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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 незащищѐнных категорий семей и состоящих на 
профилактическом учѐте, 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 
«ДШИ» действуют следующие органы управления, в компетенцию которых 
входит организация, управление и контроль качества образовательной 
деятельности:  
Совет школы,  
Педагогический совет,  
Методический совет.  
Разграничение полномочий органов управления отражены в положениях об 
указанных органах управления.  
Организованы и успешно работают методические объединения по всем 
образовательным программам, реализуемым «ДШИ» г. Ишима. 
Деятельность методических объединений отражено в планах их работы на 
каждый учебный год. 



     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. 
   627750, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 
39. 
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 12.02.2018 № 96ОД  

  

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 15.08.2017 № 47ОД  

  

Штатное расписание Приказ от 01.09.2017 № 68 ОД, 
69 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 
01.09.2017 

  

Журналы учета работы 
учебных групп 
(коллективов) 

Ведутся в рабочем режиме    

Протоколы заседаний 
педагогических и 
методических советов 

Ведутся в рабочем режиме    

Планы работы 
учреждения 

 Приказ от 15.08.2017 № 46ОД   

 
II. Материальные ресурсы учреждения 

 
Характеристика зданий 

 
1. 

 
Число зданий 3 

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  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 – 1956 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  ул. Уральская, 26а - 1446,7 
кв.м, требует косметического 
ремонта  
ул. Ленина, 41 – 332,1 кв.м, 
требует косметического 
ремонта 
ул. Ленина, 39 – 359,6 кв.м  

 
 
 
 



Наличие помещений   
 

 
Наименование помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 
(да/нет) 

ул. Уральская, 26а   

Концертный  зал 2 да 

Учебные кабинеты 13 да 

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 13 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 5 да 

Подсобные помещения 1 да 

Фойе 1 да 

 
 
Материально-техническое оснащение 
 

Наименование Количество единиц Техническое 
состояние 

Музыкальные 
инструменты 

Аккордеон – 38 ед. 
Баян - 73 ед. 
Домра – 25 ед. 
Балалайка – 20 ед. 
Гитара – 17 ед. 
Фортепиано – 40 ед. 
Скрипка – 12 ед. 
Флейта – 4 ед. 
Рояль – 4 шт. 
Пианино цифровое – 2 шт. 
Контрабас 2-х голосный, 
трехрядный – 1 шт. 

удовлетворительное 

Транспорт  нет  

Книжный/методический 
фонд 

18000 удовлетворительное 



Костюмерный фонд Костюмы для хора – 20 ед. 
Костюмы новогодние – 2 шт. 
Елка – 1 шт. 

удовлетворительное 

Копировально-
множительная техника, 
принтеры и МФУ 

10 шт. удовлетворительное 

Аудиовизуальные 
средства 

Телевизор – 5 шт. 
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. 
Экран на штативе – 1 шт. 
Видеодомофоны – 2 шт. 
Проектор – 2 шт. 
Тепловая завеса – 1 шт. 

удовлетворительное 

Мебель Столик проекционный – 1 шт. 
Кресло «Бюрократ» - 1 шт. 
Шкаф для бумаг – 2 шт. 

 

Специализированное 
оборудование 

Брошюровщик – 1 шт.  

 
 

Материально-технические средства, приобретенные  
за отчетный год 

 
Наименование Количество Источник  

(бюджет МО, спонсор, 
предпринимательская 

деятельность) 

Специализированное 
оборудование 

Столик проекционный - 1  
Экран на штативе  - 1 
Проектор - 2 

Муниципальный 
бюджет 

Мебель Кресло Бюрократ – 1 
Шкаф для документов – 2 

Внебюджетные 
средства  

Иные средства (указать 
какие) 

Видеодомофон – 2 
Тепловая завеса – 1 
Брошюровщик – 1 
Новогодние костюмы – 2 
Ёлка - 1 

Внебюджетные 
средства  

 
III. Кадровые ресурсы 

 
3.1. Данные о кадровом составе учреждения 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая 
должность 

Образование 
(указать учебное заведение и 

специализацию) 

Квалификационная 
категория 



1.  Габышева Яна 
Борисовна 

Директор Высшее Ташкентская гос. 
консерватория, 
преподаватель фортепиано, 
концертмейстер 

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности  

2.  Мурашова 
Оксана 
Алексеевна 

Секретарь 
учебной части 

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

- 

3.  Власова Ольга 
Михайловна 

Главный 
бухгалтер 

Среднее 
профессиональное, 
Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум, бухгалтер; 
высшее профессиональное, 
ФГОУ ВПО Тюменсая 
сельскохозяйственная 
академия, экономист по 
бухгалтерскому учету и 
аудиту 

- 

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, 
концертмейстер - 
первая 
Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности (завуч) 

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  
Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности (завуч) 

6.  Ушакова Елена 
Николаевна 

Бухгалтер  Среднее 
профессиональное, 
Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум, бухгалтер 

- 

7.  Пронякина 
Юлия 
Николаевна  

Завхоз ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», экономист 

- 

8.  Баженова 
Светлана 
Николаевна 

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

Первая  

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 

Высшая 

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 

Высшая 

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.  Блѐсткина 
Татьяна 
Михайловна 

Преподаватель  Высшее профессиональное, 
Тюменский 
государственный институт 
культуры, дирижирование 
оркестром народных 
инструментов 

Без категории 

15.  Гончарова 
Людмила  
Ивановна 

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

Первая 



16.  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 

17.  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 

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 

высшая 

23.  Пильникова 
Полина 
Алексеевна 

Преподаватель  Среднее 
профессиональное, 
Тюменский колледж 
искусств, дирижер хора, 
преподаватель 

Без категории 

24.  Рай  Светлана  
Александровна 

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

Высшая 

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 
Галина 
Борисовна 

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

Первая 

28.  Шалыгина 
Валентина 
Викторовна 

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

Первая 



29.  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 

Первая 

30.  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 

31.  Хрулѐв 
Николай  
Николаевич 

мастер 
настройщик 
музыкальных 
инструментов 

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

- 

32.  Имамбаева 
Айгуль 
Сийткановна 

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

- 

33.  Суркова 
Евгения 
Александровна 

уборщица  Среднее 
профессиональное, 
училище № 8 ГПТУ, 
штукатур-маляр 

- 

34.  Раманова 
Ольга  
Викторовна 

уборщица  Среднее 
профессиональное, 
Тюкалинское 
педагогическое училище; 
учитель начальных классов 

- 

35.  Громова 
Лариса 
Геннадьевна 

уборщица  ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный 
университет», юрист 

