I. Общие сведения об учреждении
1.1. Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения)
1.2. Юридический адрес
1.3. Фактический адрес

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес электронной почты
1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное бюджетное учреждение культуры)
Указать регламентирующий документ (например: Устав)
1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя)
1.7. Наличие у учреждения филиалов/структурных подразделений (в соответствии с Уставом
учреждения). Указать их полное наименование
1.8. Год создания учреждения
1.9 Группа по оплате труда руководителя учреждения. (Указать год отнесения)
1.10 Цели и задачи (направления) учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» г. Ишима
627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, д.26а
627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, д.26а
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 41
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 39
Факс 8(34551)6-53-07, 6-53-38, dshiishim@yandex.ru
Автономное учреждение
Устав
Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима
нет
2014 г.
Дополнительное образование детей и взрослых

II. Материальные ресурсы учреждения
2.1. Характеристика здания
1.

2.

Число зданий
Иное (заполняется если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения в иных
учреждениях/организациях)
Общая площадь здания

3.
4.

Исполнение здания (например: в капитальном исполнении)
Год ввода в эксплуатацию

5.
6.

Состояние объекта (% износа)
Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт.

7.

Техническое состояние здания (требует капитального ремонта/аварийное/иное).
Приложить подтверждающий документ

3

ул. Уральская, 26а - 1446,7 кв.м.,
ул. Ленина, 41 – 332,1 кв.м.
ул. Ленина, 39 – 359,6 кв.м.
В капитальном исполнении, группа капитальности II
ул. Уральская, 26а - 1962 г.
ул. Ленина, 41 - до 1917 г.
ул. Ленина, 39 –1962 г.
52%
ул. Уральская, 26а - Техпаспорт выдан 2002 г.
ул. Ленина, 41 - Техпаспорт выдан 2006 г.
ул. Ленина, 39 –.Техпаспорт выдан 2000 г.
ул. Уральская, 26а - требует косметического ремонта
ул. Ленина, 41 – требует косметического ремонта
ул. Ленина, 39 – требует капитального ремонта

1.2.
Наименование помещения

Число комнат/
мест

Собственные
(да/нет)

2
14
1
3

да
да
да
да

1
3
1
1

да
да
да
да

1
11
1
2

да
да
да
да

1
1
1
1

да
да
да
да

1
6
1
1

да
да
да
да

Наличие помещений

Арендуемые (да/нет)
Указать где и у кого арендуются
помещения

База других учреждений(да/нет)
Указать на базе какого учреждения
используется помещение

ул. Уральская, 26а
Концертный зал
Учебные кабинеты
Комнаты для библиотечной работы
Комнаты административного –
управленческого персонала
Комнаты хозяйственного персонала
Фойе
Гардероб
Инструментальная

ул. Ленина, 41
Концертный зал
Учебные кабинеты
Комнаты для библиотечной работы
Комнаты административного –
управленческого персонала
Комнаты хозяйственного персонала
Фойе
Гардероб
Инструментальная

ул. Ленина, 39
Концертный зал
Учебные кабинеты
Подсобные помещения
Фойе
2.3. Материально-техническое оснащение
Наименование
Музыкальные инструменты (перечислить основные)

Количество единиц
Аккордеон – 38 ед.
Баян - 73 ед.
Домра – 25 ед.
Балалайка – 20 ед.
Гитара – 17 ед.
Фортепиано – 40 ед.
Скрипка – 12 ед.

Техническое состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное)
удовлетворительное

Флейта – 4 ед.
Рояль – 4 шт.
Пианино цифровое – 2
Контрабас 2-х голосный трехрядный –
1 шт.
Транспорт (перечислить)
нет
Книжный/методический фонд
18000
Костюмерный фонд
Костюмы для хора – 20 ед.
Копировально-множительная техника
2 шт.
Аудиовизуальные средства (телевизор, видеомагнитофон Телевизор – 5 шт.
и др.)
Компьютер - 6 шт.
Ноутбук – 2 шт.
Музыкальные центры – 6 шт.
DVD – аппаратура - 4 шт.
Видео-аппаратура – 2 шт.
Видеокамера – 2 шт.
Микшер усилитель – 1 шт.

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год
Наименование
Оргтехника

Музыкальные инструменты
Специализированное оборудование

Транспортные средства
Мебель

Иные средства (указать какие)

Количество
Экран настенный - 1,
Монитор – 1,
Принтер 3 в 1- 2,
Портативная колонка - 1
Рояль - 1, аккордеон - 2, баян - 3, домра - 11, балалайка – 8,
контрабас – 1, набор перкуссии(39 инструментов) - 1
Микшер – усилитель – 1
Акустическая система – 2
Настенное крепление – 2
Радиосистема – 2
Микрофонная стойка - 2
нет
Тумба – 1
Стол – 1
Шкаф для документов – 1
Кресло театральное - 102
Информационные стенды – 3
Жалюзи вертикальные – 6
Помещения по адресу г. Ишим, ул. Ленина, 39 (2 этаж 1-14, 3 этаж
1-16)

Источник (бюджет МО, спонсор,
предпринимательская деятельность)
Областной
Внебюджетные ср - ва

областной
областной

Внебюджетные ср – ва
Акт передачи
Акт передачи
Муниципальный
Департамент имущественных отношений и
земельных ресурсов администрации города Ишима

II.

