
 



                         1. Оценка образовательной деятельности 

 Казенное учреждение дополнительного образования Удмуртской 

Республики «Республиканская детская школа искусств» –  единственная в 

Удмуртии школа искусств для художественно одаренных детей из сельских  

районов республики. Учредитель – Удмуртская Республика. 

 В школе искусств обучается 94 человек в возрасте от 8 до 16 лет, 

действует 9 ученических творческих коллективов: 

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

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

- оркестр народных инструментов, руководитель Гулин В.С.; 

- общий хор девочек,  руководитель  Шамшурина Т.Н.;   

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

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

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

- ансамбль духовых инструментов,  руководиель Демин Д.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. Но в условиях пандемии участие в 

конкурсах очного формата было минимизировано, большая часть была 

переведена в онлайн-формат. 

 Организация учебного процесса строится на максимальном развитии 

творческого потенциала обучающихся, привитии им профессиональных на-

выков, 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 обу-

чающихся систематически проводятся творческие встречи с выдающимися 

деятелями науки, культуры и искусства Удмуртской Республики, часть меро-

приятий проходит на удмуртском  языке, родном для большинства обучаю-

щихся. 

           Созданная в РДШИ система методической работы в 2020 году была на-

правлена на переформатирование уроков в электронную форму. Школа ак-

тивно сотрудничает с УдГУ, Республиканским музыкальным колледжем, Уд-

муртским 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 

Учебные планы по всем предпрофессиональным образовательным 

программам за 2020 год выполнены в полном объеме, несмотря на пандемию.   

 

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 2020 году  

промежуточная аттестация была проведена в онлайн формате. Все  

обучающиеся справились с зачётами и экзаменами. 

 
 

Средний балл по ДПОП 
ДПОП «Хоровое пение» 4,67 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 4,61 

ДПОП «Народные инструменты» 4,6 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 4,47 

ДПОП «Струнные инструменты» 4,67 

ДПОП «Живопись» 4,66 

Средний балл по школе составил 4,61 

 

 

Итоговая аттестация (выпускные экзамены) 

С 23 мая по 5 июня прошли выпускные экзамены также в удаленном  

формате.  Средний балл составил 4,7. Из 22 выпускников (16 музыкантов и 6 

художников) с отличием закончили РДШИ 8 человек, что составляет 38% от 

числа выпускников (3 обучающихся по ДПОП «Живопись», 2 -  по ДПОП 

«Хоровое пение», 1 - по ДПОП «Музыкальный фольклор»,  1 – по ДПОП 

«Народные инструменты», 1–по ДПОП «Духовые и ударные инструменты»). 
 

Средний балл по результатам итоговой аттестации 

ДПОП Средний балл 

ДПОП «Хоровое пение» 4,8 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 4,6 

ДПОП «Народные инструменты» 4,4 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 4,8 

ДПОП «Живопись» 4,9 

Итого: 4,7 
 



Большинство выпускников продолжили профессиональное обучение. 

12 человек поступили в Республиканский музыкальный колледж на 

отделения: духовых и ударных инструментов - 2 человек, хоровое – 3 

человека, вокальное — 1 человек, народного пения - 3 человек, народные  

инструменты - 3 человек.  Три выпускника художественного отделения 

поступили на факультет архитектуры и в колледж при ИжГТУ, один  - в 

колледж дизайна при Восточно-Европейском университете, один человек — в 

Можгинский педагогический колледж (отделение ИЗО), остальные 

продолжили обучение  в 10 классе. 

 

Выпускники РДШИ (2020 год) 

Количество выпускников 22 

Закончили школу  с отличием 8 

Закончили школу на  «4» и «5» 14 

% с отличием 38,00% 

Поступили в СПО 16 

Поступили в ВУЗ 1 

%  поступивших 77,27% 

  

 

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». 

За 2019-2020 учебный год Педагогический коллектив КУДО УР 

«Республиканская детская школа искусств» проделал большую работу.   

В учебном году мы решали следующие задачи: 

- совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 - формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

учебными действиями; 

-  освоение новых технологий при электронном  обучении; 

- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГТ при дистанционном обучении. 

Образовательные программы предполагают в конце каждого полугодия 

проведение промежуточной аттестации в виде зачётов по специальным 

предметам, просмотров на художественном отделении, а также переводных 

экзаменов по специальности в конце учебного года. Промежуточная 

аттестация прошла хорошо, неудовлетворительных оценок нет. Важным 

моментом (испытанием) в этом учебном году для всех стало электронное  

обучение. 



