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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. Обучение ведется на русском языке. 
     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. 
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            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. 

 
I. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности: 
характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Состояние, характеристика 
документа 

Примечание 

Устав Утвержден приказом 
департамента по социальным 
вопросам администрации города 
Ишима от 08.10.2014 № 622ОД  

  

Лицензия на 
дополнительное 
образование и платные 
образовательные 
услуги    

№ 0180 от 18 декабря 2014 года, 
срок действия – бессрочно,  
выдана департаментом по 
лицензированию, 
государственной аккредитации, 
надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области  

  

Программа развития Утверждена. 
Приказ от 31.12.2015 № 95 ОД 

  

Учебный план Принят и утвержден.  
Приказ от 07.08.2015 № 63ОД  

  

Штатное расписание Приказ от 31.12.2015 № 93 ОД   

Тарификационный 
список 

Приказ от 31.12.2015 № 94 ОД   

Должностные 
инструкции работников 
учреждения 

Утверждены 12.01.2015   

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Утверждены приказом № 01 ОД 
от 12.01.2015 

  

Расписание занятий Принято и утверждено 
11.01.2016 

  

Журналы учета работы 
учебных групп 
(коллективов) 

Ведутся в рабочем режиме    
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Протоколы заседаний 
педагогических и 
методических советов 

Ведутся в рабочем режиме    

Планы работы 
учреждения 

 Приказ от 07.08.2015 № 62ОД   

 
II. Материальные ресурсы учреждения 

 
Характеристика зданий 

Число зданий 3 1. 

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

 

2. Общая площадь здания ул. Уральская, 26а - 1446,7 
кв.м.,  
ул. Ленина, 41 – 332,1 кв.м.  
ул. Ленина, 39 – 359,6 кв.м.  

3. Исполнение здания (например: в 
капитальном исполнении) 

В капитальном исполнении, 
группа капитальности II 

4. Год ввода в эксплуатацию ул. Уральская, 26а - 1962 г. 
ул. Ленина, 41 - до 1917 г. 
ул. Ленина, 39 –1962 г. 

5. Состояние объекта (% износа) 52% 

6. Имеется ли технический паспорт на 
здание. Кем и когда выдан паспорт. 

ул. Уральская, 26а - 
Техпаспорт выдан 2002 г. 
ул. Ленина, 41 - Техпаспорт 
выдан 2006 г. 
ул. Ленина, 39 –.Техпаспорт 
выдан 2000 г. 

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

ул. Уральская, 26а - требует 
косметического ремонта  
ул. Ленина, 41 – требует 
косметического ремонта 
ул. Ленина, 39 – требует 
капитального ремонта 

 
Наличие помещений   
 

 
Наименование 

помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

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 2 да   

Учебные кабинеты 14 да   
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Комнаты для 
библиотечной 
работы 

1 да   

Комнаты 
административного 
– управленческого   
персонала 

3 да   

Комнаты 
хозяйственного 
персонала 

1 да   

Фойе 3 да   

Гардероб 1 да   

Инструментальная 1 да   
ул. Ленина, 41     

Концертный  зал 1 да   

Учебные кабинеты 11 да   

Комнаты для 
библиотечной 
работы 

1 да   

Комнаты 
административного 
– управленческого   
персонала 

2 да   

Комнаты 
хозяйственного 
персонала 

1 да   

Фойе 1 да   

Гардероб 1 да   

Инструментальная 1 да   

ул. Ленина, 39     

Концертный  зал 1 да   

Учебные кабинеты 6 да   

Подсобные 
помещения 

1 да   

Фойе 1 да   

 
Материально-техническое оснащение 
 

Наименование Количество единиц Техническое 
состояние 

(удовлетворительн
ое/неудовлетворит

ельное) 

Музыкальные 
инструменты 
(перечислить 
основные) 

Аккордеон – 36 ед. 
Баян - 70 ед. 
Домра – 14 ед. 
Балалайка – 12 ед. 

удовлетворительное 
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Гитара – 17 ед. 
Фортепиано – 38 ед. 
Скрипка – 12 ед. 
Флейта – 4 ед. 
Рояль – 3 шт. 
Пианино цифровое - 2 

Транспорт 
(перечислить) 

нет  

Книжный/методичес
кий фонд 

12000 удовлетворительное 

Костюмерный фонд Костюмы для хора – 30 ед. 
Концертное платье – 7 ед. 

удовлетворительное 

Копировально-
множительная 
техника 

2 шт. удовлетворительное 

Аудиовизуальные 
средства 
(телевизор, 
видеомагнитофон 
и др.) 

Телевизор – 5 шт. 
Компьютер - 6 шт. 
Ноутбук – 2 шт. 
Музыкальные центры – 6 шт. 
DVD – аппаратура - 4 шт.   
Видео-аппаратура – 2 шт. 
Видеокамера – 2 шт. 

удовлетворительное 

 
Материально-технические средства, приобретенные за отчетный 
год 
 

Наименование Количество Источник  (бюджет МО, спонсор, 
предпринимательская 

деятельность) 

Оргтехника Ноутбук, проектор, 
экран на штативе, 
телевизор  

спонсор  ОАО «Ишимский 
механический завод»                                     

Музыкальные 
инструменты               

33 инструмента: 
рояль, 2 пианино, 
4 аккордеона, 2 
баяна, 2 флейты, 
2 домры, 2 
балалайки, 4 
скрипки, 10 гитар, 
4 блок-флейты 

областной 

Специализированное 
оборудование 

Хореографические 
станки 8 штук 

муниципальный 

Транспортные 
средства 

нет  

Мебель Стол письменный 
– 1 шт., стулья – 
10 шт., шкаф – 1 
шт. 