Кадровые ресурсы

3.1. Данные о кадровом составе учреждения
№ п/п

Ф.И.О. (полностью)

Занимаемая должность

Образование
(указать учебное заведение и специализацию)
Высшее Ташкентская гос. консерватория,
преподаватель фортепиано, концертмейстер
Высшее, Ишимский педагогический институт им.
П.П. Ершова, учитель начальных классов
Среднее профессиональное, Ишимский
сельскохозяйственный техникум, бухгалтер
Среднее специальное, Сургутское муз. училище,
преподаватель фортепиано в ДМШ,
концертмейстер,
высшее Ишимский гос.пед.институт, учитель
русского языка, литературы
Тобольское музыкальное училище;
преподаватель ДМШ по классу фортепиано,
концертмейстер; Ишимский государственный
педагогический институт; учитель русского языка
и литературы;
Ишимский сельскохозяйственный техникум;
зоотехник

Квалификационная категория

1.

Габышева Яна Борисовна

Директор

Высшая

2.

Мурашова Оксана Алексеевна

Секретарь учебной части

3.

Ушакова Елена Николаевна

Главный бухгалтер

4.

Клюшкина Ирина Александровна

Заместитель директора, преподаватель

5.

Каплунова Алина
Александровна

Заместитель директора, преподаватель

6.

Завхоз

7.

Иванищева Валентина
Васильевна
Эйхман Нина Александровна

Бухгалтер

Начальное профессиональное, Тюменская областная
бухгалтерская школа УПК ЦСУ РСФСР

-

8.

Баженова Светлана Николаевна

Преподаватель

Первая

9.

Батт Оксана Александровна

Преподаватель

10.

Башук Марина Евгеньевна

Преподаватель

11.

Бахматова Наталья Леонидовна

Преподаватель

Высшее, Омский технологический институт
бытового обслуживания, художник-проектировщик
Среднее специальное, Свердловское муз.училище,
артист, преподаватель, руководитель
самод.оркестра,
Высшее, Уральский гос.пед. университет,
социальный педагог
Высшее, Северо- Казахстанский гос. университет,
преподаватель муз. школы, концертмейстер
Среднее-профессиональное, Тобольское
музыкальное училище; преподаватель по классу
аккордеона, руководитель самодеятельного
оркестра
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт; учитель русского языка и
литературы

Первая
Аттестована на соответствие
занимаемой должности как
заместитель директора
Высшая (преподаватель)

-

Первая

Высшая
Высшая

12.

Болдырева Наталья Анатольевна

Преподаватель

13.

Бетехтина Татьяна Викторовна

Преподаватель

14.

Блёсткина Татьяна Михайловна

Преподаватель

15.

Гончарова Людмила Ивановна

Преподаватель

16.

Кирюхина Эльвира Альфредовна

Преподаватель

17.

Косминцева Людмила Петровна

Преподаватель

18.

Куприянов Олег Алексеевич

Преподаватель

19.

Кудрявцева Нэлли Анатольевна

Преподаватель

Среднее-профессиональное, Тюменское училище
искусств; преподаватель ДМШ по классу
фортепиано, концертмейстер;
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П. Ершова, учитель
культурологии
Среднее-профессиональное, Тюменское училище
искусств; преподаватель ДМШ по классу
фортепиано, концертмейстер
Высшее профессиональное (незаконченное),
Тюменский государственный институт культуры,
дирижирование оркестром народных инструментов
Среднее-профессиональное, Суджанское
музыкальное училище; преподаватель ДМШ по
классу фортепиано, концертмейстер
Среднее-профессиональное, Тюменское училище
искусств; преподаватель ДМШ по сольфеджио, муз.
литературе;
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт; учитель русского языка и
литературы
Среднее профессиональное, Тобольское
музыкальное училище; дирижер хора,
преподаватель сольфеджиов ДМШ;
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт; учитель русского языка и
литературы
Среднее профессиональное, Тюменское
музыкальное училище, преподаватель ДМШ по
классу баяна
Высшее, Тюменский государственный институт
искусств и культуры, руководитель оркестра
народных инструментов
Среднее специальное, Сургутское муз.училище,
преподаватель сольфеджио, муз.литературы и
общего фортепиано

Преподаватель – первая
Концертмейстер - высшая

Высшая

Без категории

Первая

Высшая

Первая

Высшая

Первая

20.

Кушникова Татьяна Геннадьевна

Преподаватель

21.

Лаврова Наталья Ивановна

Преподаватель

22.

Лазарева Людмила Ильинична

Преподаватель

23.

Лобанова Татьяна Васильевна

Преподаватель

24.

Пильникова Полина Алексеевна

Преподаватель

25.

Рай Светлана Александровна

Преподаватель

26.

Чевтайкина Лидия Юрьевна

Преподаватель

27.

Чиркова Надежда Николаевна

Преподаватель

28.

Чернова Галина Борисовна

Преподаватель

29.

