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Аналитическая часть 

 
       Муниципальное автономное  учреждение  дополнительного 
образования  «Детская школа искусств» г. Ишима создано в соответствии с 
Постановлением администрации города Ишим № 434 от 31 марта 2014 года  
«О реорганизации в форме слияния Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа № 1» г. Ишима и Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» г. 
Ишима.  
    Зарегистрировано в налоговом органе 07.11.2014 года. 
    Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий администрации 
города Ишима в сфере  дополнительного  образования, повышения общего 
уровня значимости культуры и искусства в общем образовании, 
формировании и развитии эстетических потребностей и вкусов всех 
социальных и возрастных групп, развития мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и 
услуг в интересах личности, общества, государства.  
     Образовательный процесс осуществляется школой самостоятельно в   
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и  
лицензией.  
     Школа является юридическим лицом (автономное  учреждение) имеет 
смету доходов и расходов, печать установленного образца, штампы, бланки 
со своим наименованием, обособленное имущество в оперативном 
управлении. 
     Полномочия учредителя МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима от имени 
администрации города Ишима осуществляет Департамент по социальным 
вопросам  администрации города Ишима.  
     Права Собственника  имущества от имени администрации города Ишима 
осуществляет  Департамент имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации города Ишима. 
     Обязательным для учреждения является привлечение детей из 
социально незащищённых категорий семей и состоящих на 
профилактическом учёте, детей-инвалидов.  
     МАУ ДО  «Детская школа искусств» работает с 08.00 до 20.00. Занятия в 
школе осуществляются в две смены.  
     В своей деятельности школа руководствуется законодательством РФ, 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, 



Уставом школы, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
нормативными документами Министерства образования и Министерства 
культуры РФ, решениями педагогического совета школы, локальными 
актами. 
            МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Ишима, имеет лицензию на право 
предоставления образовательной деятельности: регистрационный № 0180 
от 18 декабря 2014 года, срок действия - бессрочно.       
      Юридический адрес МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима:  
Российская Федерация, Тюменская область,  627755,  г. Ишим,  ул. 
Уральская, д. 26а. 
     Фактический адрес:   
627755, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, 
26а.     
627750, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 
41.    
Автономное учреждение  не имеет филиалов и представительств, создано на 
неограниченный срок. 
      
Приоритетные направления, цели и задачи МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима на 

2015 - 2017 годы. 
      Основными направлениями образовательного процесса на 2015 – 2017 
года являются: 
- поэтапное введение в образовательный процесс новых учебных планов и 
программ; 
- вариативность в сроках обучения; 
- разработку и применение адаптированных программ; 
- открытие новых отделений. 
В рамках «Программы развития 2015 – 2017 г.г.» запланировано открытие 
следующих отделений: 

 Эстрадное отделение  

 Отделение духовых и ударных инструментов 

 Отделение хореографии 

 Отделение «Искусство театра» 

 Отделение декоративно – прикладного творчества 
Открытие новых направлений – это возможность обучающимся разных 
уровней развития и разного возраста найти ту программу дополнительного 
образования, которая будет удовлетворять именно их потребности.  
     Приоритетными целями деятельности МАУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Ишима являются: 

1. Создание условий для личностно-творческой самореализации и 
ранней профессиональной ориентации, обучающихся в различных 
направлениях художественного образования. 

2. Создание условий для удовлетворения духовных потребностей 
жителей г. Ишима через организацию концертной деятельности для 
учащихся музыкальной школы, их родителей, учащихся близлежащих 
образовательных учреждений. 

3. Приобщение учащихся школы к мировой и национальной культуре. 



4. Содействие и поддержка творчества и профессионального развития 
музыкально-одаренных детей и подростков. 

5. Повышение качества организации культурного досуга жителей 
г.Ишима. 
 

 Достижению намеченных целей будет способствовать решение 
следующих задач: 
1. Повышение качества художественно - образовательных услуг через 
открытие новых направлений художественного образования, включения 
разнообразных предметов по выбору.  
2. Включение в работу вариативных форм, новых направлений, открытие 
новых отделений  
3. Содействие развитию общей и художественной культуры обучающихся.  
4. Создание условий для личностно-творческой самореализации 
обучающихся различных сферах художественной деятельности. 
5. Воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к 
культурным традициям через приобщение к лучшим образцам 
национального и мирового музыкально-художественного наследия. 
6. Активное участие  МАУ ДО «ДШИ» в городских, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях. 
7. Создание условия для повышения профессиональной компетенции 
педагогов МАУ ДО «ДШИ» через организацию, проведение и участие в 
научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях в различных 
областях музыкального исполнительства, проведение мастер-классов и 
семинаров на базе МАУ ДО «ДШИ». 
8. Улучшение материально-технической базы. 
9. Поддержка начинающих музыкантов-исполнителей г. Ишима через их 
активное привлечение к концертной и просветительской деятельности МАУ 
ДО «ДШИ», участие в конкурсах и фестивалях профессионального 
мастерства. 
 