муниципальный 
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Иные средства 
(указать какие) 

нет  

 
III. Кадровые ресурсы 

 
Данные о кадровом составе учреждения 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Занимаемая 
должность 

Образование 
(указать учебное заведение 
и специализацию) 

Квалификацио
нная категория  

1 Габышева Яна 
Борисовна 

Директор Высшее Ташкентская гос. 
консерватория, 
преподаватель фортепиано, 
концертмейстер 

Высшая 

2 Мурашова 
Оксана 
Алексеевна 

Секретарь 
учебной части 

Высшее, Ишимский 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова, учитель 
начальных классов 

- 

3 Попова Любовь 
Васильевна 

Главный 
бухгалтер  

Среднее профессиональное, 
Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум, бухгалтер 

- 

4 Клюшкина 
Ирина 
Александровна 

Заместитель 
директора, 
преподаватель 

Среднее специальное, 
Сургутское муз. училище, 
преподаватель фортепиано в 
ДМШ, концертмейстер,  
высшее Ишимский 
гос.пед.институт, учитель  
русского языка, литературы 

Преподаватель - 
без категории 
Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности как 
заместитель 
директора 

5 Каплунова  
Алина 
Александровна 

Заместитель 
директора, 
преподаватель 

Тобольское музыкальное 
училище;         преподаватель 
ДМШ по классу фортепиано, 
концертмейстер; Ишимский 
государственный 
педагогический институт;    
учитель русского языка и 
литературы;  

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

6 Иванищева 
Валентина 
Васильевна 

Заведующая 
хозяйством 

Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум;  зоотехник 

- 

7 Эйхман Нина 
Александровна 

Бухгалтер  Начальное 
профессиональное, 
Тюменская областная 
бухгалтерская школа УПК 
ЦСУ РСФСР 

- 

8 Баженова 
Светлана 
Николаевна 

Преподаватель Высшее, Омский 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
художник-проектировщик 

Первая  
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9 Батт Оксана 
Александровна 

Преподаватель Среднее специальное, 
Свердловское муз.училище, 
артист, преподаватель, 
руководитель 
самод.оркестра, 
Высшее, Уральский гос.пед. 
университет, социальный 
педагог 

Первая 

10 Башук Марина 
Евгеньевна 

Преподаватель Высшее, Северо- 
Казахстанский гос. 
университет, преподаватель 
муз. школы, концертмейстер 

Первая 

11 Бахматова 
Наталья 
Леонидовна 

Преподаватель    Среднее-профессиональное, 
Тобольское музыкальное 
училище; преподаватель по 
классу аккордеона, 
руководитель 
самодеятельного оркестра       
Высшее, Ишимский  
государственный 
педагогический институт;  
учитель русского языка и 
литературы 

Первая 

12 Болдырева 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель  Среднее-профессиональное, 
Тюменское училище 
искусств; преподаватель 
ДМШ по классу фортепиано, 
концертмейстер;  
Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова, учитель 
культурологии 

Преподаватель 
– первая 
Концертмейстер 
- высшая 

13 Бетехтина 
Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель  Среднее-профессиональное, 
Тюменское училище 
искусств;  преподаватель 
ДМШ по классу фортепиано, 
концертмейстер 

Высшая 

14 Гончарова 
Людмила  
Ивановна 

Преподаватель  Среднее-профессиональное, 
Суджанское музыкальное 
училище; преподаватель 
ДМШ по классу фортепиано, 
концертмейстер 

Первая 

15 Кирюхина 
Эльвира 
Альфредовна 

Преподаватель  Среднее-профессиональное, 
Тюменское училище 
искусств; преподаватель 
ДМШ по сольфеджио, муз. 
литературе;   
Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический институт;  
учитель русского языка и 
литературы 

Высшая 
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16 Косминцева 
Людмила 
Петровна 

Преподаватель  Среднее профессиональное, 
Тобольское музыкальное 
училище;  дирижер хора, 
преподаватель сольфеджиов 
ДМШ;        
Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический институт; 
учитель русского языка и 
литературы 

Первая 

17 Куприянов Олег  
Алексеевич 

Преподаватель  
 

Среднее профессиональное, 
Тюменское музыкальное 
училище, преподаватель 
ДМШ по классу баяна 
Высшее, Тюменский 
государственный институт 
искусств и культуры, 
руководитель оркестра 
народных инструментов 

Высшая 

18 Кудрявцева 
Нэлли 
Анатольевна 

Преподаватель Среднее специальное, 
Сургутское муз.училище, 
преподаватель сольфеджио, 
муз.литературы и общего 
фортепиано 

Первая 

19 Кушникова 
Татьяна 
Геннадьевна 

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 

Высшая 

20 Лаврова 
Наталья 
Ивановна 

Преподаватель Среднее специальное, 
Тобольское муз. училище, 
преподаватель сольфеджио, 
музыкальной лит-ры и 
общего фортепиано 

Первая 

21 Лазарева 
Людмила 
Ильинична 

Преподаватель Среднее  специальное, 
Тюменское училище 
искусств, преподаватель 
домры, руководитель 
самодеят .оркестра, 
Высшее, Ишимский 
гос.пед.институт, учитель  
русского языка и литературы 

Высшая 

22 Лобанова 
Татьяна  
Васильевна 

Преподаватель  Среднее профессиональное, 
Тюменское училище 
искусств; преподаватель 
ДМШ по классу фортепиано, 
концертмейстер 

Первая 
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23 Рай  Светлана  
Александровна 