- 

36.  Гайнулина 
Лариса 
Владимировна 

уборщица  Голышмановское 
педагогическое училище, 
учитель 

- 

37.  Сазонов 
Михаил      
Георгиевич 

рабочий по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории 

Среднее 
профессиональное, ГПТУ 
№ 9 Тавдинского района; 
киномеханик 

- 



38.  Бельских 
Виктор 
Константинович 

рабочий по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории 

Среднее общее - 

 
3.2. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя 
Кол-во 

человек 

Всего работников 38 

Из них преподавателей 23 

Из общего числа работников:  

внешних совместителей 
внутренних совместителей 

0 

2 

- женщин 
- мужчин 

34 

4 

Средний возраст работников 51 

Образовательный уровень  имеют высшее 
образование 

11 

имеют среднее 
специальное 
образование 

26 

 основное общее 
образование 

1 

Не имеют образования по профилю работы 0 

Имеют квалификационные 
категории: 
 

всего 20 

высшую 8 

первую 12 

без категории 3 

Работники, имеющие 
ученые звания 

кандидат наук 0 

доктор наук 0 

Работники, имеющие 
награды, почетные 
звания 

Заслуженный работник культуры 
РФ 

0 

Заслуженный деятель культуры 0 

Знак "За достижения в культуре" 2 

Иные  

Медаль «За заслуги в 
проведении Всероссийской 
переписи населения» 

1 

Количество вакансий  2 

3.3. Стабильность педагогического коллектива 

Стаж 
работы 

до  
2-х лет 

до  
5 лет 

до  
10 лет 

до  
15 лет 

до  
20 лет 

свыше 
20 лет 

Количество 2 2 1 3 0 18 

 



3.4. Система повышения квалификации 

 

Категория 
работников 
учреждения, 

включая всех 
штатных 

сотрудников 

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

Количество 
прошедших 

обучение 

Директор Семинар «Официальный сайт 
учреждения культуры и организации 
дополнительного образования как 
инструмент эффективного управления 
учреждением», 21.02.2017, г. Тюмень 
 
Участие в Совете директоров учреждений 
культуры Тюменской области, 20.02.2017, 
г. Тюмень 
  
Семинар для творчески работающих 
педагогов, 28.06.2017, г. Тюмень  
 
Конференция «Доступное 
дополнительное образование для детей» 
в Тюменской области, 21.12.2017, г. 
Тюмень 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

 

Заместитель 
директора 

Курсы повышение квалификации по 
программе «Охрана труда работников 
организаций». ОЧУ ДПО «РУЦ 
«Безопасность труда». 30.01-03.02.2017 
 
Семинар для творчески работающих 
педагогов, 28.06.2017, г. Тюмень 
Научно – практическая  конференция 
«Многоуровневая система 
художественного образования и 
воспитания: современные проблемы и 
перспективы регионального 
образования», г. Тюмень, 13.10.2017 

1 
 
 
 
 
1 

 
2 

Преподаватель Курсы повышения квалификации по 
программе «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей, одаренных в 
области культуры и искусства», 
Красноярский краевой  научно-учебный 
центр кадров культуры, 06.02-06.03.2017 

1 

Преподаватель Курсы повышения квалификации «Оценка 
и анализ конкурсных выступлений 
исполнителей». Красноярский краевой  
научно-учебный центр кадров культуры 

6 



Преподаватель Курсы по программе «Методика и 
практика обучения музыке», ГБПОУ СО 
«Свердловское музыкальное училище им. 
П.И. Чайковского (колледж)», 27.03-
04.04.2017 

1 

Преподаватель Семинар для творчески работающих 
педагогов, 28.06.2017, г. Тюмень 

1 

Преподаватель  Научно – практическая  конференция 
«Многоуровневая система 
художественного образования и 
воспитания: современные проблемы и 
перспективы регионального 
образования», г. Тюмень, 13.10.2017 

5 

Преподаватель Мастер – класс профессора УГК им. М. П. 
Мусоргского А. Х. Сидорова, ГАПОУ ТО 
«ТКИК им. А.А. Алябьева», г. Тобольск, 
22.02.2017 

1 

Преподаватель Мастер – класс доцента МГИК О. Г. 
Свистунова, г Тюмень, 17.12.2017 

1 

Преподаватель Мастер  - класс профессора РАМ им. 
Гнесиных Н. И. Бражниковой, г Тюмень, 
17.12.2017 

2 

Преподаватель Мастер – класс профессора Е. А. 
Левитана «Русское исполнительское 
искусство», г. Тюмень, 01. 12. 2017 

1 

Преподаватель Мастер – класс профессора УГК им. М. П. 
Мусоргского А. Х. Сидорова «Актуальные 
вопросы обучения игре на флейте: 
проблемы и пути их решения», г. Тюмень, 
09. 12. 2017 

1 

Секретарь 
учебной части 

Курсы по программе Организация 
кадрового сопровождения трудового 
процесса на современном предприятии», 
АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», г. 
Курган, 15.02- 07.03.2017 

1 

IV. Характеристика образовательных программ 

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

 
Наименования Уровень 

Нормативный срок 
освоения 

1.  

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

Дополнительное 
образование 

 
 
 
 
 
8(9) лет 
5(6); 8(9) лет 



Струнные инструменты 
(скрипка) 

5(6); 8(9) лет 
8(9) лет 
 

2. 

Дополнительные 
общеразвивающие 
образовательные программы: 
Фортепиано 
Аккордеон 
Баян 
Гитара 
Балалайка 
Домра 
Флейта 
Скрипка 
Вокал 
Изобразительное искусство 
«Инструментальное 
исполнительство», «Вокальное 
исполнительство», 
«Инструментальное 
музицирование», «Вокальное 
музицирование»:  
- фортепиано;  
- аккордеон;  
- баян; 
- балалайка; 
- домра; 
- гитара; 
- скрипка; 
- флейта. 

Дополнительное 
образование 

 
 
 
3(4) года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

4. Подготовительный класс 
Дополнительное 
образование 

1-2 года 

5. 

Модульные программы: 
Модульная программа по 
специальности «гитара» 
Модульная программа 
художественно-эстетической 
направленности «Азбука 
музыки» 
Модульная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа по учебному 
предмету специальность 
«Аккордеон» 
Модульная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Программа по учебному 
предмету «Музыка» 

«Логоритмика» 

Дополнительное 
образование 

1-2 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Школа юного искусствоведа» 
 «Моя гитара» 
«В мире музыки» 

 
 
4 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. 

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-эпидимиологическое заключение № 
72.ЩЦ.01.000.М.000834.12.17 от 13.12.2017 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Освещение, микроклимат, питьевой режим соответствует установленным 
нормам, предъявляемым к образовательному учреждению. Графики уборки 
и проветривания помещений соблюдаются. 