     
На сегодняшний день школа реализует два вида общеобразовательных 
программ: общеразвивающие и предпорфессиональные программы. 
Предпрофессиональные (5-6, 8-9 лет обучения):  
Фортепиано 
Народные инструменты 
Духовые инструменты 
Общеразвивающие (3-4 года обучения): 
Фортепиано 
Аккордеон 
Гитара 
Балалайка 
Флейта 
Вокал 
Изобразительное искусство 
Сольное пение 



     Согласно муниципального задания в школе обучается 290 человек по 
основным программам, с 430 детьми общеобразовательных школ ведется 
работа в любительских объединениях («Филармония школьника»). 
Предоставляются дополнительные платные образовательные услуги детям 
в возрасте от 5 до 18 лет, а так же взрослому населению. 
Образовательный процесс ведется в приспособленных помещениях в двух 
зданиях.  
Здание по адресу г. Ишима, ул. Уральская, 26а. 
Вид права: оперативное управление 
Нежилое трехэтажное здание, в оперативном управлении 2-3 этаж. Общая 
площадь здания школы 1446,7 кв.м. Площадь учебных помещений –  784,7 
кв.м, административные – 59,2 кв.м., хозяйственные, санитарно-
гигиенические, общего пользования – 417,4 кв.м., большой концертный зал 
– 102,2 кв.м. на 144 места, малый концертный зал – 65,2 кв. м. на  80 мест. 
Здание по адресу г. Ишима, ул. Ленина, 41. 
Вид права: оперативное управление 
Общая площадь 1-го здания (основного) 330 кв.м. 2-го (вспомогательного) 

359,6 кв.м. Расположены в нежилых помещениях на 1-ом и 2-ом этажах 2-х 
этажных зданий. Шестнадцать классов и 1 концертный зал на 40 мест. 
       Школа имеет удовлетворительные условия для ведения учебно-
воспитательной работы, обеспечена в необходимой мере музыкальными 
инструментами и техническими средствами обучения, укомплектована 
библиотека.  

 28 классов и 3 концертных зала. 

 библиотечный фонд на 01.01.2015 - 18000 экз.  
 
      Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%. Это 
позволяет полностью удовлетворить потребность в музыкальном 
образовании детей и подростков с 5 до 18 лет, проживающих в г. Ишиме. 
     Специальность и квалификация преподавателей соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин.      
  
   Организация образовательного процесса в Учреждении по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемых и утверждаемых 
Учреждением самостоятельно на учебный год. Продолжительность 
учебного года определяется на основании годового календарного графика, 
утвержденного директором  Учреждения по согласованию с Учредителем и 
не может быть менее 32 учебных недель. 
      Учебные планы и программы разрабатываются учебной частью и 
утверждаются директором в соответствии с федеральными 
государственными требованиями, а так же  примерными учебными 
планами, рекомендованными Министерством культуры РФ.  
     Учреждение ежегодно может обновлять  или корректировать основные 

образовательные программы в части состава дисциплин, установленных 

Учреждением в рабочем учебном плане, и (или) содержания рабочих 



программ учебных предметов, методических материалов, с учетом развития 

науки, культуры, техники, технологий, экономики и социальной сферы. 
Для учащихся, по решению педагогического совета, могут вводиться 
индивидуальные программы и учебные планы.  
    Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке, в очной 
форме. 
     В школе установлена десятибалльная и зачётная система оценок. 
Прием на обучение в Учреждение производится в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства культуры России от 
14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2014 № 31048) и на основании 
Положения о приеме, утвержденного в Учреждении. Учреждение ежегодно 
самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах, указанных  
муниципальным заданием. Правом поступления в Учреждение пользуются 
все граждане Российской  Федерации. Граждане других государств, 
проживающие на территории  РФ, принимаются в Учреждение на общих 
основаниях. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия 
свободных мест в Учреждении.  
 
