставка художественных работ Морозова В.Н. в молодежном 

центре «Лифт» г. Ижевск.  
 

8 ноября состоялся благотворительный концерт «Оркестр детям», 

организованный благотворительным фондом «Мирабель. Мир - детям». В  

концерте Государственного симфонического оркестра Удмуртской 

Республики, под руководством главного дирижёра Андрея Гордеева, 

прозвучали произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Дж. Россиини, 

А.П. Бородина, И. Штрауса и др. Солистами, на ряду с другими 

исполнителями,  были обучающиеся нашей школы Жигалова Валерия 

(домра), класс преподавателя Шастиной Е.А.,  Кочурова Анастасия (гобой), 

класс преподавателя Русских М.В., Чиркова Илона (виолончель), класс 

преподавателя Решетниковой Т.А.  Дети  получили стипендию от 

благотворительного фонда «Мирабель. Мир-детям» 
 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в школе была направлена на проведение 

мероприятий, посвященных государственным праздникам – Дню защитнику 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню 

государственности Удмуртии, Новому году, а также праздникам народного 

календаря и профессиональным праздникам.  

  Использовались разнообразные формы работы – викторины, беседы, 

просмотры видеофильмов, творческие встречи, классные часы, экскурсии в 

республиканские музеи, посещение спектаклей в республиканских театрах и  

концертных программ в Удмуртской государственной филармонии. 

 В постоянном режиме воспитатели обеспечивали соблюдение режима 

дня учащихся, своевременную подготовку домашних заданий, совместный 

отдых детей, творческую подготовку к мероприятиям, уважительное  

отношение к друг другу, педагогам и воспитателям. 

Работа с родителями проводилась в форме индивидуальных встреч, 

бесед, консультаций, родительских собраний. 

Все это формировало положительный моральный климат в коллективе 

обучающихся БУДО УР «РДШИ».  

   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 26  преподавателей, из них имеют высшее образование   21 

человек, 5 – среднее специальное. Из них: 17 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, двое – первую квалификационную 

категорию; 16 преподавателей имеют Почетные звания. 

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 4939  

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. В кабинетах художественного отделения 

проведён текущий ремонт. Проведены работы по частичной замене дымовых 

пожарных извещателей пожарной сигнализации.   

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШИ  

(за 2018 год) 

N п/п Показатели количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 97 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 6 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 78 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 13 

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: 

 

 

62 (63,91 %) 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 36 (37,11%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 7  (7,22%) 

1.8.4 На федеральном уровне 14 (14,43%) 

1.8.5 На международном уровне 5 (5,15%) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

 

 

50 (51,54 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне  

1.9.2 На региональном уровне 31 (31,95 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 7 (7,22%) 

1.9.4 На федеральном уровне 7 (7,22 %) 

1.9.5 На международном уровне 5 (5,15 %) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 0 



в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

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: 

43 

                 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 

1.11.2 На региональном уровне 20 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

32  (82,05%) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

   32 (82,05%) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 (17,95%) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 (17,95%) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 (66,66 %) 

1.17.1 Высшая 21  (53,84%) 

1.17.2 Первая 5 (12,82 %) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

23 (58,97%) 

1.18.1 До 5 лет 5 (12,82%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 18 (46,15%) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 (10,25%) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 (33,33%) 

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 

39 



деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 10 

1.23.2 За отчетный период 1 

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 Да  

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 

 

 

 