Результаты выполнения муниципального задания 
Согласно муниципальному заданию в школе обучается 295 человек 

по основным программам ( с выдачей свидетельство об образовании), с 490 
детьми общеобразовательных школ ведется работа по модульным 
программам («Филармония школьника», «В мире музыки», «Школа юного 
искусствоведа», «Логоритмика»,«Азбука музыки», с выдачей сертификата о 
прохождении курса).  

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 
01.09.2016 

кол-во уч-
ся на  

01.06.2017 

% отсева 
общего 

контингента 

кол-во уч-
ся в 

выпускно
м классе 

Приѐм 
в 

течение 
года 

Отсев в 
количестве

нном 
отношении 

Обучение на 
балалайке 

8 7 - - 1 2 

Обучение на 
домре 

2 2 - - - - 

Обучение на 
баяне 

8 8 - 1 - - 

Обучение на 
флейте 

22 26 - 2 4 - 

Обучение на 
аккордеоне 

20 19 - 4 1 1 

Обучение на 
скрипке 

13 11 - - - 2 

Обучение на 
гитаре 

54 55 - 11 5 4 

Обучение на 
фортепиано 

111 113  17 7 5 

Хореографическ
ое отделение 

      

Школа раннего 
развития 
ребенка 

      



Хоровое 
исполнительство 

      

Вокальное 
искусство: 

      

академическое 
пение 

28 30  1 6 4 

 эстрадное 
пение 

      

Изобразительно
е иск-во: 

      

живопись 24 24 - 10   

иные программы 
(назвать)  
подготовка к 
школе 

  
 

    

Контингент  290 295     

Любительские 
объединения 

450 490     

ИТОГО: 740 785 6% 46 24 18 

 
Обучение в МАУ ДО «ДШИ» ведѐтся по 2 программам:  
Предпрофессиональным общеобразовательным – 86 человек, 
общеразвивающим общеобразовательным – 204 человека,  
В любительских объединениях занимались 490 человек. 
Общий контингент – 740 человек. 
Качественная успеваемость за год составила 90% 
отличников – 66 человек  
ударников – 199 человек  
Выпуск составил 46 человек: 
Отделение «Фортепиано» закончили 17 человек 
Отделение народных инструментов – 16 (4 - по спец. «аккордеон», 1- по 
спец. «баян», 11 – по спец. «гитара») 
Оркестровое отделение по специальности «флейта» - 2 человека. 
Отделение сольное пение – 1 человек. 
Отделение изобразительного искусства – 10 человек. 
Семь выпускников закончили школу с отличием. 
Средний балл выпускных экзаменов по специальности 
Фортепиано – 6,3 (по предпроф. программе – 8,0) 
Они – 6,65 
Флейта – 6,5 
Средний балл выпускных экзаменов по сольфеджио 
Фортепиано – 6,2 (по предпроф. программе – 8,0) 
Они – 5,65 
Флейта – 5,0 
Муниципальное задание за 2017г. Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 
Ишима за 2017 год выполнено в полном объеме, без отклонений. 

 
V. Достижения в отчетном году 

 

Общее число конкурсов (фестивали, смотры) в отчетном периоде    88,  



6 конкурсов муниципального и городского, 5 конкурсов регионального и 
межрегионального, 22 – всероссийского, 55 конкурсов международного 
уровня.  
 

Дата «Лауреат и дипломант 
муниципального/город

ского 
конкурса/фестиваля» 

(указать название 
мероприятия и место 

проведения) 

«Лауреат и 
дипломант 

областного/региональ
ного 

конкурса/фестиваля» 
(указать название 

мероприятия и 
место проведения) 

«Лауреат и 
дипломант 

всероссийского 
конкурса/фестива

ля» (указать 
название 

мероприятия и 
место 

проведения) 

«Лауреат и 
дипломант 

международного 
конкурса/фестива

ля» (указать 
название 

мероприятия и 
место 

проведения) 

Январь 
2017 г.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 XII 
Всероссийский 
конкурс 
музыкального 
творчества 
«Золотая нота» 
 
Всероссийский 
творческий 
конкурс для 
детей и 
педагогов «Лира» 
 
II Всенародный 
фестиваль 
искусств «ВЕРА 
НАДЕЖДА 
ЛЮБОВЬ» 
 
Всероссийский 
дистанционный 
интернет- конкурс 
«Звѐздный путь» 

Первый 
международный 
конкурс «Новые 
горизонты» в 
формате ФМВДК 
«Таланты 
России» 
 
Первый 
международный 
конкурс «Новые 
горизонты» в 
формате ФМВДК 
«Таланты 
России» 
 
Международный 
конкурс на 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения,  
г. Красноярск 
II 
Международный 
конкурс “Зимняя 
сказка» 
 
Международный 
творческий 
конкурс 
музыкального 
искусства 
«Калипсо» 
 
Открытый 
заочный 
музыкальный 
конкурс «Дети в 
мире старинной 
музыки» 2016 
 
XII 
международный 
конкурс «Новые 
горизонты» в 
формате ФМВДК 
«Таланты 
России» 
 



XXX 
Международный 
конкурс «Планета 
талантов» 
(Финал) 
 
III 
Международный 
конкурс 
«Weltdermusik» 
(«Мир музыки»), 
Россия - 
Германия – 
Австрия. 
 

XIII 
Международный 
конкурс-
фестиваль 
исполнителей на 
музыкальных 
инструментах,  
г. Красноярск 
 
III 
Международный 
конкурс детского, 
юношеского и 
молодежного 
творчества по 
видеозаписям 
«Разноцветные 
ноты мира» г. 
Санкт – 
Петербург 
 
Конкурс-
фестиваль в 
рамках 
международного 
проекта «Сибирь 
зажигает звѐзды» 
г. Тюмень 

Февраль 
2017 г. 
 
 

Городской конкурс 
краткосрочного 
рисунка «Образ 
натурщика» 

 Всероссийский 
творческий 
конкурс для 
детей и 
педагогов «Лира» 
 
II Всероссийский 
конкурс юных 
пианистов 
«Истории из 
Детских 
альбомов», г. 
Тотьма 
 
III Всероссийский 
конкурс 
исполнителей на 
духовых 
инструментах 
«Дыхание 

Международный 
конкурс «Край 
любимый сердцу 
снится»   в 
рамках проекта 
«КИТ»,  
г. Тюмень 
 
Международный 
творческий 
конкурс  «Мир 
одарѐнности»  
г. Оренбург 
 
Второй 
международный 
конкурс «Таланты 
России» 
 
XVII 



музыки»  
г. Тобольск 
 
Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка»,                         
г. Курган 
 
Всероссийский 
конкурс рисунков 
«Любимая книга» 

Международный 
творческий 
конкурс «Мои 
друзья»  
 
Международный 
интернет-конкурс 
«Планета 
талантов» 

Март 
2017 г. 
 