Преподаватель  Тюменский государственный 
институт искусств и культуры 
г. Тюмень; преподаватель, 
дирижер академического 
хора 

Высшая 

24 Селицкая 
Татьяна 
Михайловна 

Преподаватель Среднее специальное, 
Тюменское музыкальное 
училище, дирижер хора, 
учитель пения в 
общеобразовательной 
школе, преподаватель 
сольфеджио в муз. школе 

Без категории 

25 Чевтайкина 
Лидия Юрьевна 

Преподаватель Среднее  специальное, 
Тобольское муз. училище, 
преподаватель по классу 
фортепиано, концертмейстер 

Первая 

26 Чиркова 
Надежда 
Николаевна 

Преподаватель Среднее  специальное, 
Тюменское училище 
искусств, преподаватель 
ДМШ по классу скрипки, 
артист оркестра 

Первая - 
преподаватель 
Высшая - 
концертмейстер 

27 Чернова  
Наталья  
Олеговна 

Преподаватель  Среднее профессиональное, 
Сургутское государственное 
музыкальное училище; 
преподаватель игры на 
домре, артист оркестра;   
высшее, Тюменская 
государственная академия 
культуры и искусств;   
преподаватель, 
худ.руководитель муз.-
инструментального 
коллектива  

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

28 Чернова Галина 
Борисовна 

Преподаватель  Среднее профессиональное, 
Тобольское музыкальное 
училище, руководитель 
самодеятельного оркестра  
народных инструментов, 
преподаватель музыкальной 
школы по классу баяна 

Без  категории 

29 Шалыгина 
Валентина 
Викторовна 

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

Первая 
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30 Шорохова 
Людмила 
Валентиновна 

Преподаватель  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 

Без  категории 

31 Шаров Дмитрий 
Петрович 

Преподаватель  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» 

Без  категории 

32 Яричина 
Лариса 
Авенировна 

Преподаватель Среднее специальное, 
Тюменское училище 
искусств, преп. по классу 
домры, руководитель 
самодеятельного оркестра 

Первая 

33 Хрулёв 
Николай  
Николаевич 

мастер 
настройщик 
музыкальных 
инструментов 

Среднее профессиональное, 
Ишимский филиал 
"Тюменьоблбыттехника"; 
мастер музыкальных 
инструментов 

- 

34 Имамбаева 
Айгуль 
Сийткановна 

уборщица-вахтёр Среднее специальное, 
Тюменское проф.тех. 
училище, портной легкой и 
верхней одежды 

- 

35 Пугаревич 
Ирина 
Сергеевна 

уборщица-вахтёр Среднее специальное, лицей 
№ 8, г. Ишим секретарь-
машинистка 

- 

36 Раманова 
Ольга  
Викторовна 

уборщица-вахтёр Среднее профессиональное, 
Тюкалинское педагогическое 
училище; 
учитель начальных классов 

- 

37 Табачкова Анна      
Васильевна 

уборщица-вахтёр Среднее-профессиональное, 
ГПТУ № 67 г. Павлодара; 
дежурный по станции 

- 

38 Русакова Нина 
Васильевна 

уборщица-вахтёр Среднее профессиональное, 
МУК № 2, г. Ишима, повар 5 
разряда 

- 

39 Сазонов 
Михаил      
Георгиевич 

электрик-рабочий Среднее профессиональное, 
ГПТУ № 9 Тавдинского 
района; киномеханик 

- 
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40 Бельских 
Виктор 
Константинович 

рабочий по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории 

Среднее общее - 

 
Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя 
Кол-во 

человек 

Всего работников 40 

Из них преподавателей 25 

Из общего числа работников:  

0 внешних совместителей 
внутренних совместителей 2 

35 - женщин 
- мужчин 5 

Средний возраст работников 50 

имеют высшее 
образование 

9 Образовательный уровень  

имеют среднее 
специальное 
образование 

30 

Не имеют образования по профилю работы  

всего 20 

высшую 6 

первую 14 

Имеют квалификационные 
категории: 
 

вторую 0 

кандидат наук 0 Работники, имеющие 
ученые звания доктор наук 0 

Заслуженный работник культуры 
РФ 

0 

Заслуженный деятель культуры 0 

Знак "За достижения в культуре" 3 

Иные  

Работники, имеющие 
награды, почетные 
звания 

 Знак 
«Отличник 
культурного 
шефства над 
селом» 
Знак «За 
заслуги перед 
городом» 

Количество вакансий  0 
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IV. Характеристика образовательных программ 

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

 
Наименования Уровень 

Нормативный срок 
освоения 

1. 

Программа дополнительного 
образования детей 
художественно-эстетической 
направленности 
«Инструментальное 
исполнительство», «Вокальное 
исполнительство», 
«Инструментальное 
музицирование», «Вокальное 
музицирование»:  
- фортепиано;  
- аккордеон;  
- баян; 
- балалайка; 
- домра; 
- гитара; 
- скрипка; 
- флейта. 

Дополнительное 
образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 
5(6); 7(8) лет 

2.  

Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области искусств:  
Фортепиано 
Народные инструменты 
Духовые инструменты   

Дополнительное 
образование 

 
 
 
 
5(6); 8(9) лет 
5(6); 8(9) лет 
5(6); 8(9) лет 

3. 

