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                         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 91 человек в возрасте от 8 до 16 лет, 
действует 9 ученических творческих коллективов: 
- капелла мальчиков и юношей «Ингур», руководитель – Байкузин С.В.; 
- фольклорный ансамбль «Шудон», руководитель – Павлова Ю.В.; 
- оркестр народных инструментов, руководитель Гулин В.С.;  
- общий хор девочек «Звездный дождь»,  руководитель  Густенева О.Е.; 
- ансамбль народных инструментов «Диковинка», руководитель Шастина 
Е.А.; 
- оркестр духовых инструментов,  руководитель  Исаков М.А.; 
- ансамбль духовых инструментов,  руководитель 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. 
 Организация учебного процесса строится на максимальном развитии 
творческого потенциала обучающихся, привитии им профессиональных 
навыков, знаний и умений. Одной из основных задач школы является приви-
тие интереса и любви к национальной музыкальной и художественной куль-
туре, пропаганда удмуртского народного и профессионального искусства. 
Для обучающихся систематически проводятся творческие встречи с выдаю-
щимися деятелями науки, культуры и искусства Удмуртской Республики, 
часть мероприятий проходит на удмуртском  языке, родном для большинства 
обучающихся. 
           Созданная в РДШИ система методической работы в 2021 году была 
направлена на развитие и совершенствование педагогического мастерства в 
офлайн и онлайн формате. Школа активно сотрудничает с УдГУ, Республи-
канским музыкальным колледжем, Удмуртским 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 2021 год выполнены в полном объеме. 
 

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 2021 году  
промежуточная аттестация была проведена с 22 по 29 мая.  Все  обучающиеся 
справились с зачётами и экзаменами. 

 

 
 

Средний балл по школе составил 4,47 
 
 

Итоговая аттестация (выпускные экзамены) 
С 22 мая по 5 июня прошли выпускные экзамены.  Средний балл составил 

4,7. Из 14 выпускников (12 музыкантов и 2 художника) с отличием закончили 
РДШИ 2 человек, что составляет 14,3 % от числа выпускников (1 
обучающихся по ДПОП «Живопись», 1 – по ДПОП «Духовые и ударные 
инструменты»). 
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Средний балл по результатам итоговой аттестации 4,7 
 

Большинство выпускников продолжили профессиональное обучение. 
10 человек поступили в Республиканский музыкальный колледж на 
отделения: духовых и ударных инструментов - 3 человек, народного пения - 2 
человек, народные  инструменты - 4 человек, теория музыки – 1 человек. 
Один из выпускников художественного отделения поступил на факультет 
архитектуры в монтажный колледж и один  - в колледж культуры на ДПИ. 
Остальные продолжили обучение в общеобразовательных организациях. 

 
Выпускники РДШИ (2021 год) 

Количество выпускников 14 
Закончили школу  с отличием 2 
Закончили школу на  «4» и «5» 12 

% с отличием 14,3% 
Поступили в СПО 12 
Поступили в ВУЗ - 
%  поступивших 85,7% 

  
 

 
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». 
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За 2020-2021 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 дистанционном обучении; 
- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, 
сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 
требованиями ФГТ. 

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.  

Из 90 человек на «отлично» закончили 2020-2021 учебный год 14 
обучающихся, что составляет 15,55%, на «удовлетворительно» – 4 человека, 
что составляет 4,4 % от общего количества. Остальные учатся на «хорошо» и 
«отлично». Все обучающиеся переведены в следующий класс. 

В июне состоялся прием на новый учебный год. Было прослушано 
более 40 человек на 15 мест музыкального отделения, конкурс составил 2,66 
человека на место. 

План приема выполнен. Набор произведен на следующие 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств: ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 5 человек; 
ДПОП «Народные инструменты» - 5 человек,  ДПОП «Музыкальный 
фольклор» - 3 человека, ДПОП «Хоровое пение» - 2 человека. 