 
 

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

19 Межрегиональная 
традиционная 
выставка детского 
художественного 
творчества 
«Весенняя радуга»  
г. Ишим 
 
XII Областной 
открытый конкурс 
молодых дарований 
«Дебют-2017» г. 
Тюмень 

Всероссийский 
интернет – 
конкурс искусств 
«Восходящая 
звезда -2017» 
 
Всероссийский 
творческий 
конкурс «Наша 
армия – наша 
сила» 

Международный 
конкурс                   
«Шоу талантов»                                 
 
Международный 
телевизионный 
конкурс «Талант-
2017» 
 
60 
Международный 
фестиваль – 
конкурс 
«Адмиралтейская 
звезда»,  
г. Тюмень 
 
II 
Международный 
фестиваль - 
конкурс «Родники 
России»,  
г. Омск 
 
Международный 
интернет-конкурс 
«Талантикум» 
 
Международный 
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Славься, 
Отечество!» 
 
Международный 
дистанционный 
конкурс «Радуга 
детства» 

Апрель 
2017 г. 
 
 
 

V открытый зональный  
конкурс исполнителей 
на народных 
инструментах 
«Весенняя капель» 

 

 

Областная научно–
практическая 
конференция для 
учащихся детских 
школ искусств,               
г. Тюмень 

Всероссийский 
музыкальный и 
вокальный 
конкурс «Золотая 
нота» 
 
Всероссийский 
хоровой 
фестиваль, 
региональный 
этап 
 

Третий 
международный 
конкурс «Таланты 
России» 
 
Международный 
музыкальный 
конкурс «Шоу 
талантов» 
 
INTERNATINAL 
COMPETITON 



16-е 
Всероссийские 
Дельфийские 
игры                            
г. Екатеринбург 

«RENDEZ-VOUS 
A PARIS»г.Париж 
 

Май 
2017 г. 
 
 
 

  Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка» г. 
Курган 
 
Всероссийский 
творческий 
конкурс для 
детей и 
педагогов 
«Созвездие 
талантов» 

Международный 
конкурс искусств 
«Золотая 
Сибирь»  
г. Тюмень 
 
XVI 
международный 
интернет конкурс 
«Светлая душа» 
 
4 
международный 
конкурс «Таланты 
России» 
 
Международный 
интернет-конкурс 
«Талантикум» 
 
Международный 
конкурс- 
фестиваль 
«Таланты без 
границ» 
 
Международный 
конкурс 
«Музыкальное 
конфетти» 
 
XV Московский 
Международный 
детско –
юношеский 
фестиваль 
«Звучит Москва» 
 
XVII 
Международный 
конкурс для 
детей и взрослых 
«Талантикум» 
 
Международный 
творческий 
конкурс 
«Калипсо» 
 
II 
Международный 
конкурс 
«Весенняя 
мозаика» 
 
Фестиваль 
международных 
конкурсов «Синяя 
птица» 



 
II 
Международный 
конкурс «Галерея 
талантов»  
г. Миасс 

Сентяб
рь  
2017 г. 
 
 
 

  Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка» 
 
Всероссийский 
конкурс 
«Надежды 
России» 
 
Всероссийский 
онлайн конкурс 
творчества 
«Талантливая 
Россия» 
 
Шестой 
всероссийский 
конкурс «Таланты 
России» 

XXXIX 
международный 
конкурс 
исполнителей 
инструментально
й музыки                    
г. Новосибирск 
 
XVIII 
международный 
конкурс 
творческих 
коллективов и 
солистов 
 
XVIII 
Международный 
конкурс «Первые 
ласточки»                      
г. Краснодар 
 
Международный 
конкурс                                                             
«На Ивана, на 
Купала»                           
г. Москва 
 
III 
Международный 
большой 
видеоконкурс 
GRANDMUSICAR
T  г. Москва 
 
INTERNATIONAL 
FRANCE ART 
COMPETITION 

Октябрь 
2017 г. 
 
 

II городской конкурс 
православной песни 
«Под покровом 
Богородицы»                                           

1 областной конкурс – 
фестиваль искусств   
«Таланты 
Тюменского края» 
р.п. Голышманово   

Общероссийский 
конкурс 
«Молодые 
дарования 
России» - 2017 

XIV 
Международный 
фестиваль – 
конкурс 
исполнителей на 
музыкальных 
инструментах  
г. 
Красноярск 

Ноябрь 
2017 г. 
 
 
 

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

  Международный 
конкурс на 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения  
г. Красноярск 
 
Международный 
детско –
юношеский 
музыкально –



теоретический 
конкурс на 
знание 
творчества Р. 
Шумана (г. 
Тамбов. Россия- 
Германия) 

Декабрь  

2017 г. 
 
 
 
 

Городская выставка 
«Малая палитра» 

Региональный этап 
Всероссийского 
творческого проекта 
Фонда «Новые 
имена- 2017» 

X Всероссийский 
конкурс молодых 
деятелей 
искусств 
«Тюменский 
звездопад»  
 

Международный 
конкурс детского 
и молодежного 
творчества 
«Славься, 
Отечество»                 
г. Тюмень 
 
I Международный 
конкурс – 
фестиваль «В 
мире таланта»,  
г. Тюмень 
 
Международный 
телевизионный IT 
проект –конкурс 
«ROOSSиЯ -
2017» г. Москва 
 
Международный 
музыкальный 
конкурс «Шоу 
талантов» 
 
III 
Международный 
конкурс «Музыка 
осени» 
 
Международный 
конкурс на 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения  
г. Красноярск 

 
        В школе ведут работу следующие творческие коллективы 
обучающихся и преподавателей: 
Камерные дуэты (скрипка-фортепиано, флейта-фортепиано) 
Трио (скрипка-флейта-фортепиано) 
Хор «Аллегро» (рук. Рай С.А.) 
Хор мальчиков (рук. Рай С.А.) 
Оркестр народных инструментов (рук. Чернова Г.Б.) 
Вокальная группа «Свирель» (рук. Пильникова П.А.) 
 