Шалыгина Валентина
Викторовна

Преподаватель

Среднее профессиональное, Тюменское училище
искусств; преподаватель по классу баяна,
руководитель самодеятельного оркестра
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт; учитель начальных
классов;
Среднее профессиональное, Тюменский колледж
искусств; преподаватель игры на гитаре,
концертмейстер, артист оркестра
Среднее специальное, Тобольское муз. училище,
преподаватель сольфеджио, музыкальной лит-ры и
общего фортепиано
Среднее специальное, Тюменское училище
искусств, преподаватель домры, руководитель
самодеят .оркестра,
Высшее, Ишимский гос.пед.институт, учитель
русского языка и литературы
Среднее профессиональное, Тюменское училище
искусств; преподаватель ДМШ по классу
фортепиано, концертмейстер
Среднее профессиональное, Тюменский колледж
искусств, дирижер хора, преподаватель
Тюменский государственный институт искусств и
культуры г. Тюмень; преподаватель, дирижер
академического хора

Высшая

Среднее специальное, Тобольское муз. училище,
преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер
Среднее специальное, Тюменское училище
искусств, преподаватель ДМШ по классу скрипки,
артист оркестра
Среднее профессиональное, Тобольское
музыкальное училище, руководитель
самодеятельного оркестра народных инструментов,
преподаватель музыкальной школы по классу бая

Первая

Среднее профессиональное, Тобольское
музыкальное училище; преподаватель ДМШ по
классу фортепиано, концертмейстер;
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт; учитель начальных
классов

Первая

Первая

Высшая

Первая

Без категории
Высшая

Первая - преподаватель
Высшая - концертмейстер
Первая

3.2.

30.

Шорохова Людмила
Валентиновна

Преподаватель

31.

Шаров Дмитрий Петрович

Преподаватель

32.

Яричина Лариса Авенировна

Преподаватель

33.

Хрулёв Николай Николаевич

мастер настройщик музыкальных
инструментов

34.

Имамбаева Айгуль Сийткановна

уборщица-вахтёр

35.

Раманова Ольга
Викторовна

уборщица-вахтёр

36.

Табачкова Анна

37.

Русакова Нина Васильевна

уборщица-вахтёр

38.

Суркова Евгения Александровна

уборщица-вахтёр

39.

Сазонов Михаил

электрик-рабочий

40.

Бельских Виктор
Константинович

Васильевна

Георгиевич

уборщица-вахтёр

рабочий по обслуживанию здания и
прилегающей территории

Среднее профессиональное, Тюменское училище
искусств, преподаватель ДМШ по классу флейты,
артист оркестра, руководитель самодеятельного
духового оркестра
Высшее, Ишимский государственный
педагогический институт им. П.П. Ершова,
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по дошк. воспитанию,
воспитатель
Высшее педагогическое, ФГБОУ ВПО «Ишимский
государственный педагогический институт им. П.П.
Ершова» Математика с дополнительной
специальностью физика, обучается в ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный институт культуры»
Среднее специальное, Тюменское училище
искусств, преп. по классу домры, руководитель
самодеятельного оркестра
Среднее профессиональное, Ишимский филиал
"Тюменьоблбыттехника"; мастер музыкальных
инструментов
Среднее специальное, Тюменское проф.тех.
училище, портной легкой и верхней одежды
Среднее профессиональное, Тюкалинское
педагогическое училище;
учитель начальных классов
Среднее-профессиональное, ГПТУ № 67 г.
Павлодара; дежурный по станции
Среднее профессиональное, МУК № 2, г. Ишима,
повар 5 разряда
Среднее профессиональное, училище № 8 ГПТУ,
штукатур-маляр
Среднее профессиональное, ГПТУ № 9 Тавдинского
района; киномеханик
Среднее общее

Первая (преподаватель)

Без категории

Первая

-

-

-

Характеристика кадрового состава учреждения
Наименование показателя

Всего работников
Из них преподавателей

Кол-во человек
40
25

Из общего числа работников:
внешних совместителей
внутренних совместителей
Гендерная характеристика (из числа специалистов культурно-досуговой деятельности)
- женщин
- мужчин
Средний возраст работников
Образовательный уровень

0
3
35
5
52
9
30

имеют высшее образование
имеют среднее специальное образование

Не имеют образования по профилю работы
Имеют квалификационные категории:

всего
высшую
первую
вторую

Работники, имеющие ученые звания
Работники, имеющие награды, почетные звания

24
9
15
0
0
0
0
0
3
Ветеран труда -10
Знак «Отличник культурного
шефства над селом»
Знак «За заслуги перед городом»
0

кандидат наук
доктор наук
Заслуженный работник культуры РФ
Заслуженный деятель культуры
Знак "За достижения в культуре"
Иные

Количество вакансий (указать по специализациям)
3.3.

Повышение квалификации работников и обучение

Категория работников
учреждения, включая всех
штатных сотрудников
Директор

Форма обучения (семинар, курсы, мастер класс, заочное обучение, др.)