Контингент



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 
Конкурсная деятельность - необходимая часть образовательной 

программы и успешности ее освоения детьми.   
В феврале на базе нашей школы прошёл Республиканский конкурс для 

средних классов «Разноцветное сольфеджио», подготовку и проведение 
осуществила Вахрушева И.М. Республиканский конкурс для средних классов 
«Разноцветное сольфеджио» состоялся 27 февраля 2021 года уже в седьмой 
раз. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, число участников 
в этом году не уменьшилось. На конкурс прибыли учащиеся из 11 районных 
детских школ искусств и 14 ДШИ городов республики. Свои знания на суд 
жюри представили ученики ДШИ п. Балезино, с. Киясово,  Игринской ДШИ 
№1 и ДШИ № 2, п. Новый, п. Кизнер, с. Алнаши, г. Камбарка, с. Завьялово. 
Город Ижевск был представлен ДШИ № 3 им. М.И. Глинки, ДШИ № 5, ДШИ 
№ 7, ДШИ № 8, ДШИ № 9, ДШИ №12, РДШИ. К нам приехали представили 
Воткинской ДШИ №1 им. П.И. Чайковского, ДШИ г. Можга, ДШИ № 3 
«Глазовчанка»,  ДМШ №1 г. Глазова. Таким образом, в конкурсе приняли 
участие 49 человека.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в 2021 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 3 Международных, 6 Всероссийских, 2 
Межрегиональных, 10 Республиканских конкурсах. Получили 61 дипломов, 
из которых 42 — дипломы Лауреатов 1-3 степени и Гран-При. 
Республиканский фестиваль- конкурс детского творчества 
«Родительский дом — начало начал (январь) 
Диплом Лауреата II степени — Суслова Настя, преподаватель Морозова Н.М. 
Диплом в номинации «Не нужен и клад, когда в семье лад» - Кузнецова Юля, 
преподаватель Морозов В.Н. 
Диплом финалиста — Гущин Лев, преподаватель Морозова Н.М. 
Диплом финалиста — Шихарев Сергей, преподаватель Морозов В.Н. 
Диплом за участие — Добрякова Эвелина, преподаватель Морозова Н.М. 
Международный фестиваль-конкурс «Жар-Птица России» (февраль), г. 
Москва 
Диплом Лауреата I степени — Вокальный дуэт Елисеева С, Байсарова О., 



преподаватель Павлова Ю.В. 
Диплом Лауреата II степени — фольклорный ансамбль «Шудон», 
преподаватель Павлова Ю.В. 
 IV Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 
(январь), г. Москва 
Диплом Лауреата I степени — Бакирова Альбина, преподаватель Вахрушева 
И.М. 
Диплом Лауреата I степени — Механошиа Надежда, преподаватель 
Вахрушева И.М. 
 IV Республиканский конкурс солистов и вокальных ансамблей 
"Хрустальный камертон" (январь) 
Диплом Лауреата II степени - Пермякова Варвара (академический вокал -
соло), преподаватель Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова М.А 
Диплом Лауреата III степени -  Мальчикова Арина (академический вокал -
соло), преподаватель Густенева О.Е., концертмейстер Байкова М.А 
Диплом Лауреата III степени - Волков Богдан (академический вокал -соло), 
преподаватель Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова М.А 
Диплом Лауреата III степени - Байкузина Валерия (академический вокал -
соло), преподаватель Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова М.А 

XII Межрегиональный детский фестиваль-конкурс  «Глазовчанка» 
приглашает»  (февраль) 
Диплом Лауреата II степени — Волков Богдан (академический вокал -соло), 
преподаватель Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова М.А 

Диплом Лауреата II степени — Байкузина Валерия (академический вокал -
соло), преподаватель Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова М.А 

Диплом Лауреата II степени — Пермякова Варвара (академический вокал -
соло), преподаватель Шамшурина Т.Н., концертмейстер Байкова М.А 