        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: 



январь Вечер «В кругу друзей»  
Первый этап школьного конкурса «Ученик года» 

январь Концерт в Центре «Согласие» 

январь Концерты в д/с №2 

январь Классный час, посвященный 150-летию Василия Кандинского 

январь Музыкально-поэтический час «Зимняя мозаика» в библиотеке 
им.А.И.Васильева 

январь Школьная выставка-конкурс натюрморта «Метаморфозы стилей в 
декоративном натюрморте» 

январь Заключительный концерт участников первого этапа школьного конкурса 
«Ученик года» 

январь «В мире музыки» для обучающихся начальных классов МАОУ СОШ №1 

январь «Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 и №5 

январь «Филармония школьника» для обучающихся МАОУ СОШ №12 

февраль Конкурс творческих работ по музыкальной литературе «Моѐ любимое 
произведение» 

февраль Конкурс «Пчѐлка» на лучшее исполнение любимой пьесы (оркестровый отдел) 

февраль Концерт для воспитанников центра «Согласие» 

февраль Лекция-концерт, посвящѐнный творчеству Ф.Шуберта 

февраль Концерт в детском оздоровительном лагере «Дружба» 

февраль Концерт в д/с №5 

февраль Концерт для д/с ИПГ 

февраль Концерт преподавателей ДШИ 

февраль Школьный конкурс ансамблей 

февраль Школьный конкурс вокалистов «Песня русская» 

февраль Выставка рисунков «Живая планета» 

февраль «В мире музыки» для обучающихся начальных классов МАОУ СОШ №1 

февраль «Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 и №5 

февраль «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

март Школьный конкурс «Подснежник» Ф.О. 

март Школьный конкурс «Весенняя капель» ОНИ 

март Шестой открытый зональный конкурс-фестиваль «Ишимская мозаика» 

март Концерт к 8 марта «Музыка весны» 

март Концерт в Доме ветеранов  (ул. Казанская) 

март Концерт первоклассников (ул.Ленина) 

март Внеклассное мероприятие «Страницы творчества М.И.Глинки» 

март Внеклассное мероприятие «Страницы творчества Л.Бетховена» 

март Вечер «Букет подснежников» 

март «В мире музыки» для обучающихся начальных классов МАОУ СОШ №1 

март «Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 и №5 

март «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

март Классный час и выставка, посвящѐнные 200-летию И.К. Айвазовского 

март Школьная выставка к Всемирному дню поэзии 



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

апрель Концерт первоклассников (ул. Уральская) 

апрель «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

апрель Пятый открытый зональный конкурс юных исполнителей на народных 
инструментах «Весенняя капель» 

апрель Концерт воспитанников ИПГ 

апрель Музыкальная викторина (все классы) 

апрель Вечер ансамблевого музицирования 

апрель Концерт для детского сада № 9 

апрель Концерты для СОШ №8 (два четвертых класса) 

апрель Концерт в библиотеке им. А.И.Васильева, посвященный Дню космонавтики 

апрель Концерт для воспитанников центра «Согласие» 

апрель Концерт для детского сада ИПГ 

апрель Концерт для детского сада №1 

апрель «В мире музыки» для обучающихся начальных классов МАОУ СОШ №1 

апрель «Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ № 8 и № 5 

апрель «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

май Школьная выставка «Путешествия с героями любимых книг» 

май Концерт в библиотеке им. А.И. Васильева 

май Классный час и выставка, посвящѐнная юбилею Вячеслава Котеночкина. 
Классный час, посвященный юбилею Марка Шагала. 

май Концерт на ж.д. вокзале «Поезд Победы» 

май Заключительный этап школьного конкурса «Лучший ученик ДШИ» 

май Концерт в Доме ветеранов (ул. Казанская) 

май Концерт для городского совета ветеранов «Поклонимся великим тем годам» 

май Юбилейный концерт хора мальчиков и хора «Аллегро» 

май Концерт в СОШ № 8 

май Концерт для учеников СОШ № 5 

май Отчетный концерт ДШИ 

май Выпускной вечер 

май «В мире музыки» для обучающихся начальных классов МАОУ СОШ №1 

май «Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 и №5 

май «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

июнь Познавательно – развлекательные программы для пришкольных лагерей 
СОШ № 5, №31, №4, №12  

июнь Участие в VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям», приуроченное к 
Международному дню друзей. 
Мероприятие для детей, находящихся на реабилитации в центре «Согласие»  
- квест-игра «Где музыка живѐт?». 

июнь Музыкально-развлекательная программа в Фестивальном парке на Дне 
города. Игры, викторины, рисунок на асфальте и на ватмане. 

сентябрь 1 сентября в Фестивальном парке урок караоке и урок ИЗО для 
общеобразовательных школ 

сентябрь Школьная выставка «Пленэр – 2017» 



сентябрь Урок памяти «Мы помним тебя,  Беслан» 

сентябрь Проведение Всероссийской акции «Мы - граждане России» 
Беседа «У России – орлиная стать» 

сентябрь Общешкольный классный час «Как не стать жертвой теракта» 

сентябрь Проведение Всероссийской акции «Мы - граждане России» 
Классный час «С чего начинается Родина» 

сентябрь Концерт, посвящѐнный Международному дню музыки. Посвящение в 
музыканты и художники. 

сентябрь «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

октябрь Классный час, посвящѐнный 175-летию со дня рождения В.Верещагина (1842-
1904) 

октябрь Беседа «Волшебный мир музыки Эдварда Грига» 

октябрь Ко Дню народного единства. 
Классные часы «Тема Родины в произведениях русских композиторов» 

октябрь Ко Дню народного единства. 
Школьный конкурс рисунков «Живи и здравствуй, Русь святая!» 

октябрь Музыкально-познавательная программа «Дружба начинается с улыбки» для 
МАОУ СОШ №12 

октябрь Экскурсия по выставкам рисунков «Пленэр-2017» и «Живи и здравствуй, Русь 
святая!» для МАОУ СОШ №12 

октябрь Интерактивная игра-викторина «Музыкальный калейдоскоп» для МАОУ СОШ 
№12 

октябрь Конкурс «Юный виртуоз» Ф.О.  

октябрь Праздник, посвящѐнный Международному дню музыки 

октябрь Интерактивная площадка в рамках областного праздничного форума «На 55 с 
плюсом!» 
Концерт, посвящѐнный Дню пожилого человека «С песней по жизни» 

октябрь День дублера 

октябрь Выступление на открытии театральной студии «Первые шаги» в д/с 14 

октябрь Концерт в детском саду №5                                                          

октябрь Концерты для МОУ СОШ №1 «Осенние мотивы» 

октябрь Концерт для МОУ СОШ №8 и №5 «Народная музыка» 

октябрь «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

ноябрь Олимпиада по сольфеджио 5,6 класс 

ноябрь К 100-летию революции 1917 года. 
Лекция-концерт «Песни революции 1917 года в России» 

ноябрь К 100-летию революции 1917 года. 
Школьная выставка рисунков «Революционный держите шаг!» 

ноябрь Концерт, посвящѐнный Дню матери  «Единственной маме на свете» 

ноябрь Литературно-музыкальная программа в библиотеке им. А.Васильева «Самой 
прекрасной из женщин» 

ноябрь Выступление на открытии выставки в Арт-галерее 

ноябрь Концерт для городского совета ветеранов, приуроченный к празднованию 100-
летия октябрьской революции. 