Педагогический коллектив очень ответственно подошел к работе в новом 

формате. Сложность состояла в том, что наши ученики живут в разных 

уголках Удмуртии, и не все учащиеся к началу 4 четверти имели дома 

музыкальные инструменты, с перебоями работал интернет. 

Преподаватели находили новые формы работы, поддерживали связь и с 

учениками, и с родителями по телефону, через социальные сети, давали и 

проверяли задания. Концертмейстеры сделали записи аккомпанемента 

музыкальных произведений на разные периоды изучения материала по 

специальности, хору, отправляли детям фонограммы, чтобы можно было 

самостоятельно заниматься. В мае прошли зачеты и переводные экзамены 

также в удаленном формате. Срез знаний показал следующие  результаты. 

 Из 94 человек на «отлично» закончили 2019-2020 учебный год 14 

обучающихся, что составляет 14,8%, на «удовлетворительно» – 10 человека, 

что составляет 10,6 % от общего количества. Остальные учатся на «хорошо» 

и «отлично». Все обучающиеся переведены в следующий класс. 

В августе состоялся прием на новый учебный год. Было прослушано 34 

человека на 16 мест музыкального отделения, и отсмотрено 9 человека на 5 

мест художественного отделения, конкурс составил 2 человека на место. 

План приема выполнен. Набор произведен на следующие 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

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

ударные инструменты» - 6 человек; ДПОП «Народные инструменты» - 6 

человек,  ДПОП»Хоровое пение» - 4 человека. 

 

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. 

 

Конкурсная деятельность необходимая часть образовательной 

программы и успешности ее освоения детьми.   

В октябре прошёл внутришкольный конкурс для старших классов по 

творчеству П.И.Чайковского, подготовку и проведение осуществила Иванова 

К.Н.., была проведена  музыкальная ассамблея «Где кончаются слова, 

начинается музыка…», посвящённая 180-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского; хорошо прошел внутришкольный вокальный фестиваль 

«Ошмес». 



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

открытых конкурсов и фестивалей прошло меньше, поэтому и количество 

дипломов, полученных учащимися тоже меньше. И даже в таких условиях 

наши ученики приняли участие в 4 Всероссийских, 3 Межрегиональных, 5 

Республиканских конкурсах. Получили 33 диплома, из которых 24 — 

дипломы Лауреатов 1-3 степени,  9  - дипломы участников. 
 

Всероссийский конкурс «Жизнь в моём городе» (январь) 

Диплом 3 степени – Архипова Ульяна, в номинации «Жители города», 

преподаватель Морозов В.Н. 

Грамота за участие – Кузнецова Юлия, преподаватель Морозов В.Н. 

IX Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментов «Духовая академия» (февраль)  Казань 

Лауреат III степени – Бушков Савелий (труба), преподаватель Михалёв Ю.Ф., 

концертмейстер Федотова И.А. 

Дипломант – Бакирова Альбина (кларнет), преподаватель Воеводский С.Н., 

концертмейстер Федотова И.А. 

Дипломант – Леонтьев Артем (труба), преподаватель Михалёв Ю.Ф, 

концертмейстер Федотова И.А. 

Грамота за участие – Каретников Александр (труба), преподаватель Михалёв 

Ю.Ф, концертмейстер Федотова И.А. 

Республиканский конкурс по сольфеджио и музыкальной литературе 

«Пятёрка» плюс: Балакиревский кружок и П.И. Чайковский (февраль) 

Лауреат I степени – Чайников Дмитрий, преподаватель Вахрушева И.М. 

Лауреат III степени – Байсарова Ольга, преподаватель Вахрушева И.М. 

Диплом I степени – Васильева Анна, преподаватель Иванова К.Н. 

Диплом участника – Степанов Валерий, преподаватель Иванова К.Н. 

IV Межрегиональный конкурс «Юный концертмейстер – юный 

иллюстратор» (февраль) 

Лауреат I степени – Чайников Дмитрий, в номинации «Юный 

концертмейстер», преподаватель Свинина А.Б. 

Лауреат I степени – Жигалова Валерия, в номинации «Юный иллюстратор», 

преподаватель Шастина Е.А. 

VIII Открытый Всероссийский конкурс «Мужское певческое братство» 

(февраль) 

Лауреат I степени – капелла мальчиков и юношей «Ингур», в номинации 

«Хоры мальчиков и юношей», художественный руководитель Митрофанов 

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

Лауреат I степени –хор юношей «Ингур», в номинации «Хоры юношей», 

художественный руководитель Митрофанов В.Я., концертмейстер Камитова 

М.М. 