Международный конкурс «Стать звездой» (февраль) 
Диплом Лауреата I степени — Бакирова Альбина (кларнет), преподаватель 
Воеводский С.Н., концертмейстер Федотова И.А. 
Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической и 
духовной музыки «Ты живи, Святая Русь» (февраль) 
Диплом Лауреата I степени — капелла мальчиков и юношей «Ингур» в 
номинации «Старшие хоры девочек, мальчиков и юношей», руководитель 
Митрофанов В.Я., хормейстер Шамшурина Т.Н., концертмейстер Камитова 
М.М. 
Диплом Лауреата I степени — капелла мальчиков и юношей «Ингур» в 
номинации «Духовная музыка», руководитель Митрофанов В.Я., хормейстер 
Шамшурина Т.Н., концертмейстер Камитова М.М. 
Диплом Лауреата II степени — Общий хор девочек в номинации «Старшие 
хоры девочек, мальчиков и юношей», руководитель  Шамшурина Т.Н., 
концертмейстер Байкова М.А. 
Открытый республиканский конкурс  исполнителей на духовых 
инструментах  «Чарующие звуки» (февраль) 
Диплом Лауреата I степени — Бакирова Альбина (кларнет), преподаватель 



Воеводский С.Н., концертмейстер Федотова И.А. 
Диплом Лауреата I степени — Бушков Савелий (труба), преподаватель 
Скрипин И.В.., концертмейстер Байкова М.А.. 
Диплом Лауреата III степени — Орлова Эвелина (флейта), преподаватель 
Сухотская Е.Р., концертмейстер Байкова М.А. 
Республиканский конкурс для средних классов «Разноцветное 
сольфеджио» (февраль) Диплом Лауреата I степени — Дедюхина Глафира, 
преподаватель Иванова К.Н. 
Диплом Лауреата I степени — Антонова Надежда, преподаватель Вахрушева 
И.М. 
Диплом Лауреата I степени — Ложкин Александр, преподаватель Вахрушева 
И.М. 
Диплом Лауреата I степени — Ложкин Никита, преподаватель Вахрушева 
И.М. 
Диплом Лауреата II степени — Орлова Ева, преподаватель Вахрушева И.М. 
Диплом Лауреата II степени — Гущина Ксения, преподаватель Вахрушева 
И.М. 
Диплом Лауреата II степени — Григорьева Александра, преподаватель 
Вахрушева И.М. 
Диплом Лауреата II степени — Мерзлякова Дарина, преподаватель 
Вахрушева И.М. 
VI Республиканский фестиваль - конкурс исполнителей по классу 
фортепиано для учащихся хоровых и инструментальных отделений 
детских школ искусств "Музыкальный калейдоскоп" (февраль) 
Диплом Лауреата II степени — Пермякова Варвара (фортепиано), 
преподаватель Сеняшина Л.В. 
Республиканский конкурс академического рисунка им. Тагирова (март) 
Диплом Лауреата III степени — Архипова Ульяна, преп.  Морозов В.Н. 
Всероссийский   конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
и народной песни «Родники Удмуртии» (март) 
Диплом Лауреата II степени — фольклорный ансамбль «Шудон», 
руководитель Павлова Ю.В., концертмейстер Бимаков О.Н. 
Диплом Лауреата II степени — Торхова Ульяна, руководитель Павлова Ю.В., 
концертмейстер Бимаков О.Н. 
Диплом Лауреата III степени  - Еркешева Лена, руководитель Павлова Ю.В., 
концертмейстер Бимаков О.Н. 
Диплом Лауреата III степени  - ансамбль народных инструментов «Диковинка 
(младшая группа), руководитель Шастина Е.А. 
Диплом Лауреата III степени  - ансамбль народных инструментов «Диковинка 
(старшая группа), руководитель Шастина Е.А. 
Дипломант — Дедюхина Глафира (домра), преподаватель Шастина Е.А., 
концертмейстер Федотова И.А. 
Дипломант — Пушина Лиза (балалайка), преподаватель Гулин В.С., 
концертмейстер Сеняшина Л.В. 
Дипломант — Ботика Ирина (балалайка), преподаватель Гулин В.С., 