Дополнительные 
общеразвивающие 
образовательные программы: 
Фортепиано 
Аккордеон 
Баян 
Гитара 
Балалайка 
Домра 
Флейта 
Скрипка 
Вокал 
Изобразительное искусство  

Дополнительное 
образование 

3(4) года 

4. Подготовительный класс 
Дополнительное 
образование 

1-2 года 

Каждый обучающийся школы, опираясь на свои способности, 
интересы и желания, имеет возможность реализовать себя в учебной 
деятельности через самостоятельное (и с помощью родителей и 
преподавателей школы) определение специальности и различных форм 
коллективного творчества. 
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Обучение в школе ведется в две смены с 08.00 часов до 20.00 часов. 
Продолжительность урока – не более 45 минут, перемены – 10 минут, что 
соответствует нормам САНПиНа.  

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, 
предъявляемым к образовательному учреждению: помещения светлые, 
просторные, окна оснащены форточками, что способствует регулированию 
температурного режима. Освещение соответствует установленным нормам. 
Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются. 

Согласно муниципальному заданию в школе обучается 290 человек 
по основным программам, с 430 детьми общеобразовательных школ 
ведется работа в любительских объединениях («Филармония школьника», 
«Музыкальный любознайка»). 

Предоставляются дополнительные платные образовательные услуги 
как детям в возрасте от 5 до 18 лет, так и взрослому населению.  

 
Образовательная 

программа 
кол-во 

уч-ся на 
01.09. 
2014 

кол-во 
уч-ся на 
01.06. 
2015 

% отсева 
общего 

контингента 

кол-во  
уч-ся в 

выпускном 
классе 

приём в 
течение 

года 

отсев 
кол-во 

Обучение на 
балалайке 

6 4 - -  2 

Обучение на домре 3 3  1  - 

Обучение на баяне 9 9 - 1  - 

Обучение на 
флейте 

18 20 - -  - 

Обучение на 
аккордеоне 

20 21 - 4 1 - 

Обучение на 
скрипке 

9 9  -  - 

Обучение на 
гитаре 

43 45 - 3 2 - 

Обучение на 
фортепиано 

115 113  8 4 2 

Хореографическое 
отделение 

      

Школа раннего 
развития ребенка 

      

Хоровое 
исполнительство 

      

Вокальное 
искусство 

      

академическое 
пение 

23 24  4  - 

 эстрадное пение       

Изобразительное 
искусство: 

27 21     

 живопись       

иные программы       
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(назвать)  
подготовка к школе 

 

Любительские 
объединения 

420 430     

ИТОГО: 693 699 1,5% 21  4 
 

V. Достижения в отчетном году: 
 

Общее число конкурсов (фестивали, смотры) в отчетном году    35 
 

Дата «Лауреат и 
дипломант 

муниципального/го
родского 

конкурса/фестивал
я»  

«Лауреат и 
дипломант 

областного/регион
ального 

конкурса/фестива
ля» 

«Лауреат и 
дипломант 

всероссийског
о 

конкурса/фест
иваля»  

«Лауреат и 
дипломант 

международно
го 

конкурса/фест
иваля»  

Янва
рь 
2015 
г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Международны
й фестиваль - 
конкурс  
исполнителей 
на музыкальных 
инструментах,                 
г. Красноярск 
(интернет – 
участие) 
 
V 
Международны
й творческий 
(интернет) 
конкурс 
«Музыка 
ветра», г. 
Оренбург   
 
Международны
й детский и 
юношеский 
интернет-
конкурс 
«Планета 
талантов» г. 
Москва 
 
I 
Международны
й конкурс-
фестиваль 
«Зимняя 
феерия»  
г. Омск 
 

Февр
аль 
2015 

  Всероссийский 
конкурс юных 
пианистов 

II 
Международны
й конкурс-
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г. «Каприччио»,                                 
г. Вологда                         

фестиваль 
исполнителей 
на народных 
инструментах 
имени Г.А. 
Ульянова, г. 
Тюмень        
     
I 
Международны
й конкурс-
фестиваль 
«Зимняя 
феерия»,                
г. Омск      
 
Международны
й конкурс 
«Зимнее 
сияние» 
(интернет-
участие) г. 
Казань   

Март 
2015 
г. 

Четвёртый открытый 
городской конкурс-
фестиваль 
«Ишимская мозаика» 
 

17 
Межрегиональная 
традиционная 
выставка детского 
художественного 
творчества 
«Весенняя радуга» 
г. Ишим 

Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка», г. 
Курган 

ХХХII 
Международны
й фестиваль – 
конкурс 
«Адмиралтейск
ая звезда»,                        
г. Тюмень 
 
Международны
й конкурс 
«Славься, 
Отечество!», г. 
Омск  
       
Международны
й конкурс-
фестиваль 
«Будущее 
начинается 
здесь», г. 
Тюмень     
  
Восьмой 
Международны
й музыкальный 
фестиваль, 
Сербия 
 
I 
Международны
й конкурс 
творческий  
интернет – 
конкурс 
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«Галерея 
талантов», г. 
Миасс      
 
VIII 
Международны
й конкурс им. В. 
Г. Бердова, г. 
Тобольск     
 
Международны
й конкурс 
детского и 
юношеского  
творчества 
«Роза ветров» 
г. Тюмень                                        

Апре
ль 
2015 
г. 

Четвертый открытый 
зональный конкурс 
юных исполнителей 
на народных 
инструментах 
"Весенняя капель"       

  Международны
й интернет-
конкурс 
«Планета 
талантов»       г. 
Москва   
 

Июнь 
2015 
г. 

  Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка» г. 
Курган 
 

Международны
й фестиваль – 
конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Хрустальное 
сердце мира» г. 
Казань 
 
X 
международный 
конкурс среди 
творческих 
коллективов и 
солистов 
«Первые 
ласточки»      г. 
Краснодар 
 
II 
международный 
заочный 
конкурс «Свет 
звезды» г. 
Пятигорск 
 
XXI 
международный 
конкурс 
исполнителей 
инструментальн
ой музыки 
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«Звёздный 
проект»          г. 
Новосибирск 
 
Международны
й интернет-
конкурс 
исполнительско
го мастерства 
«Музыкальный 
фейерверк» 

Октяб
рь 
2015 
г. 