15 Общероссийская научно-практическая конференция «Стратегия развития
детской школы искусств в современной России: от концепции к результату», 0305.06.2016, г. Екатеринбург

Количество
прошедших
обучение
1

Документ

Сертификат

Участие в Совете директоров учреждений культуры Тюменской области
Инструктаж для специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг культуры, 18.03.2016,
г. Тюмень, Департамент культуры Тюменской области

Сертификат

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Актуальные проблемы методики обучения игры на музыкальных инструментах».
ГАПОУ ТО «ТКИК им. А.А. Алябьева». 27.02.2016

Удостоверение

Семинар – практикум для преподавателей учреждения дополнительного
образования Тюменской области, 15.10.2016, г.Тюмень ТГИК

Заместитель директора
Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Заместитель директора

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Курсы повышение квалификации по программе «Охрана труда работников
организаций». ОЧУ ДПО «РУЦ «Безопасность труда». 15.02.-19.02.2016
Курсы повышение квалификации по программе «Охрана труда работников
организаций». ОЧУ ДПО «РУЦ «Безопасность труда». 15.02.-19.02.2016
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Актуальные проблемы методики обучения игры на музыкальных инструментах».
ГАПОУ ТО «ТКИК им. А.А. Алябьева». 27.02.2016
Курсы повышения квалификации «Оценка и анализ конкурсных выступлений
исполнителей». Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры.
01.06 – 14.06.2016
Курсы повышения квалификации по программе «Формирование исполнительской
культуры музыканта-пианиста» с участием Нуразян А.В. – лауреата и дипломанта
Международных и Всероссийских конкурсов (г. Новосибирск). Центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки БПОУ Омской области
«Омский областной колледж культуры и искусства». 01.06. – 07.06.2016
Курсы повышения квалификации «Методика детского и юношеского
академического вокально-хорового воспитания в контексте традиций и
современных технологий». Тюменский государственный институт культуры. 31.10 –
05.11.2016
Творческая школа для преподавателей ДМШ и ДШИ в форме семинара –
практикума «История, теория и практика фортепианно – ансамблевого
исполнительства» 02. 05. 2016г. г. Вологда
Семинар – практикум для преподавателей учреждения дополнительного
образования Тюменской области 15.10.2016г. г.Тюмень ТГИК, секция вокально –
хорового искусства.
Семинар – практикум для преподавателей учреждения дополнительного
образования Тюменской области 15.10.2016г. г.Тюмень ТГИК, секция народных
инструментов
Семинар – практикум для преподавателей учреждения дополнительного
образования Тюменской области 15.10.2016г. г.Тюмень ТГИК, секция фортепиано
Мастер – класс преподавателя Тобольского колледжа искусств и культуры имени А.
А. Алябьева С. Л. Минько
Мастер – класс преподавателя Тобольского колледжа искусств и культуры имени А.
А. Алябьева Г. С. Оганисяна.

Удостоверение
1

Удостоверение

1

Удостоверение

2

Удостоверение

2

Удостоверение

1

Удостоверение

1

Сертификат

1

3

1
5
16

3.4.

Стимулирование и поощрение (за отчетный год)

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное)
Награды учреждения
Грамота, Благодарность
11
Награды департамента по социальным вопросам
Почетная грамота
7
Благодарственное письмо
5
Награды Главы города Ишима
Почётная грамота
2
Награды иных учреждений/организаций
Почетная грамота Тюменской межрегиональной организации Российского
2
профсоюза работников культуры
Благодарственное письмо ТРОП «Единая Россия»
1
Ишимская городская Дума
Благодарственное письмо
1

Количество награждённых

IV. Основные показатели деятельности
4.1. В данной графе может быть занесена любая другая информация связанная с основными показателями и видами деятельности учреждения
Образовательная
программа

кол-во уч-ся на
01.09.2015

кол-во уч-ся на
01.06.2016

% отсева
общего
контингента

кол-во уч-ся в
выпускном классе

Приём в течение года

Отсев в
количественном
отношении

Обучение на балалайке

5

7

-

-

2

-

Обучение на домре

3

3

-

-

-

-

Обучение на баяне

8

8

-

-

-

-

Обучение на флейте

21

20

-

-

-

1

Обучение на аккордеоне

23

24

-

4

1

-

Обучение на скрипке

12

12

-

-

-

-

Обучение на гитаре

54

59

-

4

5

-

Обучение на фортепиано

121

115

8

4

10

25

28

6

4

1

Хореографическое отделение
Школа раннего развития
ребенка
Хоровое исполнительство
Вокальное искусство:
академическое пение

эстрадное пение
Изобразительное иск-во:
живопись

26

28

иные программы (назвать)
подготовка к школе
Любительские объединения

430

430

ИТОГО:

728

734

-

1

2

4%

23

18

12

Достижения в отчетном году:
Общее число конкурсов (фестивали, смотры) в отчетном году
Дата

Январь 2016 г.

Февраль 2016 г.