концертмейстер Сеняшина Л.В. 
Дипломант — Иванова Екатерина, руководитель Павлова Ю.В., 
концертмейстер Бимаков О.Н. 
Дипломант  - Артемьева София, руководитель Павлова Ю.В., концертмейстер 
Бимаков О.Н. 
Российский конкурс «Зарни пилем» (апрель) 
Диплом ГРАН ПРИ— фольклорный ансамбль «Шудон», руководитель 
Павлова Ю.В., концертмейстер Бимаков О.Н. 
Диплом Лауреата I степени  - Еркешева Лена, руководитель Павлова Ю.В., 
концертмейстер Бимаков О.Н. 
IV Республиканский фестиваль детских фольклорных коллективов «Ой, 
весна, ой, красна» (апрель) 
Диплом — фольклорный ансамбль «Шудон», руководитель Павлова Ю.В. 
Республиканская выставка пленэрных работ учащихся ДШИ, ДХШ, СПО 
«Солнечные блики»  (апрель)  
Диплом участника -  Быкова Софья, преподаватель Морозова Н.М. 
1 Открытый Республиканский фольклорный фестиваль - конкурс 
«Шундыберган» (май) 
Диплом Лауреата I степени — фольклорный ансамбль «Шудон», 
руководитель Павлова Ю.В. (в номинации фольклорные традиции) 
Диплом Лауреата I степени — фольклорный ансамбль «Шудон», 
руководитель Павлова Ю.В. (в номинации Фольклорная хореография) 
II Всероссийский конкурс духовых и эстрадно-джазовых оркестров   
«Парад оркестров» имени Г.И.Власова (май) 
Диплом III степени— оркестр духовых инструментов, руководитель Исаков 
М.А. 
IV Межрегиональгый фестиваль-конкурс духовной и казачьей песни 
«Даниловские встречи» (май) 
Диплом Лауреата I степени — ансамбль юношей «Ингур», руководитель 
Митрофанов В.Я., концертмейстер Камитова М.М. 
Диплом Лауреата II степени — капелла мальчиков и юношей «Ингур», 
руководитель Митрофанов В.Я., концертмейстер Камитова М.М. 
V Республиканский конкурс изобразительного искусства «Содружество 
народов республики» (октябрь) 
Диплом  II степени — Панфилова Диана, преподаватель Морозова Н.М. 
Всероссийский конкурс «Воткинск – родина П.И. Чайковского» (декабрь) 
Диплом I степени -  Ложкин Александр (виолончель), преподаватель 
Решетникова Т.А., концертмейстер Камитова М.М. 
Диплом I степени -  Орлова Ева (флейта), преподаватель Сухотская Е.Р., 
концертмейстер Байкова М.А. 
Диплом участника -  Очеева София (флейта), преподаватель Сухотская Е.Р., 
концертмейстер Байкова М.А. 
Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Русь» (декабрь) 
Диплом Лауреата II степени – Быкова Софья (номинация «Графика»), 



преподаватель Морозов В.Н. 
Грамота за участие – Кудрявцева Марьяна, преподаватель Морозова Н.М. 
Грамота за участие – Перевозчикова Регина, преподаватель Морозов В.Н. 
Грамота за участие – Панфилова Диана, преподаватель Морозова Н.М. 
Грамота за участие – Добрякова Эва, преподаватель Морозова Н.М. 
Грамота за участие – Корепанова Наталья, преподаватель Морозов В.Н. 

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. 

Преподаватели отделения народных инструментов провели несколько 
общешкольных мероприятий. Это концерт класса домры «Напой мне домра, 
мой напев душевный», концерт класса балалайки и баяна «Родные 
просторы», в которых приняли участие все обучающиеся данной 
образовательной программы. Кроме этого, преподаватели подготовили 
учащихся к республиканским, всероссийским, межрегиональным конкурсам, 
сами посетили мастер классы, семинары. Преподаватель Шастина Е.А. 
приняла участие в Республиканском конкурсе педагогического мастерства 
преподавателей детских школ искусств и профессиональных 
образовательных учреждений «Призвание» в номинации «Мой класс» и 
получила Диплом Лауреата II степени; выступила на Всероссийском конкурсе 
юных исполнителей на народных инструментах «Родники Удмуртии» в 
составе ансамбля народных инструментов. Подготовила своих учеников для 
участия в  мастер – классе преподавателя ФГБОУ ВО РАМ им. Гнесиных 
Федорова Сергея Сергеевича на курсах повышения квалификации 
«Специфика исполнения оригинального современного репертуара в классе 
домры» для преподавателей ДШИ и СПО. 