Лауреат II степени - хор юношей «Ингур», в номинации «Духовная музыка», 

художественный руководитель Митрофанов В.Я., концертмейстер Камитова 



Лауреат III степени - капелла мальчиков и юношей «Ингур», в номинации 

«Духовная музыка», художественный руководитель Митрофанов В.Я., 

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

ХХV Республиканский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Ижик» (март) 

Лауреат III степени – Дедюхина Глафира (домра), преподаватель Шастина 

Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Лауреат III степени – Чистоткина Евгения (домра), преподаватель Шастина 

Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

 III Республиканский фортепианный конкурс для учащихся хоровых и 

инструментальных отделений ДШИ «Мелодии родного края» (март) 

Лауреат I степени – Волков Богдан, преподаватель Камитова М.М. 

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творчеких коллективов 

Диплом II степени — Хор юношей «Ингур», руководитель Митрофанов В.Я. 

III Межрегиональный фестиваль творческих коллективов «Инфожо-

фест» 

Диплом I степени — Глухова Алина (преподаватель Морозова Н.М.) 

Диплом II степени — Перевозчикова Регина (преподаватель Морозова Н.М.) 

Диплом участника — Шихарев Сергей   (преподаватель Морозова Н.М.) 

Диплом участника — Быкова София  (преподаватель Морозова Н.М.) 

III Межрегиональный конкурс солистов-вокалистов и вокальных 

ансамблей академического жанра «Новые имена», посвященный 

Г.И.Титову 

Лауреат I степени — Волков Богдан (преподаватель Шамшурина Т.Н., 

концертмейстер Байкова М.А.) 

Лауреат II степени — Пермякова Варвара  (преподаватель Шамшурина Т.Н., 

концертмейстер Байкова М.А.) 

Лауреат II степени — Байкузина Валерия (преподаватель Шамшурина Т.Н., 

концертмейстер Байкова М.А.) 

Республиканский  конкурс  фортепианных ансамблей  для учащихся 

хоровых и инструментальных отделений  ДШИ «Два рояля» 

Лауреат I степени -  Волков Богдан и Веретенникова Диана (преподаватель 

Камитова М.М.) 

Лауреат II степени — Ашпалатова Алиса, Ботика Ирина и Орлова Ева 

(преподаатель Свинина А.Б.) 

Лауреат II степени — Мерзлякова Дарина и Пермяковаа Варвара 

(преподаватель Сеняшина Л.В.) 

Лауреат III степени -  Константинова Ирина и Широбокова Злата 

(преподаватель Сеняшина Л.В.) 

Республиканском конкурсе исполнителей на струнных народных 

инструментах «Струнная феерия» (декабрь) 

Лауреат III степени — Веретенникова Диана (домра), преподаватель Шастина 

Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 

Диплом участника — Ашпалатова Алиса (домра), преподаватель Шастина 

Е.А., концертмейстер Федотова И.А. 



 

Методическая работа    

В течение отчётного периода проводились заседания секции, где 

преподаватели обсуждали вопросы, касающиеся учебной, концертной, 

конкурсной и методической работы. Были подготовлены методические 

сообщения, проведены открытые уроки. Преподаватели нашей школы 

оказывают большую методическую помощь преподавателям детских школ 

искусств и других учреждений культуры. 

 Так на базе  общего хора старших классов  (руководитель Шамшурина 

Т.Н.) проходили хоровую практику студентки Республиканского 

музыкального колледжа (куратор Шишкина Е.Ю.); 20 марта состоялся 

открытый урок по хору Шамшуриной Т.Н. (тема урока «Подготовка к 

конкурсу»). Густенева О.Е. занималась методическими разработками по 

предмету «Дирижирование». В декабре Вахрушева И.М. провела лекцию-

концерт «Песни В.Шаинского» в рамках «Музыкальной гостиной». 

Преподаватели отделения участвовали в республиканских мероприятиях в 

качестве экспертов: Шамшурина Т.Н. (контрольный срез по предмету «Хор», 

г. Ижевск), Павлова Ю.В. (Международный открытый фестиваль «Окно в 

набо», г. Глазов), Митрофанов В.Я. (фестиваль-конкурс «Мужское певческое 

братство», г. Можга, г. Сарапул, г. Глазов, п. Игра), Густенева О.Е. (VII 

Республиканский фестиваль детского художественного творчества  

«Удмуртии моей», с. Дебёсы). 