I городской конкурс 
православной песни 
«Под покровом 
Богородицы»                                              

   

Нояб
рь 
2015 
г. 

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

 VIII 
Всероссийский 
конкурс 
солистов 
исполнителей 
на народных 
инструментах и 
ансамблей, 
«Тюменский 
звездопад» г. 
Тюмень  
 

Международны
й финал 
конкурса 
детского и 
молодежного 
творчества 
«Славься, 
Отечество!» г. 
Москва                
 
VII Открытый 
фестиваль 
музыки Д. Д. 
Шостаковича и 
композиторов 
XX – XXI веков,    
г. Москва       
 
Международны
й 
телевизионный 
конкурс 
«Созвездие 
2015» Москва - 
Чебоксары      
 
Международны
й конкурс 
музыкального и 
хореографическ
ого творчества 
«Кружево 
талантов» г. 
Вологда                       

Декаб
рь 
2015 
г. 

  II 
Всероссийский 
конкурс 
исполнителей 
на народных 
инструментах 
«Огни Сибири»,  
г. Омск                                                     

IV 
Международны
й конкурс 
“Сибириада», г. 
Кемерово 
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        В школе ведут работу следующие творческие коллективы 
обучающихся и преподавателей: 
        Хор «Аллегро» - рук. С.А. Рай, конц. Н.А. Болдырева 
        Хор мальчиков  - 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. 

VI. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 

Культурно-массовые мероприятия: 
для какой возрастной 

категории предназначено 
мероприятие  

из общего числа 
мероприятий 

 д
а

т
а

 наименование 
проведенных 
мероприятий 

колич
ество 
челов
ек, 
посет
ивши
х 
меро
прият
ие 

для 
детей 
до 18 
лет 

55-80 
лет 

8-70 
лет 

 
 

культурно-
досуговые 
мероприятия 

Инф
орма
цион
но- 
прос
вети
тель
ские 
меро
прия
тия 

я
н

в
а

р
ь
 Сказочный бал 75 +   + + 

я
н

в
а

р
ь
 

Лекция-концерт 
для учащихся 
«Слушаем 
музыку 
Фридерика 
Шопена» 

50 +   + + 

ф
е

в
р

а
л

ь
 

 Концерты для 
пожилых людей 
в ТОСе 
«Северный» и в 
Доме ветеранов 
по ул. Казанская 

50  +  +  
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ф
е

в
р

а
л

ь
 

Конкурс 
творческих 
работ по 
музыкальной 
литературе 
«Моё любимое 
произведение» 

30 +    + 

ф
е

в
р

а
л

ь
 Концерт, 

посвящённый 
творчеству И.С. 
Баха 

100 +   + + 

м
а

р
т 

Конкурс 
«Подснежник», 
посвященный 
175 – летию со 
дня рождения  П. 
И. Чайковского     

50 +    + 

м
а

р
т 

Концерт «Для 
милых мам» 
(Творчество 
Г.Гладкова) 

100 +  + + + 

м
а

р
т 

Школьный 
конкурс 
«Весенняя 
капель» 

40 +   + + 

м
а

р
т 

Концерт 
первоклассников 
(Ленина) 

60 +   +  

м
а

р
т 

IV открытый 
городской 
конкурс-
фестиваль 
«Ишимская 
мозаика» 

150 +    + 

а
п
р

е
л

ь
 Концерт 

первоклассников 
(Уральская) 

30 +   +  

а
п
р

е
л

ь
 

IV Открытый 
городской 
конкурс юных 
исполнителей на 
народных 
инструментах 
«Весенняя 
капель» 

80 +   + + 

а
п
р

е
л

ь
 Концерт 

«Посвящение 
П.И. 
Чайковскому» 

100 +  + + + 
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а
п
р

е
л

ь
 Концерт «Букет 

подснежников» 
40 +   +  

а
п
р

е
л

ь
 Концерт 

воспитанников 
ЦПШ 

20 +    + 

а
п
р

е
л

ь
 

Вечер 
ансамблевого 
музицирования 
Концерт - 
посвящение 

50 +  +  + 

м
а

й
 

Концерт  для  
Центра 
«Забота» 

30  +  +  

м
а

й
. 

с
е

н
тя

б
р

ь
 Концерты для 

геронтологическ
ого центра 

40  +  +  

м
а

й
 

Концерт для 
городского 
общества 
инвалидов 

30   + +  

м
а

й
 

Концерт класса 
А.А. Каплуновой, 
посв. музыке В. 
Гаврилина 

40 +  + + + 

м
а

й
 

Концерт класса 
Л. В. Шороховой  
«Нас песня к 
Победе вела» 

30 +  +  + 

м
а

й
 

Концерт в Доме 
ветеранов по ул. 
Казанская 

20  +  +  

м
а

й
 

Концерт для 
ветеранов  
центра «Забота» 

30  +  +  

О
д

и
н

 р
а

з 

в
 

ч
е

тв
е

р
ть

 Концерт для 
воспитанников 
Центра 
«Согласие» 

60 +   + + 
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м
а

й
 

Участие хора 
«Аллегро» в 
сводном хоре 
Тюменской 
области в г. 
Тюмени                      

20 +    + 

м
а

й
 

Концерт в 
городском 
совете 
ветеранов 

20  +  +  

м
а

й
 

Отчётный 
концерт ДШИ в 
ГДК 

200 +  + + + 

м
а

й
 

Концерт «Ура, 
каникулы» 