Преподаватели отделения духовых и струнных инструментов много 
внимания уделяли конкурсной и концертной деятельности. Учащиеся 
отделения принимали участие в концертах, проводимых в РДШИ и на 
различных концертных площадках.  Свинина А. Б. в январе провела концерт, 
посвященный юбилею С. С. Прокофьева  «Симфоническая сказка «Петя и 
волк», в декабре состоялся концерт «Новогоднее путешествие по странам и 
континентам», в которых были представлены все инструменты 
симфонического оркестра. 

Преподаватели хорового отделения приняли участие в 
Республиканском конкурсе педагогического мастерства преподавателей 
детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений 
«Призвание». Шамшурина Т.Н. получила Диплом Лауреата 2 степени в 
номинации «Открытый урок», Вахрушева И.М.  – диплом Лауреата 3 степени 
в номинации «Методическая работа». Преподаватель и руководитель 
фольклорного ансамбля «Шудон» подготовила учащихся к конкурсам 



различного уровня и принимала активное участие в качестве эксперта и члена 
жюри  Всероссийского фестиваля хоров и вокальных ансамблей «Поёт село 
родное» и  Районного конкурса молодых исполнителей удмуртской песни, 
танца и разговорного жанра «Ӝужась кизилиос» в с. Якшур – Бодья. Так же 
Павлова Ю.В. организовала и провела мероприятие, посвященное 
Международному дню удмуртского языка – «Вераськон кыл – со лулгур», а 
руководитель хора «Звездный дождь» Густенёва О.Е. организовала и провела 
концерт к юбилею А.Е. Варламова «Романса трепетные звуки». 
Преподаватель Вахрушева И.М. провела открытый урок по предмету 
«Сольфеджио» на тему «Характерные интервалы и тритоны в тональности и 
от звука на материале удмуртской музыки» с учениками 5 года обучения. 
Капелла мальчиков и юношей «Ингур», под руководством Байкузина С.В., 
принимала участие и в школьных концертах, и выступала с выездными 
концертами в г. Можга, в Республиканском доме народного творчества. 
Помимо участия в концертах, коллектив провел творческую встречу с Ю. 
Карповым.  
 Преподаватели фортепианной секции Федотова И.А. и Байкова М.А. 
организовали и провели открытый школьный конкурс технического 
мастерства, посвященный 230-летию со дня рождения К.Черни.  Сеняшина 
Л.В. организовала и провела концерт класса «Лулгур».  Свинина А.Б. приняла 
участие в Республиканском конкурсе педагогического мастерства 
преподавателей детских школ искусств и профессиональных 
образовательных учреждений «Призвание» и получила диплом Лауреата 3 
степени в номинации «Методическая работа». Камитова М.М. ежегодно 
является членом жюри Открытого городского фестиваля музыкального 
творчества «Звуки музыки».  
Байкова М.А. приняла участие в Международном конкурсе фортепианного 
искусства «Маестозо» и получила Диплом Лауреата 3 степени в номинации 
«Концертмейстерское мастерство», а Федотова И.А. стала Лауреатом 1 
степени в Международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро». 