«Лауреат и дипломант
муниципального/городского
конкурса/фестиваля» (указать
название мероприятия и место
проведения)

_53___
«Лауреат и дипломант
областного/регионального
конкурса/фестиваля» (указать
название мероприятия и место
проведения)

«Лауреат и дипломант
всероссийского
конкурса/фестиваля» (указать
название мероприятия и место
проведения)
Всероссийский фестиваль-конкурс
детского, юношеского и
молодёжного творчества «Вятский
переполох»
Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка», г. Курган
Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка», г. Курган
Всероссийский конкурс
исполнителей на духовых
инструментах «Дыхание музыки»
г. Тобольск

«Лауреат и дипломант
международного
конкурса/фестиваля» (указать
название мероприятия и место
проведения)

Международный конкурс детского,
юношеского и молодёжного
творчества по видеозаписям
«Поколение талантов» г. Ростов-наДону
Второй международный конкурс
«Таланты России»
Международный конкурс «Надежды
России»
Международный фестиваль-конкурс
исполнителей на музыкальных
инструментах г. Красноярск
II Международный конкурс «Мир
музыки» «Welt der Musik» (Россия,

Германия, Австрия)
Международный интернет-конкурс
«Талант-2016» г. Москва

Март 2016 г.

Пятый открытый зональный
конкурс-фестиваль «Ишимская
мозаика» г. Ишим

18 Межрегиональная
традиционная выставка детского
художественного творчества
«Весенняя радуга» г. Ишим
XI Областной открытый
конкурсмолодых дарований
«Дебют-2016» г. Тюмень

Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка», г. Курган

Международный конкурс «Сибирь
зажинает звёзды» г. Омск
Международный конкурс детского
и молодёжного творчества
«Славься, Отечество» г. Омск

Всероссийский творческий конкурс
для детей и взрослых «Лира»

VII Международный конкурс
искусств «Золотая Сибирь» г. Омск

Всероссийский конкурс
исполнителей на духовых
инструментах «Ступени
мастерства» «Дудас»
г. Екатеринбург

Международный конкурс «Талант2016»

I Всероссийский интернет-конкурс
VIVAT-СОЗВЕЗДИЕ г. Омск

VIII Международный интернетконкурс юных музыкантов и
вокалистов «До-ми-солька»

IX Международный конкурс для
детей и взрослых «Талантикум»

ХХХIII Международный фестиваль
– конкурс «Адмиралтейская звезда»,
г. Тюмень
Международный конкурс-фестиваль
«Будущее начинается здесь»
г. Тюмень

Апрель 2016 г.

Пятый открытый зональный конкурс
юных пианистов «Подснежник»

Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка» г. Курган
XV Дельфийские молодёжные игры
России г. Тюмень
IX Всероссийский открытый

Международный конкурс-фестиваль
детского и молодёжного творчества
«Невская капель» г. СанктПетербург
Международный конкурс «Надежды
России»
VII Международный конкурсфестиваль детско-юношеского и
молодёжного творчества
«Виктория» г. Казань

конкурс фортепианныъ дуэтов «За
роялем вдвоём» им. А.Бахчиева
г. Вологда

Международный интернет-конкурс
«Национальное достояние»
г. Москва
VIII Международный интернетконкурс “Светлая душа»

Май 2016 г.

Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка» г. Курган

VIII Международный интернетконкурс юных музыкантов и
вокалистов «Талантикум» «До-мисолька»
I Международный конкурс
«Весенняя капель»
X Международный конкурс для
детей и взрослых «Талантикум»
III Международный творческий
конкурс «Мир одарённости»
г. Оренбург
XIII Международный творческий
конкурс «Моя Родина» г. Оренбург
XII Международный творческий
конкурс «Цветочные фантазии»
г. Оренбург
VII Международный творческий
конкурс «Сказочные фантазии»
г. Оренбург
Международный конкурс
«Талантико»
VII Международный конкурс
искусств «Золотая Сибирь»
г. Тюмень
XII Международный фестивальконкурс исполнителей на
музыкальных инструментах
г. Красноярск

Июнь 2016 г.

Октябрь 2016 г.

I городской конкурс православной

песни «Под покровом Богородицы»
Ноябрь 2016 г.

IX Всероссийский конкурс
солистов исполнителей на
народных инструментах и
ансамблей, «Тюменский звездопад»
г. Тюмень
Музыкальный конкурс «Шоу
талантов»

Зональная выставка-конкурс
детского художественного
творчества «Отражение души»
г. Ишим

Декабрь 2016 г.

Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Мелодинка» г. Курган

.

VI Международный конкурс
молодых исполнителей
фортепианной музыки «Зелёный
рояль» «Музыкальная осень-2016»
г. Краснодар

Интернет-конкурс «Музыкальное
конфетти»
Всероссийский конкурс
вокального, хореографического,
инструментального творчества
«Фактор таланта» г. Москва
Если имеются перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года:
Ансамбль народных инструментов(преподавательский состав)
Камерные дуэты(скрипка-фортепиано, флейта-фортепиано)
Ансамбль «Росинка»
Дуэт «Полиритана»
Хор «Аллегро»
Хор мальчиков
4.2. Культурно-массовые мероприятия, (если таковые были)
№
п/
п

1

дата

январь

наименование
проведенных
мероприятий

Концерт «Новогодний

из них на
платной
основе
(если
мероприят
ие
проведено
на платной
основе
отметить
«+»)

количеств
о человек,
посетивш
их
мероприя
тие

45

для детей
до 18 лет

+

для какой возрастной
категории предназначено
мероприятие
в соответствующей графе
ставиться (+)
55-80лет
8-70лет

из общего числа мероприятий
(в соответствующей графе ставиться (+)