30 +  + +  

и
ю

н
ь
 

Музыкальная 
программа для 
летних лагерей 
дневного 
пребывания 
МАОУ СОШ №4 
и №12 

330 +   +  

и
ю

н
ь
 

Выступление с 
музыкальной 
сказкой «О 
глупом 
Мышонке»     
(преподаватель 
Кирюхина Э. А.) 
для 
воспитанников 
детского сада 
№3 и 
Реабилитационн
ого центра 
«Согласие» 

120 +    + 

а
в
гу

с
т 

Музыкальная 
программа для 
летних лагерей 
дневного 
пребывания 
МАОУ СОШ №12 

75 +   +  

с
е

н
тя

б
р

ь
 

Всероссийская 
акция - 
мероприятия для 
воспитанников 
д/с №6 и №7 на 
тему «Я 
талантлив!» 

60 +   + + 
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8
 р

а
з 

в
 

м
е

с
я
ц

 

Беседы «В мире 
музыки» для 
обучающихся 
начальных 
классов МОУ 
СОШ №1 

176 +    + 

1
 р

а
з 

в
 

м
е

с
я
ц

 

«Музыкальный 
любознайка» 
для 
воспитанников 
детского сада 
№3 

110 +    + 

1
 р

а
з 

в
 

м
е

с
я
ц

 

«Филармония 
школьника» для 
начальных 
классов МОУ 
СОШ №29 

138 +    + 

1
 р

а
з 

в
 

м
е

с
я
ц

 

Лекторий по 
истории искусств 
для 
обучающихся 
МОУ СОШ №29 

42 +    + 

1
 р

а
з 

в
 

н
е

д
е

л
ю

 Хор 
первоклассников 
в МОУ СОШ №1 

31 +   + + 

1
 р

а
з 

в
 

н
е

д
е

л
ю

 Беседы по 
искусству для 
обучающихся 
МОУ СОШ №4 

25 +    + 

о
кт

я
б

р
ь
 День музыки 60 +   + + 

о
кт

я
б

р
ь
 Посвящение в 

юные музыканты 
и художники 

100 +   + + 

о
кт

я
б

р
ь
 Конкурс «Юный 

виртуоз» 
      

о
кт

я
б

р
ь
 День дублера 60 +    + 

о
кт

я
б

р
ь
 Концерт для 
центра «Забота» 
(Ленина) 

30  +  +  
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о
кт

я
б

р
ь
 Концерт для 

центра «Забота» 
(Уральская) 

30  +  +  

о
кт

я
б

р
ь
 Концерт в школе 

№29 для ТОСа 
«Уральский» 

50  +  +  

н
о

я
б

р
ь
 Концерт для Д/С 

№14 
60 +    + 

н
о

я
б

р
ь
 

Концерт для 
городского 
общества 
инвалидов 
«Музыка для 
всех» 

30   + +  

н
о

я
б

р
ь
 Вечер музыки 

П.И. Чайковского 
40 +    + 

н
о

я
б

р
ь
 Концерт в Доме 

ветеранов, 
посвящённый 
Дню матери 

30  +  +  

н
о

я
б

р
ь
 Концерт для 

милых мам 
«Путешествие в 
мультляндию» 

40   + +  

н
о

я
б

р
ь
 

Концерт, 
посвящённый 
Дню матери 
«Самым 
любимым и 
дорогим» 
(творчество 
В.Шаинского) 

100   + + + 

н
о

я
б

р
ь
 Концерт для 

воспитанников 
детского сада 
при ИПГ 

20 +    + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Концертная 
программа  в 
центре «Забота» 
«От сердца к 
сердцу» 

30   + +  

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


д
е

ка
б

р
ь
 

Беседа, 
посвященная 
творчеству                                               
П. И. 
Чайковского для 
обучающихся 
МАУ СОШ № 31 

30 +    + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Открытый 
концерт класса 
С. А. Рай, 
посвящённый 
юбилею 
В.Шаинского.    

50    + + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Концерт в лагере 
«Дружба» 
«Новогодние 
гости» 

100 +   +  

д
е

ка
б

р
ь
 

Концерт  в 
Детском саду 
№1 «Сказка в 
музыке» 

30 +    + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Концерт  в 
Детском саду 
№10 «Сказка в 
музыке» 

30 +    + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Концерт в 
Детском саду 
№1 
(выступление 
младшего хора) 

30 +    + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Концерт класса 
Л. П. 
Косминцевой    
«Песня собирает 
друзей 

40   + +  

д
е

ка
б

р
ь
 

Беседа-концерт 
«По страницам 
музыкального 
календаря» 
(музыка 
Г.Свиридова, Д. 
Шостаковича, С. 
Прокофьева) 

40   +  + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Концерт – бал 
«Играем 
Генделя» 

30   +  + 
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д
е

ка
б

р
ь
 

Музыкально –
поэтический 
вечер в классе 
Л. В. Шороховой 
«Флейта – 
крылья красоты» 

20   + + + 

д
е

ка
б

р
ь
 

Новогодний 
концерт 

100   + +  

 ИТОГО: 3862 42 10 17 40 40 

 

 
VII. Концертно-творческая  деятельность 

Все мероприятия можно распределить по следующим направлениям: 
1. Особую значимость в год 70–летия  Великой Победы приобрела 
гражданско-патриотическая направленность. 