Цель программ: 
- формирование музыкальной культуры ребенка, как части общей культуры 
личности; 
- обучение основам музыкального исполнительства. 
      
Задачи: 
- развитие базовых музыкальных способностей ребенка; 
- становление фантазии и воображения, музыкально – образного 
восприятия и эмоционального исполнения музыки; 
- обучение учащихся основам техники исполнения (освоение двигательных 
навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными 
исполнительскими штрихами и динамическими градациями); 
- изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотной и 
ритмической организации музыки, освоение средств музыкальной 
выразительности, знакомство с музыкальной терминологией); 
- расширение кругозора детей в области музыкального искусства; 
- воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 
- формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 
активном общении с музыкальным искусством; 
- воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического 
вкуса, эмоциональной культуры учащихся. 
 
          В организации внеучебной деятельности педагогический коллектив 
исходит из следующих постулатов:      

 От учебной деятельности - к сцене, приобщение учащихся с младших 
классов к концертной практике. 



 Эмоциональная и психологическая релаксация через общение с 
музыкой: праздники, общение со сверстниками, совместное 
музицирование с педагогами и родителями.  

 «Музыка - всегда!» - привлечение выпускников школы к участию в 
школьных творческих коллективах, мероприятиях. Такие принципы 
построения образовательного пространства дают следующие 
результаты: 
Интенсивная деятельность детей в «ДШИ» г. Ишима  обеспечивает их 
занятость в свободное от учебы время и является эффективным 
средством профилактики асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних. 
Сбалансированный учебный процесс обеспечивает социальную 
адаптацию обучающихся в обществе, готовность к 
профессиональному определению, успешному построению будущей 
карьеры. 

 
    Успеваемость составила 98%, качественная успеваемость -76% 
     Поступили в учебные заведения культуры и искусства – 4 выпускника. 
 
        В школе ведут работу следующие творческие коллективы 
обучающихся и преподавателей: 
        Хор «Аллегро» - рук. С.А. Рай, конц. Н.А. Болдырева 
        Дуэт «Полиритана» - рук. С.А. Рай, конц. Н.А. Болдырева 
        Ансамбль «Росинка» - рук. А.А. Каплунова 
        Ансамбль русских народных инструментов – рук. О.А. Куприянов 
        Камерный дуэт – рук. Н.Н. Чиркова 
        Камерный дуэт  - рук. М.Е. Башук 
        Камерное трио «Классика» -  рук. Н.Н. Чиркова  
 
        Школа ежегодно организует открытые зональные конкурсы «Весенняя 
капель» и «Ишимская мозаика» для школ искусств Тюменской области. 
 
        Высокий педагогический уровень и активная жизненная позиция 
преподавателей школы дает возможность обучающимся добиваться 
высоких показателей в фестивально - конкурсной деятельности.  
         

№ Конкурсные 
мероприятия 

Дата  
участия 

Уровень Лауреаты Дипломанты 

1 Четвертый 
открытый 
зональный 
конкурс юных 
пианистов, г. 
Ишим 

апрель Муниципальный 5 3 

2 «Дебют -2014», г. 
Тюмень 

март  Областной 2  

3 XX конкурс  им. С. 
И. Мамонтова, г. 

март Областной 2 3 



Ялуторовск 

4 IV конкурс 
“Славься, 
отечество!», 
г.Омск 

март Всероссийский 5 4 

5 «Огни Сибири» май Всероссийский 1 3 

6 «Первый аккорд» 
(«Маленький 
Моцарт»), г. Санкт 
- Петербург 

апрель Международный 3  

7 «Планета 
талантов» 

январь Международный 1  

8 «Путь к 
совершенству» 

июнь Международный 1  

9 «На Ивана, на 
Купала» 

.июнь Международный 1  

10 «Славься, 
Отечество!»,                      
г. Москва 

ноябрь Международный 1  

11 V конкурс им.                                
А. Алябьева, г. 
Тобольск 

март Всероссийский  2 

12 «Ишимская 
мозаика» 

март Муниципальный   

 

 Международный Всероссий
ский 

Областной Городской Всего 

Лауре
аты 

          7           6   4   14        31 

Дипло
манты 

-        10 3       -    13 

 
Достижения преподавателей:  
победители Второго областного конкурса «Лучший преподаватель ДШИ», 
победитель Областного конкурса  «Признание» в номинации «Славим край 
Тюменский».  
 

Обучающиеся и преподаватели ведут активную концертную 
деятельность.  