культурно-досуговые
мероприятия

Информационно
-просветительские
мероприятия

+

+

2

январь

3

январь

4

январь

5

январь

6

Январь

7

февраль

8

февраль

9

февраль

10

11

пирог»
Вечер «В кругу
друзей»
Кинофестиваль
«Я хочу увидеть
музыку»
Концерт в Центре
«Согласие»
Концерт для
воспитанников
д/с №14
Концерт «Новогодняя
сказка» в детском
лагере «Дружба»

100

+

+

+

20

+

+

40

+

+

100

+

Филармония
школьника
Конкурс творческих
работ по музыкальной
литературе «Моё
любимое
произведение»
Конкурс «Пчёлка» на
лучшее исполнение
любимой пьесы
(оркестровый отдел)
«Моцарт и Свиридов
- детям» Беседа для
обучающихся СОШ
№31

225

+

+

20

+

+

30

+

+

30

+

+

февраль

Концерт для
воспитанников центра
«Согласие»

15

февраль

Беседа – концерт для
детей младшего
возраста центра
«Согласие»
«Музыкальный

15

+

+

+

+

+

12

февраль

13

февраль

14

февраль

15

февраль

16

февраль

17

февраль

18

Февраль

19

март

20

Март

21

Март

22

Март

23

март

24

март

25

март

птичий двор»
«Сказка в музыке»
Беседа – концерт для
д/с №21
Беседа – концерт «Что
я знаю о музыке.
Стили и жанры» СОШ
№5
Беседа – концерт
«Струнные русские
народные
инструметы» в д/с
ИПГ
Беседа – концерт
«Музыка кино» для
СОШ №1
Школьный конкурс
ансамблей
Концерт-посвящение
юбилеям Г.Свиридова
и В.Моцарта
Филармония
школьника
Школьный конкурс
«Подснежник» Ф.О.
Пятый открытый
зональный конкурсфестиваль «Ишимская
мозаика»
Концерт «Весенние
мелодии»
Концерт
первоклассников
(Уральская)
Концерт в Доме
ветеранов
(ул. Казанская)
Концерт
первоклассников
Участие в концерте в
СОШ №7

40

+

+

30

+

+

20

+

+

60

+

20

+

+

40

+

+

225

+

+

30

+

+

160

+

+

+

60
40

+

20

+

+

+

+

+

30

+

70

+

+

+

+

+

+

+

+

+

26

март

27

март

28

март

29

март

30

март

31

март

32

март

33

Март

34

апрель

35

36

Музыкальный
календарь «Моцарт и
Прокофьев» с
приглашением
учеников СОШ №31
Беседа из цикла
«Азбука музыки» для
учеников третьих
классов СОШ №8 (4
занятия)
Концерт-беседа в
д/с ИПГ
Концерт – беседа в д/с
№24
Концерт – беседа в д/с
Стрехнино
Концерт – беседа в д/с
№24

50

Выступление
учеников и
преподавателей на
открытии
региональной
выставки
художественного
творчества «Весенняя
радуга» в ДХШ
Филармония
школьника

+

20

+

+

+

20

+

+

30

+

+

30

+

30

+

+

+

+

40

+

+

+

+

225

+

Пятый открытый
зональный конкурс
юных пианистов
«Подснежник»

80

+

апрель

Школьный конкурс
«Весенняя капель»
ОНИ

30

+

апрель

Вечер ансамблевого
музицирования

50

+

+
+

+

+

+

+

+

+

37

апрель

Вечер «Букет
подснежников»

40

+

38

апрель

40

39

апрель

30

40

апрель

41

апрель

42

Апрель

43

Апрель

44

Апрель

45

Апрельмай

46

8 раз в
месяц
Январь май

47

Май

48

Май

Концерт для детского
сада №1
Экскурсия – беседа
для учеников СОШ
№1 4 раза в месяц
Концерт для
городского общества
инвалидов
Концерт в ТОСе
«Северный»,
посвященный Дню
Победы
Лекция-концерт,
посвящённый
творчеству
С.Прокофьева
Внеклассное
мероприятие
«Седьмая симфония»
Д.Шостаковича
Филармония
школьника
«Азбука музыки» беседы для учеников
СОШ №8 4 занятия в
месяц
Беседы «В мире
музыки» для
обучающихся
начальных классов
МОУ СОШ №1
Внеклассное
мероприятие «Песни
военных лет»
Концертная
программа для
ветеранов «Набат
войны нам вновь
стучит в сердца»
(библиотека
«Северная»)

+

+

+

+

+

+

+

+

30

+

+

20

+

+

60

+

+

20

+

+

225

+

+

70

+

176

+

+

20

+

+

20

+

+

+

+

49

Май

50

Май

51

Май

52

май

53

май

54
55

май
Май

56

Июнь

57

сентябрь

58
59

сентябрь
сентябрь

60

Сентябрь

61

Сентябрь

62

Сентябрь

Концерт для
ветеранов ТОСа
«Уральский»
Концерт на ж.д.
вокзале «Поезд
Победы»
Концерт для
ветеранов ВОВ в
центре «Забота»
(ДШИ Уральская)
Концерт для
ветеранов в центре
«Забота»
Отчетный концерт
ДШИ
Выпускной вечер
Филармония
школьника
Концертно-игровые
программы для
пришкольных лагерей
Концерт для
ветеранов «Сегодня
славим седину»
Концерт в д/с ИПГ
Выступление в
реабилитационном
центре «Согласие» на
подведении итогов
акции «Добровольцы
– детям»
Лекция-концерт,
посвящённая
Д.Шостаковичу
День музыки.
Посвящение в
музыканты и
художники
Участие в
праздничной
программе «Годы, как
листья. Уносятся в
прошлое»
(библиотека