ноябрь К 100-летию революции 1917 года. 
Музыкальный календарь «Музыка, рождѐнная октябрѐм» 

ноябрь Концерт в д/с №5 

ноябрь Концертная программа для городского общества инвалидов «От всей души» 

ноябрь «Пою для мамы» концерт, посвящѐнный Дню матери 



ноябрь Фестиваль «За Россию». 
Школьный конкурс народной песни «Пою о России» («Песня русская») 

ноябрь Концерт в Доме Ветеранов 

ноябрь Классное тематическое собрание «Играем старинные танцы» 

ноябрь К 100-летию революции 1917 года. Вечер «Песни революции поем вместе» 
Общешкольное родительское собрание 

ноябрь Собрание отдела народных инструментов «Зачем учить ребенка музыке?» 

ноябрь «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

декабрь Школьная выставка-конкурс «В стиле - авангард» к юбилею В. Филонова (1883 
– 1941) 

декабрь Классный час, посвящѐнный 170 – летию со дня рождения В.Сурикова (1848 -
1916). 

декабрь Конкурс «Пчелка» оркестрового отделения 

декабрь Школьный конкурс ОНИ «Зимние узоры» 

декабрь Первый этап школьного конкурса «Ученик года -2018» 

декабрь Сольный концерт Ивана Зверева 

декабрь «Музыкальный календарь» памяти Дмитрия Хворостовского 

декабрь Фестиваль «За Россию».Школьный конкурс на лучшее исполнение 
поэтического произведения о России 

декабрь Вечер, посвященный 90-летию С. Нейгауза. Родительское собрание 
фортепианного отдела. 

декабрь Праздничный концерт «Однажды под Новый год» 

декабрь «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Сентябрь – 
декабрь 16 
занятий в 
месяц 

«Азбука музыки» - беседы для учеников СОШ №8и №5  

Сентябрь –
декабрь 16 
занятий в 
месяц 

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

Сентябрь – 
декабрь 4 
занятия в 
месяц 

Беседы для воспитанников д/с ИПГ «Ступеньки в музыку» 

 

количество человек, посетивших мероприятие - 10491 
для детей до 18 лет - 100 
для населения в возрасте от 55-80 лет - 7 
для населения в возрасте от 8-70 лет - 23 
из общего числа мероприятий: 
культурно-досуговые мероприятия - 50 
информационно-просветительские мероприятия - 104 
 

VII. Концертно-творческая  деятельность 
 

Все мероприятия можно распределить по следующим направлениям: 
 

1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности: 
5 мая на железнодорожном вокзале для ветеранов ВОВ и жителей 

города состоялся праздничный концерт «Поезд Победы», в котором 
приняли участие учащиеся  и преподаватели Детской школы искусств г. 
Ишима, а также танцевальный коллектив «Школьные годы» 
общеобразовательной школы  № 1. На концерте исполнялись не только 



песни и танцы военных лет,  а также музыка, стихи, написанные уже в 
мирное время.  

6 мая в концертном зале ДШИ (ул. Ленина, 39) прошел концерт, 
посвященный 72-й годовщине Великой Победы. В концертной программе 
«Поклонимся великим тем годам» приняли участие преподаватели и 
ученики Детской школы искусств. Каждый участник концерта счел за честь 
поблагодарить своим выступлением тех, кто сражался за Родину, кто своим 
трудом приближал Победу. Для уважаемых гостей – членов Городского 
совета ветеранов и Городского общества инвалидов выступили хоровые 
коллективы, солисты, исполнители инструментальной музыки, вокалисты, 
ансамбли разных составов: балалаечники, гитаристы, пианисты. В 
исполнении трио флейт (К.Смирнова, Д.Семухина, П.Сибенлист, 
концертмейстер Я.Б. Габышева) прозвучали «Песни военных лет». 
Мелодию А. Петрова из к/ф «Я шагаю по Москве» исполнили – А. Фадеева 
и Л.В. Шорохова, (конц. Т.В. Бетехтина). Задушевно исполнила В. Кутырева 
старинный вальс «На сопках Манчьжурии», по – боевому прозвучала песня 
Дм. и Д. Покрасс «Три танкиста» в исполнении хора мальчиков. Ярким было 
выступление ансамбля преподавателей «Лад» под руководством О.А. 
Куприянова. В сопровождении ансамбля проникновенно исполнила песни 
«Вальс Победы» и «Тучи в голубом» Я.Б. Габышева. Завершился концерт 
песней В.Серебренникова «Давайте сохраним» в исполнении  хора 
«Ассорти», рук. С.А. Рай,  конц. Н.А.Болдырева. С поздравлениями и 
теплыми пожеланиями обратилась к гостям ведущая концерта Т.В. 
Лобанова.  

6, 7 сентября в Детской школе искусств г. Ишима  состоялись 
мероприятия, посвященные Дню российского флага. 6 сентября в Детской 
школе искусств г. Ишима (ул. Уральская, 26а) в мероприятии участвовали 
дети 1-6 классов. Стоит отметить эрудированность ребят в вопросах 
истории родной страны. 

7 сентября в Детской школе искусств (ул. Ленина. 41) прошел 
общешкольный классный час «С чего начинается Родина», посвященный 
Дню Государственного флага России, ведущая С.А. Рай. Был показан 
исторический видеосюжет о флаге России со времен Петра I и до 
сегодняшнего времени.  В конце мероприятия все присутствующие под 
руководством С.А. Рай и аккомпанемент Н.А. Болдыревой торжественно 
исполнили  Гимн нашей Родины. 

6, 7 сентября в Детской школе искусств прошли общешкольные 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 6 
сентября в Детской школе искусств (ул. Ленина, 39) ведущая Т.М. 
Блесткина еще раз напомнила обучающимся и преподавателям как 
действовать в случае чрезвычайной ситуации. Были показаны доступные, 
запоминающиеся слайды. Присутствующие почтили память погибших в 
Беслане. Отдельная страничка была посвящена музыкантам, выступающим 
против терроризма. Живой отклик слушателей вызвал рассказ о 
деятельности известного во всем мире дирижѐра Валерия Гергиева, 
активная жизненная позиция которого вызывает глубочайшее уважение. 

7 сентября в Детской школе искусств (ул. Уральская, 26а) проведена 
тематическая беседа «Мы помним тебя, Беслан» в рамках дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. Цель мероприятия - воспитать у 



подрастающего поколения умение сопереживать, чувствовать 
сопричастность к глобальным проблемам современного мира, выделять 
проблемы и искать пути их решения. Ребятам рассказали о 
террористическом акте в Беслане – захвате заложников в школе № 1 
города Беслана, совершѐнный террористами утром 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки, посвящѐнной началу учебного года. В ходе 
мероприятия была показана презентация об этом трагическом событии. В 
завершение мероприятия собравшиеся почтили память жертв терактов 
минутой молчания.  