Был дан цикл концертов, посвященных знаменательной дате: в Доме 
ветеранов по ул. Казанская, в городском Совете ветеранов, для 
геронтологического центра и городского общества инвалидов, в городском 
центре «Забота». Интересным и познавательным был концерт класса Л. В. 
Шороховой  «Нас песня к Победе вела». Необычно прошел традиционный  
Вечер музицирования. Форма  «Концерт – Посвящение» позволила каждому 
участнику выступить в память о своем родном и близком человеке, 
защищавшем Родину. 

Важным событием стало участие хора «Аллегро» (руководитель С. А. 
Рай, концертмейстер Н. А.Болдырева) в сводном хоре Тюменской области в 
г. Тюмени и обучающихся школы в концерте «Дети Ишима – детям 
Донбасса»  

   
2. Мероприятия духовно-нравственной направленности представлены 
концертами,  посвященными Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 
матери, которые проводились в  библиотеке «Северная», в Доме 
Ветеранов, в центре «Забота», для ветеранов Геронтологического центра, 
для жителей ТОСов «Уральский» и «Северный». Интересные программы 
были представлены в центре «Забота» - «От сердца к сердцу» и для 
городского общества инвалидов -  «Музыка для всех». 

Обучающиеся школы приняли участие в Рождественском концерте и в 
концерте, посвящённом Дню жён-мироносиц.  
 
3. Культурно-эстетическая направленность представлена в разных по 

форме и содержанию  мероприятиях. Это  традиционные День музыки, 
Концерт первоклассников, Посвящение в юные музыканты и художники. 
Интересно прошли концерты, посвящённые Всероссийской акции «Я 
талантлив!» для воспитанников детских садов №6 и №7 (преподаватель 
Башук М.Е.), «Сказочный бал», посвященный Году литературы. Следует 
отметить выступление с музыкальной сказкой «О глупом Мышонке» 
(преподаватель Кирюхина Э. А.) для воспитанников детского сада №3 и 
Реабилитационного центра «Согласие», концерты для воспитанников 
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детского сада при ИПГ (преподаватель Т. Г. Кушникова), концерт в лагере 
«Дружба» «Новогодние гости» (преподаватели Н. Н. Чиркова и Л. И. 
Гончарва), концерты  в Детских садах №1 и №10  «Сказка в музыке» 
(преподаватель Н.Л. Бахматова), концерт в Детском саду №1 (выступление 
младшего хора, руководитель Л. П. Косминцева, концертмейстер Т. В. 
Лобанова) 

С удовольствием выступали обучающиеся для своих ровесников и 
родителей: концерт, посвящённый Дню матери «Самым любимым и 
дорогим» (творчество В.Шаинского), Новогодний концерт, концерт «Для 
милых мам» (творчество Г.Гладкова), концерт «Букет подснежников», 
концерт для милых мам «Путешествие в мультляндию», концерт «Ура, 
каникулы!».  

Познавательными были мероприятия, посвященные творчеству 
выдающихся композиторов: лекция-концерт для учащихся «Слушаем 
музыку Фридерика Шопена» (ведущая Н.А. Кудрявцева), концерты, 
посвящённые творчеству И.С.Баха (ведущая Н.И.Лаврова) и «Посвящение 
П.И.Чайковскому» (ведущая Н.А. Кудрявцева), «Музыкальный календарь» (к 
100-летию Г.Свиридова) и Вечер музыки П.И. Чайковского (ведущая 
Э.А.Кирюхина), тематический концерт - бал  «Играем Генделя» (ведущая Н. 
Н. Чиркова).  

Достаточно многогранно представлена продуктивная форма 
открытого классного концерта, где тесно переплетаются учебная и 
внеклассная работа: концерт класса  А. А. Каплуновой, посвященный 
музыке русского композитора В.А. Гаврилина, концерт класса  С.А. Рай, 
посвящённый юбилею В.Шаинского, концерт класса Л. П. Косминцевой 
«Песня собирает друзей», музыкально – поэтический вечер в классе Л. В. 
Шороховой «Флейта – крылья красоты». 

Порадовали обучающиеся школы своим выступлением на открытии 
выставок «Весенняя радуга» и «Отражение души»  в ДХШ. Преподаватели 
активно участвовали  в лекциях для учителей в ИГПИ. 

Ярким событием стал отчётный концерт «ДШИ» в ГДК.  
Активное участие приняли ученики школы в конкурсе творческих 

работ «Моё любимое произведение» и в конкурсе «Подснежник», 
посвященном 175 – летию со дня рождения  П. И. Чайковского.  

На достаточно высоком уровне были организованы и проведены 
школой Четвёртый открытый конкурс-фестиваль «Ишимская мозаика» и 
Четвертый открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных 
инструментах «Весенняя капель».  

 
4. Работа с родителями 

По классам проводились тематические беседы и концерты. Были 
проведены общешкольные собрания родителей второго и третьего класса, 
родительское собрание 1-го класса, родительское собрание выпускного 
класса. Продолжает развиваться форма активного общения с родителями: 
совместное разучивание песен «Поем любимые песни вместе» 
(преподаватели С. А. Рай, Л. П. Космицева). 
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5. Профориентация 

Достаточно организованно и заинтересованно как со стороны 
обучающихся, так  и со стороны преподавателей прошел День дублёра. На 
итоговом Педсовете дублеров прозвучали глубокие, вдохновенные и 
искренние монологи во славу профессии учителя. 
 