40

+

+

60

+

+

20

+

+

20

+

+

300

+

+

+

+

70
225

+
+

550

+

+
+

20

20
30

+
+

25

+

60

+

30

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

63

сентябрь

64

сентябрь

65

Сентябрь

66

октябрь

67
68

октябрь
октябрь

69

октябрь

70

октябрь

71

октябрь

72

Октябрь

73

Октябрь

74

Октябрь

75

Октябрь

76

ноябрь

«Северная»)
День музыки
Праздник,
посвященный
Международному
дню музыки
Выступление на
Осеннем празднике в
д/с №3
Филармония
школьника
Конкурс «Юный
виртуоз»
День дублера
Концерт для
городского общества
инвалидов (Концерты
для пожилых людей)
Концерт в Доме
ветеранов (ул.
Казанская)
(Концерты для
пожилых людей)
«Поём любимые
песни вместе»
(с родителями)
Концерт для учеников
школы №1
«Окончание 1
четверти»
Концерт для жителей
ТОСа «Уральский»
Родительское
собрание 1-го класса
Концерт для
начальных классов
СОШ №12
«Окончание
1 четверти»
Филармония
школьника
«Музыкальный

60

+

+

+

60

+

+

+

225

+

70

+

60
30

+

20

+
+

+
+

+

+

+

50

60

+

+

40

+

20

+

+

+

+

+

+
+

+

75

+

+

+

225

+

+

30

+

+

77

ноябрь

78

Ноябрь

79

Ноябрь

80

ноябрь

81

ноябрь

82

ноябрь

83

Ноябрь

84

декабрь

85

декабрь

86

декабрь

87

Декабрь

88

декабрь

89

декабрь

календарь» Д. Д.
Шостакович
Концерт,
посвященный Дню
матери
«Пою для мамы»
Концерт,
посвящённый Дню
матери «С любовью к
музыке, маме и
родной стране»
Концерт в д/с №7,
посвящённый Дню
матери
Концерт в Доме
ветеранов,
посвящённый Дню
матери
Концерт в детском
лагере «Дружба»
Концерт в
реабилитационном
центре «Согласие»
Филармония
школьника
Тематические
концерты
(Б.Барток, Д. Д.
Шостакович)
«Поём любимые
песни вместе»
(с родителями)
Концерт «Новогодний
пирог»
Новогодний концерт
«Весело и дружно
встретим Новый год»
Концерт в детском
оздоровительном
лагере «Дружба»
«Новогодние гости»
Концерт в Детском

40

+

+

+

60

+

+

+

40

+

30

+

+

+

70

+

+

+

20

+

+

+

225

+

40

+

+
+

+

100

+

+

40

+

+

150

+

+

70

+

40

+

+

+

+

90

декабрь

91

Сентябрь декабрь12
занятий в
месяц
Сентябрь –
декабрь 16
занятий в
месяц

92

93

Декабрь

саду №1 «Сказка в
музыке»
Концерт в СОШ №1,
посвященный
окончанию
2 четверти
Азбука музыки» беседы для учеников
СОШ №8и №5
Беседы «В мире
музыки» для
обучающихся
начальных классов
МОУ СОШ №1
Филармония
школьника
ИТОГО:

60

+

+

132

+

+

145

+

+

225

+

+

6823

67

9

28

49

+

69

Анализ наиболее удачных (неповторимых, уникальных) мероприятий по разделам:
 Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья – Центр «Забота», Городское общество инвалидов, Дома ветеранов.
 Патриотическое воспитание - Цикл концертов, посвященный Дню Победы
 Работа по профилактике наркомании и правонарушений – работа с контингентом центра «Согласие», беседы и концерты для школьников
 Работа с детьми, подростками - контингент

V. Инновационные проекты, новые формы работы учреждения (Краткое описание проекта/формы работы и достигнутый результат)

Организация и проведение ежегодных открытого городского конкурса ансамблей «Ишимская мозаика» и конкурса исполнительского
мастерства юных музыкантов «Подснежник», основными целями и задачами которого являются популяризация детского музыкального
творчества, активизация и поддержка коллективного музицирования, пропаганда ансамблевой музыки, выявление юных талантливых
музыкантов, создание благоприятных условий для духовного и культурного развития и творческого взаимообмена участников и
преподавателей школ, создание здорового духа соревнования художественных коллективов и одаренных личностей.
Апробация «пилотных проектов» в области развития дополнительного образования детей.
Разработка и внедрение новых модульных программ различного срока освоения. Старт в сентябре 2015 года.
Модульные программы:

Наименование программы

Охват

Срок освоения

«В мире музыки»

145

4 года

Хор
История искусств
Филармония школьника
«Азбука музыки»
Основы игры на гитаре

40
32
110
132
10

4 года
1 год
1 год
1 год
4 года

VI. Оказание платных услуг
1.Перечислить какие виды услуг оказывает учреждение:

Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, флейта, аккордеон, баян, гитара, балалайка, домра, обучение в подготовительной
группе, обучение изобразительному искусству.
2. Кем и когда утвержден перечень платных услуг

Перечень платных услуг утверждён приказом от 01.09.2016 № 77/1 од
Здание по адресу: г. Ишим, ул. Уральская, 26а
№
п/п

наименование услуги

Стоимость одного
часа

200

Кол-во
часов в
неделю
(академ.)
1

1.