В течение 2014 года в «ДШИ»  были проведены мероприятия, 
посвящённые Году культуры: 
Февраль 2014 - Лекция-концерт «Песни Евгения Крылатова» (80 лет со дня 
рождения) 
Март 2014 - Лекция «Юбилеи русских композиторов Н. Римского–Корсакова 
и М. Мусоргского» 
Апрель 2014 - Лекция-концерт «210 лет со дня рождения М. Глинки» 



Ноябрь 2014 - Лекция-концерт «Песни Александры Пахмутовой» (85 лет со 
дня рождения) 
Декабрь 2014 - Лекция-концерт «Д. Кабалевскому – 110 лет» 
Юбилейный концерт ДМШ №1, концерт победителей конкурсов в ГДК, 
отчетный концерт. 
        Помимо этого проводятся концерты, посвященные всем календарным 
праздникам. 

Очень тесно «ДШИ» сотрудничает с центром «Забота», «Домом 
Ветеранов», геронтологическим центром. В течение всего года проводилась 
«Филармония школьника» для учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ № 29, № 12, № 4, № 1  и музыкально-игровая 
программа  «Полчаса на чудеса» для воспитанников детских садов города. 
         
        В школе ведут работу методические отделения: фортепианное, 
народных инструментов, сольного пения, теоретических дисциплин, 
оркестровых инструментов и общего фортепиано. Основным органом, 
регулирующим работу отделений, является методический совет.  

    Официальный сайт МАУ ДО «ДШИ» - http://imuz1/ru. Ведется работа по 

его обновлению. 
     Основными формами координации деятельности аппарата управления 
являются оперативный контроль, тематический контроль, 
производственные совещания, административные совещания, 
педагогические советы. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 

Основной курс обучения (далее о.к.) 

720 человек 

290 человек 

 

430 человек  
Любительское объединение   

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 

Основной курс обучения 

238 человек 

28 человек 

 

    210 человек  
Любительское объединение 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 

Основной курс обучения 

   353 человек 

133 человек 

   220 человек  
Любительское объединение 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 

Основной курс обучения 

124 человек 

 

Любительское объединение 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 

Основной курс обучения 

5 человек 

Любительское объединение 



1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

94 человек 

(о.к) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

6 человек/ 2% 

(о.к) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

42 человек/ 

       14,5% 

(о.к) 

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: 

2 человек/0,6% 

(о.к) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   1 человек/0,3% 

(о.к)                

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/0,3% 

(о.к) 

1.6.3 Дети-мигранты - человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

6 человек/2% 

(о.к) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

190 

человек/65,5% 

(о.к) 

1.8.1 На муниципальном уровне 158 человек/ 

54,4%(о.к) 

1.8.2 На региональном уровне 29 человек/ 

10%(о.к) 

1.8.3 На межрегиональном уровне - человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне - человек/% 

1.8.5 На международном уровне 3 человек/ 1% 

(о.к) 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

44 человек/% 

(о.к) 

1.9.1 На муниципальном уровне - человек/% 

1.9.2 На региональном уровне - человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 19 человек/ 

 6,5%(о.к) 



1.9.5 На международном уровне 25 человек/ 

  8,6 %(о.к) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

90 человек/ 

 31 %(о.к) 

1.10.1 Муниципального уровня 90 человек/ 

  31 %(о.к) 

1.10.2 Регионального уровня - человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - человек/% 

1.10.4 Федерального уровня - человек/% 

1.10.5 Международного уровня - человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

34 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне - единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - единиц 

1.11.5 На международном уровне - единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/  

     30,7 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/ 27% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

        69,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек/ 

        69,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

20 человек/ 

        76,9 % 

1.17.1 Высшая 6 человек/  

     23,1 % 

1.17.2 Первая 14 человек/ 

       53,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/  



      7,7 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

       46,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек/  

        3,9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

10 человек/ 

        38,5 % 

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 

26 человек/ 

      78,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

9 человек/ 

        23 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 17 единиц 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4 единиц /    

0,005 % 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

39 единиц 

2.2.1 Учебный класс 27 единиц 

2.2.2 Лаборатория - единиц 

2.2.3 Мастерская - единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - единиц 

2.2.5 Спортивный зал - единиц 

2.2.6 Бассейн - единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

4 единиц 

2.3.1 Актовый зал 2 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единиц 

2.3.3 Игровое помещение - единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 



 