VIII. Методическая работа 
        В течение 2015 года педагогами проведено 11 открытых уроков. 
Состоялись заседания Методического совета в соответствии с планом один 
раз в четверть, ежемесячно преподаватели обсуждали вопросы 
преподавания на заседаниях секций. Были подготовлены и прослушаны 
методические сообщения: 
 «Современные методы обучения предмета сольфеджио» Лаврова Н.И. 
«Знакомство с новыми методиками преподавания вокала» - Селицкая Т.М. 
«Развитие музыкально-образного мышления» - Лазарева Л.И. 
«Методы и приёмы создания ситуации успеха на уроках коллективного 
музицирования» и «Современные технологии в обучении баянистов и 
аккордеонистов» - Чернова Г.Б. 
«Некоторые аспекты выполнения творческого задания «Книжный разворот» 
с одновременным использованием приёмов станковой (сюжетной) и 
декоративной (орнаментальной) композиций» - Баженова С.Н. 
Открытый урок преп. Кудрявцевой Н.А. «Тональности ля мажор-фа-диез 
минор» 
Открытый урок преп. Яричиной Л.А. «Техника исполнения приёма 
«арпеджио» 
Открытый урок преп. Черновой Г.Б. «Развитие технических и 
художественных навыков в первом классе» 
Открытый урок преп. Лазаревой Л.И. «Позиционная игра на гитаре» 
Открытый урок преп. Баженовой С.Н. «Творчество Д.Веласкеса как вершина 
испанской реалистической живописи» 
 «О развитии навыка чтения с листа на аккордеоне и баяне» - Чернова Г.Б. 
«Развитие музыкальной памяти в процессе обучения на музыкальных 
инструментах» - Лазарева Л.И. 
«Сохранение и повторение репертуара» - Шалыгина В.В. 
«Творческие этапы работы над произведением» - Башук М.Е. 
«Вопросы музыкальной психологии» - Башук М.Е. 
«Работа над техникой в классе домры» - Чернова Н.О. 
«Музыкальная память» - Кудрявцева Н.А. 
«Влияние русского национального пейзажа на детское творчество» - 
Баженова С.Н. 
«Работа в классе аккомпанемента» - Гончарова Л.И. 
«Функции компонента преподаватель-обучающийся» - Клюшкина И.А. 
«Работа над выразительностью в классе гитары» - Шаров Д.П. 
Сообщение о семинаре в г. Тюмени – Бахматова Н.Л. 
Открытый урок преп. Рай С.А. «Значение распевки на занятиях хора»  
Открытый урок преп. Кушниковой Т.Г. «Работа с начинающими» 
Открытый урок преп. Косминцевой Л.П. «Работа над дикцией и 
звуковедением  в младшем хоре» 
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Открытый урок преп. Черновой Н.О. «Работа над выразительным 
исполнением в классе гитары» 
Открытый урок преп. Лазаревой Л.И. «Работа на первоначальном этапе 
обучения» 
Открытый урок преп. Кудрявцевой Н.А. «Три вида минора» 
Качественный рост профессионального мастерства педагогического 
коллектива подтверждается стабильным повышением уровня 
квалификационных категорий. 
 

Конкурсы профессионального мастерства 2015 
 

1. Первый областной конкурс профессионального 
мастерства преподавателей учреждений дополнительного 
образования детей в сфере искусств Тюменской области 
«Исполнитель-педагог 2015» 

4 

2. Лучший концертмейстер 
1. Международный финал конкурса детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!» (Москва) 
2. Международный финал конкурса детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!» (Омск) 

 
1 
 
1 
 

3. Открытый областной конкурс методических работ 
преподавателей учреждений дополнительного образования 
детей сферы культуры. Тюмень 2015г. 

1 

4. Всероссийский конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Огни Сибири» г. Омск 

1 

5. Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества  
«Хрустальное сердце мира»  
г. Казань  

2 

6. Проведение школьного конкурса педагогических 
достижений 

ежегодно 

 
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 172 4 года 

Хор 40 4 года 

История искусств 32 1 год 

Филармония школьника 110 1 год 

Беседы о музыке 32 1 год 

Музыкальный любознайка 44 1 год 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся, в том числе: 

Основной курс обучения (далее о.к.) 

1.1 

Любительское объединение   

720 человек 
290 человек 
430 человек  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 
Основной курс обучения 

74 человек 
  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 
Основной курс обучения 

285 человек 
  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 
Основной курс обучения 

332 человек 
 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 
Основной курс обучения 

29 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

56 человек  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

8 человек 
2,75% (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 

86 человек/ 
30% (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: 

1человек/0,
3% (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 

7 человек 
/2,4% (о.к) 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

182 
человек/ 
62,7%(о.к) 
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в общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 71 человек/ 
24%(о.к) 

1.8.2 На региональном уровне 22 человек/ 
7,6%(о.к) 

1.8.3 На межрегиональном уровне - человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 16человек/ 
5,5% (о.к) 

1.8.5 На международном уровне 73 человек/ 
25%(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: 

85 человек/ 
29% (о.к) 

1.9.1 На муниципальном уровне 23 человек/ 
7,9%(о.к) 

1.9.2 На региональном уровне 2человек/ 
0,7%(о.к) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек 
/3,4%(о.к) 

1.9.5 На международном уровне 50 человек 
/17%(о.к) 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

100человек/ 
 34,4%(о.к) 

1.10.1 Муниципального уровня 100человек/ 
 34,4 %(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: 

64 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 64 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 25 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

7 человек/  
     28% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

6 человек/ 
24% 
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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 

18 человек/ 
        72% 

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

18 человек/ 
        72 % 

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/ 
        80 % 

1.17.1 Высшая 6 человек/  
     24 % 

1.17.2 Первая 14 человек/ 
       56 % 

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/  
      8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 
       48 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/  
        4 % 

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

13 человек/ 
        52 % 

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 

25 человек/ 
      75,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной 
организации 

9 человек/ 
        36 % 
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