Ко Дню народного единства были проведены беседы «Тема Родины в 
произведениях русских композиторов»: 11 октября - Кирюхина Э.А., 23 
октября – Кудрявцева Н.А. и 27 октября – Лаврова Н.И. На отделении ИЗО 
организована выставка детских работ «Живи и здравствуй, Русь святая!»  

2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Этому событию посвящѐн цикл мероприятий. 

8 ноября в малом зале ДШИ (ул. Ленина,41) состоялась беседа 
«Музыка, рожденная Революцией», на которую были приглашены  ученики 
старших классов и все желающие. Ведущая Э.А. Кирюхина рассказала об 
истории создания некоторых революционных песен. Заинтересовал 
слушателей рассказ о малоизвестных фактах создания новой советской 
музыки, о незаслуженно забытых именах композиторов. Эмоциональный 
рассказ подкреплялся видеорядом. 

8 ноября в Концертном зале  Детской школы искусств г. Ишима  
прошел тематический концерт,  посвященный 100-летию Октябрьской 
революции. Все дальше и дальше отдаляемся мы от этой исторической 
вехи. Великий октябрь называем событием минувшего столетия. 
Воспоминание об этом событии - это не попытка сохранить прошлое. Это 
свидетельство того, что прошлое забывать нельзя.  Со сцены  прозвучали 
знаменитые произведения советской эпохи, плавно переходящие в 
современные эстрадные номера. В концерте приняли участие педагоги и 
обучающиеся «Детской школы исскуств»: Болдырева Н.А., Чиркова Н.Н., 
Батт О.А., Рай С.А., Лобанова Т.В, Бетехтина Т., Башук Матвей, Багров 
Дмитрий, Нагорнов Иван, Ду-Лунь Иван, Серебрякова Злата, Пьянкова А., 
Литвинова Д., Вилемсон В., Щербаков Иван и другие. 

9 ноября в Детской школе искусств (ул. Уральская,26а) состоялась 
беседа «Песни революции». Учащиеся узнали о создателях 
революционных песен – безвестных поэтах и прославленных героях-
революционерах; о том, что в революционных песнях нашли отражение 
тяжѐлый подневольный труд народа, его мечта о свободной жизни, 
ненависть к врагам трудящихся; о том, что такие песни помогали в борьбе, 
воспитывали стойкость и веру в победу. Прозвучали песни, возникшие в 
результате переосмысления старых популярных мелодий, с новыми 
революционными текстами, новые песни о событиях гражданской войны; 
песни, сочинѐнные профессионалами-музыкантами. Ведущая мероприятия 
– Н.И. Лаврова, техническое сопровождение – М.Е. Башук. 

Выставка детских творческих работ «Революционный держите шаг!». 
На уроках «Истории изобразительного искусства» ребята познакомились с 
событиями культурной жизни дореволюционной России и Молодой 
Республики Советов и взяли, как источники к творчеству, наиболее им 



понравившиеся, знаковые произведения художников того времени для 
выполнения своих работ. Представления художников от искусства нового 
мира, рожденного Октябрем 1917 года, не были схожи, поэтому так 
разнообразны их произведения - это картины, плакаты, скульптуры, эскизы 
праздничного украшения городов, агитационный фарфор, первые советские 
почтовые марки, театральные декорации, афиши, костюмы эскизы росписи 
агитпоездов, памятные медали и т.д. 

В классе ИЗО демонстрируется экспозиция выставки  первоклассников, 
посвященных Октябрю. Ребята взяли за основу лозунги, символику, цвета 
молодой советской республики. Это и красная звезда – символ пяти 
континентов, серп и молот, красный флаг, хлебные колосья, образы 
революционных матросов и многое другое.  

 
2. Мероприятия духовно-нравственной направленности представлены 
концертами,  посвященными Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 
матери, которые проводились в  библиотеке им. А.И. Васильева, в Доме 
Ветеранов, в центре «Забота», в реабилитационном центре «Согласие».  

В рамках празднования Дня пожилого человека 27 сентября в 
библиотеке им. А.Васильева состоялся концерт «Осенние мотивы». В 
концерте приняли участие преподаватели и обучающиеся «Детской школы 
искусств» г. Ишима. Для старшего поколения прозвучали песни и 
музыкальные композиции в исполнении инструментальных дуэтов 
Чевтайкиной Л.Ю. и Лазаревой Л.И., Башук М.Е. и Батт О.А. Особо тепло 
зрители встретили юных музыкантов Ивлеву Александру, Тишкину 
Елизавету, Палей Владимира, Падалкина Ивана. 

5 октября прошел концерт, посвящѐнный Дню пожилого человека «С 
песней по жизни». Ведущая С.А. Рай поздравила уважаемых гостей - 
ветеранов школы и всех присутствующих не только с «Днем доброты и 
уважения», но и с профессиональным праздником - Днем учителя и с 
Международным днем музыки. Концерт включил в себя не только яркие 
исполнения обучающихся, но и интерактивную площадку в рамках 
областного праздничного форума «На 55 с плюсом!». Весь зал под 
руководством С.А. Рай, вдохновленный ее примером, исполнил 
полюбившиеся песни. 

21 октября в благотворительном концерте в помощь онкобольным 
детям принимали участие Геращенко Артѐм, Каштанова Елизавета и трио 
вокалистов. 

17 ноября Детская школа искусств   гостеприимно распахнула  двери 
для гостей из Городского общества инвалидов. Концертную программу  «От 
всей души» представили ведущие – преподаватели Н.Л. Бахматова и Т.М. 
Блѐсткина. Звучала классическая и современная музыка в исполнении 
Валерии Терешенко, Златы Серебряковой, Ксении Цибрюк, Анны 
Усольцевой, Валерии Бровкиной, Амалии Гультяевой, Андрея Груздева, 
Игоря Рачѐва. Задушевно  прозвучали песни в исполнении  юных 
вокалистов Анастасии Удод и Софьи Косминцевой.  Патриотические 
произведения прозвучали в исполнении хора мальчиков, руководитель С.А. 
Рай, концертмейстер Н.А. Болдырева. В завершении встречи участники 
хора мальчиков поздравили присутствующих с приближающимся Днѐм 



матери и преподнесли от себя и от имени своих родителей цветы гостям -  
представительницам прекрасного пола. 

30 ноября 2017 года преподаватели и обучающиеся «Детской школы 
искусств» приняли участие в литературно – музыкальной программе  
«Самой прекрасной из женщин», которая проходила в библиотеке  им. А. 
Васильева. Гости праздника с удовольствием слушали стихи, приуроченные 
к Дню матери,  активно принимали участие в  конкурсах, которые 
подготовили для них сотрудники библиотеки. Приятным сюрпризом для 
слушателей  стали  концертные номера, подготовленные юными 
музыкантами и преподавателями.  