В рамках аттестации преподаватели Густенева О.Е., Шамшурина Т.Н., 

Сеняшина Л.В., Камитова М.М. провели открытые занятия по хору и 

фортепиано в формате видеоуроков. 

Павлова Ю.В. в рамках Международного фестиваля «Воршуд» провела 

мастер-класс на тему «Региональные особенности удмуртской певческой 

культуры», выступила на закрытии фестиваля, была членом жюри III 

Межрегионального фестиваля творческих коллективов «Инвожо». 

 Преподаватели художественного отделения  Морозов В.Н. И Морозова 

Н.М. приняли участие  в работе  Курсов повышения квалификации 

преподавателей ДШИ УР на тему: «Национальный компонент на уроках 

композиции в ДШИ»;  Морозова Н.М дала открытый урок по истории 

искусств на тему: «Творчество Н. Рериха», организовала и провела 

внутришкольное мероприятие «Жизнь и творчество Н. Рериха», посвященное 

к 145-летию  со дня рождения художника, Морозов В.Н. организовал 

творческую встречу и мастер-класс по живописи натюрморта по 

тонированной бумаге для 3-4 годов обучения юных художников РДШИ, 

который провел преподаватель ДШИ № 9 Никитин С.Н., выпускник нашей 

школы, а также в сентябре состоялось открытие выставки пленэрных работ 

учеников Никитина С.Н. в РДШИ.  Преподаватель Морозова Н.М. выступила 

на декабрьском педагогическом совете  по теме: «Национальная школа». 

 Кроме этого, преподаватели художественного отделения являются 

экспертами или членами жюри многих конкурсов, фестивалей или выставок 

художественного творчества. Морозов В.Н.: 



- Член жюри 3 Межрегионального фестиваля «Инвожо-FEST» 

- Член жюри республиканской выставки «Рисунок-набросок-мгновенье» 

- Член жюри республиканского конкурса «Русская живопись в рифмах» 

- Член жюри республиканского конкурса «Поверь в мечту» (п. Кизнер) 

Морозова Н.М.: 

     - Член жюри регионального этапа Международного  конкурса «Красота 

Божьего мира» 

    - Член жюри республиканского конкурса «Содружество» . 

Морозов В.Н. принял участие в Международном научно-практическом 

форуме «100-летие Государственности Удмуртии: Исторические вехи и 

перспективы развития», за это получил Диплом участника выставки «Образ 

этноса в искусстве, науке, образовании». 

  Преподаватели фортепианной секции организовали и провели 

Республиканский конкурс фортепианных ансамблей «Два рояля», в котором 

приняли участие около 20 ансамблей из разных детских школ искусств 

республики. 

 Таким образом, методическая работа раскрывает преподавателя  в 

самом наилучшем виде, развивает его педагогическое мастерство, расширяет 

границы общения, помогает обмену опытом. 

 

Концертно-выставочная деятельность 

Концертная работа в этом году была не такая активная,  что связано с 

общей санитарно-эпидемиологической обстановкой, запретом на проведение 

массовых мероприятий. В основном все проводимые мероприятия были 

ограничены рамками школьного формата. 

 Фольклорный ансамбль «ШУДОН» (руководитель Павлова Ю.В.) 

принял участие в 10 концертах. Среди них участие в концерте «День 

Учителя»,  в празднике-посвящении «Мир искусства», в концерте, 

посвящённом 100-летию Удмуртии, в мероприятии, посвящённом 100-летию 

государственности УР и 75-летию СОШ №11, выступление на конференции, 

посвящённой развитию национального образования в г. Ижевске, в СОШ № 

97, в концерте, посвящённом Международному дню удмуртского языка 

«Анай кыл – калыклэн лулыз!» («Душа народа в его языке!»),  в отчетном  

концерте для родителей, провели Рождественские забавы «Коляда, коляда, 

отворяй ворота!» 

 Капелла мальчиков и юношей «ИНГУР» (руководитель Митрофанов 

В.Я., хормейстер Шамшурина Т.Н.) приняли участие в концерте, 

посвящённом памяти Устюговой Н.М.,  в концерте, посвящённом 100-летию 

Удмуртии,  в благотворительном фестивале «Белый цветок» (юноши), 

Михайло-Архангельский собор,  в отчётном концерте для родителей. 

 Младший хор  «ЗВЁЗДОЧКИ» (руководитель  Густенева О.Е.) 