Преподаватели художественного отделения работали над пересмотром 
учебных программ, календарных планов, фондов оценочных средств. Было 
организовано профориентационное занятие с выпускницами РДШИ 
Даниловой В., Болотовой С., Алыповой А., Игнатьевой К., Шихаревым С., 
которые рассказали об учебе в ИжГТУ, УдГУ и колледжах. Учащиеся и 
преподаватели посетили выставки и присутствовали на творческой встрече с 
младшим научным сотрудником отдела исторических исследований УИИЯЛ 
Удм. ФИУ УрО РАН Русских Е.Л. «Наследие М.Г. Ивановой и новейшие 
исследования древне удмуртского археологического металла». Морозова 
Н.М  дала открытый урок по предмету История искусств на тему: 
«Иконопись» и провела общешкольное мероприятие «Монолог-
воспоминание о Г.Г. Верещагине» к 90-ю со дня рождения художника. Так 
же приняла участие в проведение курсов повышения квалификации в РДНТ -  
занятие на тему «Конструирование нестандартной методики. Сотворение 
композиции в современном стиле. Экспериментальное творчество». Морозов 



В.Н. провел занятие на тему «Национальная изба», «Иллюстративный метод 
в композиции». 

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. В 2021 году проводилось много 
мероприятий посвященных юбилейным датам выдающихся деятелей в 
области искусства. В том числе:   - монолог – воспоминание об удмуртском 
художнике Г. Г. Верещагине к 90 – летию со дня рождения;  
 - лекция о жизни и творчестве Менсадыка Гарипова «Менсадыклэн  
пушрадэс» («Душа Менсадыка»);  
 - вечер русского романса, посвященный 220-летию со дня рождения 
А.Варламова;  



 - беседы "Шаерлэсь чеберзэ со даньяз крезьгураз" (Он родины красу 
увековечил в звуках.)  к 60-летию со дня премьеры первого удмуртского 
балета «Италмас» Г. М. Корепанова – Камского, 
 - беседа «Удмуртский театр: от истоков до современности»,посвященная 90-
летию Государственного Национального театра УР. 

Также, состоялись 4 творческие встречи с известными деятелями 
искусств УР: 
 -  удмуртским композитором, Заслуженным деятелем искусств УР, Лауреатом 
Государственной премии УР – А.Г. Корепановым;  
 - удмуртским поэтом, тележурналистом, заслуженным работником культуры 
Удмуртии и России – С.К. Карповым;  
 -  скульптором, педагогом, Заслуженным деятелем искусств УР, членом 
союза художников РФ – А.Е. Аникиным;  
 - Заслуженным деятелем искусств УР, членом союза художников РФ – В.И. 
Михайловым.  
Учащиеся посетили выставку художника в Удмуртском республиканском 
музее изобразительных искусств. В. Михайлов сам провел ребятам 
экскурсию и рассказал о своем творчестве.  

 
Без прошлого нет настоящего, вырастить будущее поколение нельзя не 

учитывая многолетний опыт и вековые традиции наших предков. 
Воспитателями и преподавателями было организовано и проведено более 50 
мероприятий, посвященных языку и истории удмуртской земли, изучению 
культуры своего края, своей малой Родины. Особенно выделились 
мероприятия, посвященные Международному дню родного языка: 
– «Бадзым шуръёс кутско ошмесысен, нош вераськон кутске анай кылэн» 
(«Реки начало – маленький родник, начало разума – родной язык»). С 
участием удмуртской поэтессы Г. Романовой и семьи Добряковых, 
 - концерт - встреча «Вераськон  кыл – со  лулгур» («Язык – мелодия души»), 
посвященный Международному дню удмуртского языка.  
В рамках мероприятия состоялась встреча со специалистом по работе с 
молодежью, дизайнером,  руководителем театра на удмуртском языке 
ЮМОК, куратором удмуртских проектов в Арт-резиденции - Петровой 
Еленой (Дарали Лели). 

С интересом и радостью учащиеся отзывались о возложении  цветов к 
памятнику Трокая Борисова.  

За год было проведено две учебные эвакуации и ежегодный 
общешкольный классный час «Твоя безопасность».  

Инженер по охране труда Соловьёв А.Н. провел с обучающимися  
школы  инструктаж  по обеспечению безопасности в школе и вне школы, 
подробно рассказав  об  экстренной эвакуации в случае пожара  или угрозы 
террористического акта. 