Индивидуальные занятия (музыкальный
инструмент, теория музыки, композиция)

2.

800

Групповые занятия по теоретическим
дисциплинам1

40

1

160

3.
4.
5.

Занятия в хоре, оркестре2
Услуги концертмейстера
Занятия в группах подготовки к школе3

1
1
4

120
800
1000

6.

Занятия в группах подготовки к школе4

30
200
Группов
ое
62,50
Групп
овое

Индивид
уал.

62,50

200

Гру
ппо
вое
4

Инди
видуа
льное
0,5

Стоимость
услуги в
месяц (руб.)

1400

7.

Занятия в «0» классе5

8.

Занятия в художественной студии
Группа 6-8 лет
Группа 9-10 лет

62,50

200

56,25
37,5

Гру
ппо
вое

Инди
видуа
льное

2

1

4
6

1300

900
900

1)

Наполняемость группы не менее 6 человек. При наполняемости группы менее 6 человек стоимость услуги пропорционально увеличивается.
Наполняемость группы не менее 10 человек. При наполняемости группы менее 10 человек стоимость услуги пропорционально
увеличивается.
3)
Обучение в группы подготовки к школе включает в себя:
4 часа – групповые занятия (2 часа музыка, 1 час ритмика, 1 час изобразительное искусство)
Наполняемость группы не менее 6 человек. При наполняемости группы менее 6 человек стоимость услуги пропорционально увеличивается.
4)
Обучение в группы подготовки к школе включает в себя:
4 часа – групповые занятия (2 часа музыка, 1 час ритмика, 1 час изобразительное искусство)
0,5 часа - индивидуальные занятия на инструменте.
5)
Обучение в «0» классе включает в себя:
2 часа – групповые занятия
1 час - индивидуальные занятия на инструменте.
Наполняемость группы не менее 6 человек. При наполняемости группы менее 6 человек стоимость услуги пропорционально увеличивается.
2)

Здание по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 41.
№

Наименование услуги

1.

Индивидуальные
занятия
(музыкальный инструмент, теория
музыки, композиция)

2.

Групповые

занятия

Стоимость одного часа

по

Кол-во
Стоимость
часов в услуги
в
месяц (руб)
неделю
(академ)

350

1

1400

112,50

1

450

теоретическим дисциплинам
3.

Занятия в художественной студии
для обучающихся подготовительной
группы

4.

Индивидуальные занятия по
модульной предпрофессиональной
программе

112,50

1

175

2

450

1400

Занятия в подготовительной группе - 1990 рублей в месяц.
№

Наименование услуги

Стоимость одного часа

1.

350

2.

Индивидуальные занятия
(музыкальный инструмент)
Групповые занятия

Кол-во часов в Стоимость
неделю(академ) услуги в
месяц(руб)
0,5
700

107,50

2

860

3.

Услуги концертмейстера

107,50

1

430

VII. Проблемы и трудности года
1.Краткое содержание проблем

Современные условия времени, конкурентность требуют высокотехнологичного оснащения. Материально – техническая база учреждения
требует улучшения и обновления: мебель, приобретение мультимидийного оборудования, интерактивных досок. За последние два года уделялось
большее внимание со стороны муниципалитета и департаменты культуры Тюменской области на обновление инструментального депо. На данном
этапе требуется замена мебели.
Администрация Школы придает большое значение кадровому составу и его потенциалу. Курсы повышения и аттестация преподавателей и
концертмейстеров осуществляется по утвержденному графику. В числе преподавателей Школы есть бывшие ее выпускники, ветераны Школы,
работающие в ней со дня ее основания. Однако, прогнозируя перспективы обеспечения Школы кадрами на ближайшие 3-5лет, необходимо всерьёз
задуматься о привлечении в Школу молодых специалистов и их профессиональной подготовке. В этом направлении ведется работа. В минувшем
году по программе трудозанятости молодых специалистов был заключен трудовой договор с преподавателем хоровых дисциплин.

2.Пути решения проблем

Желательно вливание в коллектив молодых специалистов, новых инновационных идей. Перспективы в деятельности ДШИ есть. Важно не
разрушать то, что было создано предыдущими поколениями наших коллег, а сохранять лучшее, развиваясь в рамках современных требований.
Образование в сфере культуры и искусства – один из социальных институтов, который создан и существует для детей, их полноценного обучения,
воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой потребителями выступают юные граждане и их родители, а заказчиками –
общество и государство. Современное оборудование позволит открыть новые отделения, привлечь к обучению детей более раннего возраста.