участвовал в празднике-посвящении «Мир искусства», 

Старший хор, вокальный ансамбль, солисты (руководитель 

Шамшурина  Т.Н.) приняли участие в открытии выставки «Вечер трёх 

искусств» (ансамбль), в музей ИЗО УР, солисты Пермякова В., Байкузина В. в 



открытии выставки «Акварели…», музей ИЗО УР, в концерте «День 

Учителя» (хор, ансамбль),  в поэтическом вечере «Сергей Есенин – певец 

России» (ансамбль), в празднике-посвящении «Мир искусства» (Байкузина 

В., хор), в отчётном концерте для родителей. 

Выставочный коллектив «Зарни усточиос» (руководители Морозов 

В.Н., Морозова Н.М.) организовали и провели выставку «П.И. Чайковский», 

совместно с Домом-музеем П.И. Чайковского (г. Воткинск); выставку работ 

учащихся художественного отделения РДШИ «Мумы выжы» («Материнские 

корни»), посвященная 100-летию Государственности Удмуртии. 

  

Воспитательная работа. 

 Воспитательная деятельность реализовывалась   по  7 направлениям: 

«Выжыосмы» («Наши корни»), «Вордиськем   шаере» («Родная земля»), 

«Лулчеберет» («Искусство»), «Школалэн  сямьесыз»(«Традиции школы»), 

«Дышетскись – патриот но гражданин» («Ученик – патриот – гражданин»), 

«Ужлы дышетон» («Воспитание трудолюбия»), «Тазалыко улон»(«ЗОЖ»). 

      Воспитателями  и преподавателями  были организованы и проведены 10 

концертов, 3 творческие встречи,  8 часов общения, 23 беседы, 1 маршрутная 

игра, 18 классных часов, 2 виртуальных путешествия, 4 диалога- 

размышления, 5 тематических прогулок по городу Ижевску, 1 общешкольный 

конкурс чтецов, 1 онлайн-экскурсия, 3 правовых занятия, 3 видео урока, 1 

заочно кинопутешествие, 6 бесед-презентаций, 1 час памяти, 4 трудовых 

десанта,3 тестирования, 1 веселые старты,7 литературных часов  поэзии, 9 

викторин, дети составляли генеалогические древа «Моя родословная», 

писали сочинение «Моя мама – лучшая на свете», изготавливали  новогодние 

открытки в мастерской Деда Мороза, посетили 4 выставки в музее ИЗО. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 Штат преподавателей в Республиканской детской школе искусств 

укомплектован полностью. Квалификационный уровень преподавателей 

соответствует требованиям образовательного процесса школы. В школе 

работают 24  преподавателей, из них имеют высшее образование  18 

человека, 6 – среднее специальное. Из них: 15 преподавателей имеют 

высшую квалификационную категорию, трое – первую квалификационную 

категорию; 16 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 КУДО 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 4444 

единицы  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 2020 году проведены работы по установке дополнительных датчиков 

и свиристелей пожарной сигнализации на потолки в школе и в холодном 

складе; провели работы по реконструкции пожарной эвакуационной 

лестницы в учебном корпусе; работы по ремонту 4 учебных  классов, стен в 

коридоре второго этажа учебного корпуса. 

В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции были 

приобретены бактерицидные лампы 15вт в количестве 6 штук, облучатель -

рециркулятор АЭРОЭКО РВБ-М-60 в количестве 12 штук, локтевые дозаторы 

в количестве 6 штук, бесконтактные инфракрасные термометры в количестве 

2 штук, медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие растворы на всех 

сотрудников и учащихся школы согласно санитарным  нормам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШИ 

(за 2020 год) 

N п/п Показатели количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 94 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 9 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 69 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 16 

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: 

 

38 (40,42 %) 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 10 (26,31%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 8  (21,05%) 

1.8.4 На федеральном уровне 20 (52,63%) 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

 

 

24 (63,15 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 10 (41,66 %) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 7 (29,16%) 

1.9.4 На федеральном уровне 7 (29,16 %) 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 0 



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: 

 

        28        

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне 18 

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 37 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28  (76 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

   28 (76 %) 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 (24 %) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 (24 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 (70  %) 

1.17.1 Высшая 19  (73 %) 

1.17.2 Первая 7 (27  %) 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

24 (65 %) 

1.18.1 До 5 лет 4 (17 %) 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 (83 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 (11 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 (41%) 

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 

35 



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 4 

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: 

23 

2.2.1 Учебный класс 21 

2.2.2 Лаборатория 2 

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 

 

 

  

 