Всего было организовано и проведено: 35 общешкольных мероприятий, 
18 концертов, в т.ч, 2 выездных, 8 творческих встреч, 3 выставки,  27 бесед по 
различным темам, 20 классных часов, 5 тематических прогулок по городу 
Ижевску, 5 виртуальных экскурсий, 4 викторины, 1 час памяти, 4 трудовых 
десанта, 3 тестирования, 8 литературных часов  поэзии. 

С 7 по 11 июня на территории школы проходил Республиканский 
фестиваль парковой скульптуры имени Р.М. Каримова, проводимый в рамках 
Межрегионального фестиваля традиционных ремесел «Берекет».  

Пять дней 10 мастеров со всей Удмуртии работали, воплощая в жизнь 
свои творческие идеи и замыслы. В процессе работы им помогали волонтеры  
культуры.  

Результатом этого проекта стало создание новой парковой зоны, 
объединившей 5 скульптур и скульптурных композиций по мотивам 
удмуртских мифов и легенд.  
 

5. Кадровое обеспечение 
 Штат преподавателей в Республиканской детской школе искусств 

укомплектован полностью. Квалификационный уровень преподавателей 
соответствует требованиям образовательного процесса школы. В школе 
работают 34  преподавателей, из них имеют высшее образование  26 
человека, 8 – среднее специальное. Из них: 16 преподавателей имеют 
высшую квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную 
категорию; 14 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 и 2 лаборатории, 
концертный зал на 50 мест, актовый зал,  библиотека  на 10 посадочных мест 
с фондом 3892 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 2021 году проведены работы по ремонту стен и покраске батарей в 
фойе и коридоре между спальным корпусом и АБК, по выравниванию 
площадок запасных выходов УК со стороны улицы; произведена замена 
светильников в столовой в количестве 9 штук и очистка их от пыли и грязи; 
проверено состояние прочности укреплений всех розеток, выключателей; 
осуществили замену окон в медицинском кабинете и библиотеке; был 
приобретён водонагреватель – накопитель  ABSBLUIR 100V. 

В рамках профилактики новой коронавирусной инфекции были 
приобретены бактерицидные лампы 15 вт в количестве 6 штук, облучатель -
рециркулятор АЭРОЭКО РВБ-М-60 в количестве 2 штук, локтевые дозаторы 
в количестве 3 штук, термометры медицинские электронные в количестве 2 
штук, медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие растворы на всех 
сотрудников и учащихся школы согласно санитарным  нормам. 
  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШИ 
(за 2021 год) 

N п/п Показатели количество 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 91 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 14 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 65 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 12 
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 0 



образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

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    4 
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: 

 
65 (71,42 %) 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 
1.8.2 На региональном уровне 21 (32,31%) 
1.8.3 На межрегиональном уровне 10  (15,38%) 
1.8.4 На федеральном уровне 20 (30,76%) 
1.8.5 На международном уровне 14 (21,53%) 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

 
 

42 (46,15 %) 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 
1.9.2 На региональном уровне 21 (50,0 %) 
1.9.3 На межрегиональном уровне 5 (11,90%) 
1.9.4 На федеральном уровне 11 (26,19 %) 
1.9.5 На международном уровне 5 (11,90%) 
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: 
 

35        
1.11.1 На муниципальном уровне 25 
1.11.2 На региональном уровне 10 
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 34 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

26 (76,4 %) 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических    26 (76,4 %) 



работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

8 (23,5 %) 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

8,(23,5 %) 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

21 (62%) 

1.17.1 Высшая 16  (47 %) 
1.17.2 Первая 5 (14,7  %) 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

24 (70,5 %) 

1.18.1 До 5 лет 5 (14,7 %) 
1.18.2 Свыше 30 лет 19 (55,8 %) 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5 (14,7 %) 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

12 (35,2%) 

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 

30 

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 6 
1.23.2 За отчетный период 3 
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 

 
 
 


	File0001
	отчет о самообслед.  за 2021 1