1 декабря педагоги и обучающиеся «Детской школы искусств» г. Ишима 
подготовили выездной концерт «Музыка нас связала»  в центре «Забота» 
для людей с ограниченными возможностями. Зрителям была предложена 
концертная программа, состоящая из стихов, песен, и конечно же 
инструментальной музыки. Прозвучали сольные и ансамблевые номера 
представили преподаватели - Батт О.А., Башук М.Е., Лазарева Л.И., 
Чевтайкина Л.Ю. и  юные музыканты - Туркова Елизавета, Коляда Денис, 
Геращенко Артем, Пьянкова Александра, Литвинова Дарья, Крупко 
Кристина, Ивлева Александра, Смирнова Ксения, Семухина Дарья, Лызлова 
Варвара, Сибенлист Павел. 

Вечер памяти народного артиста РФ   Дмитрия Хворостовского 
состоялся     11 декабря в Малом зале ДШИ (ул. Ленина,41). Подготовила 
его преподаватель Э.А. Кирюхина. Вниманию зрителей был представлен 
фильм, составленный из видеосюжетов, содержание которых связано с 
жизнью и творчеством великого певца современности.  Большое 
впечатление  на всех присутствующих  произвели  фрагменты концертов, 
на которых  Д. Хворостовским были исполнены песни военных лет, арии из 
опер русских и зарубежных авторов, фрагмент из проекта И. Крутого. С 
большим интересом слушали  и смотрели интервью с прославленным 
певцом, из которого узнали не только о его судьбе, но и услышали 
полезные советы для начинающих музыкантов. В полной тишине, затаив 
дыхание, со слезами на глазах слушали финальную песню.  На экране была 
фотография певца и звучала замечательная песня «Нежность» А. 
Пахмутовой  и Н. Добронравова. «Опустела без тебя земля…» 

Ежемесячно проходят концерты для воспитанников реабилитационного 
центра «Согласие». Ведущая Т.В. Лобанова, составляя программу, всегда 
старается наполнить ее образным содержанием, придать ей увлекательную 
форму. Это активизирует процесс восприятия музыки, усиливает ее 
познавательную и воспитательную роль. 

 
3. Культурно-эстетическая направленность представлена в разных по 
форме и содержанию  мероприятиях. Это  традиционные День музыки, 
Концерт первоклассников, Посвящение в юные музыканты и художники, 
выставки обучающихся отделения изобразительного искусства. 

Традиционный Вечер «В кругу друзей»  в этом году превратился в 
большой праздничный марафон творчества, музыки, фантазии. Он включил 
в себя прощание с Годом кино, встречу Года экологии, а самое главное, I  
этап первого школьного конкурса «Ученик года». По условиям конкурса  I 
этап – это творческая программа. Объявленная общая тема «Сохраним 



планету Земля», предполагала проявление каждым участником 
личностного видения, фантазии, индивидуального решения. Можно с 
уверенностью сказать, что все 30 участников  справились с заданием, что 
было отмечено жюри. 13 участников  продолжили участие в конкурсе: 
Фадеева Александра, Туркова Елизавета, Ивина Софья, Усольцева 
Марина, Гультяева Амалия, Шутакова Елизавета, Терешенко Валерия, 
Михайлов Тимофей, Шаталова Анна, Цибрюк Надежда, Серебрякова Злата, 
Переславцева Софья, Морозова Дарья.  

24 января в библиотеке им. А.И. Васильева прошел музыкально-
поэтический час «Зимняя мозаика». Свое мастерство смогли 
продемонстрировать преподаватели и обучающиеся  Детской школы 
искусств: Батт О.А., Лазарева Л.И., Яричина Л.А., Башук М.Е., Геращенко 
Артем, Бугаева Валерия, Огнева Вероника, Брютова Анжелика, Вилемсон 
Вадим, Журов Артем, Смирнова Ксюша, Сибенлист Павел, Семухина 
Дарья. В концерте прозвучала музыка В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, М. 
Таривердиева, обработки русских народных песен. Посетители библиотеки 
были очень довольны и выразили слова благодарности за исполненные 
номера. 

15 февраля 2017 г. в Детской школе искусств  прошѐл концерт, 
посвящѐнный 220-летию со дня рождения Ф. Шуберта – великого 
австрийского  композитора, одного из первых представителей 
романтического стиля в музыке. Музыке Шуберта свойственна 
удивительная душевная искренность. И в песнях, и в других произведениях 
композитор раскрывает необъятный внутренний мир человека, передает 
его сокровенные мысли и чувства. В концерте приняли участие педагоги и 
обучающиеся школы. Молодой педагог Пильникова П.А. замечательно 
исполнила две песни Шуберта под  аккомпанемент Габышевой Я.Б. 
Инструментальные произведения исполнили: Клюшкина И.А., Лазарева 
Л.И., Чевтайкина Л.Ю., Яричина Л.А., Башук М.Е., Батт О.А. Ученицы Л.Ю. 
Чевтайкиной – дуэт Камолова Даша и Журавлѐва Таня, исполнили 
произведение Шуберта «Прощание». Ведущая концерта – Кудрявцева Н.А. 

17 февраля  в Детской школе искусств  г. Ишима состоялся концерт 
преподавателей «Зимним вечером». На мероприятии присутствовали: 
Глава города Шишкин Ф.Б., учащиеся и их родители, приглашѐнные гости, 
ветераны-педагоги, коллеги. В концертной программе прозвучала музыка В. 
А. Моцарта, С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, К. 
Дебюсси, И. О. Дунаевского, А. Журбина, Е.  Мартынова и других  
композиторов. Полтора часа хорошей музыки  разных эпох,  стилей, жанров  
разными исполнителями на одном дыхании – это было очень здорово! 
Ведущая концерта – преподаватель  музыкальной литературы Кирюхина Э. 
А. 

4 марта в ДШИ (ул. Ленина,41) прошел традиционный Концерт 
первоклассников. Свыше тридцати начинающих музыкантов впервые 
вышли на сцену. Все они порадовали своей игрой родителей,  
преподавателей и Фею Музыки, которая посвятила выступающих  в юные 
музыканты. На концерте в роли ведущего успешно дебютировал Д. П. 
Шаров. 

6 марта в Детской школе искусств (ул. Уральская, 26а) прошел концерт, 
посвященный замечательному весеннему женскому празднику. Прозвучали 



музыкальные поздравления учащихся-солистов младших классов, 
инструментальных ансамблей (дуэты, трио и квартеты), а также вокалистов,  
младшего хора и вокального ансамбля старших классов, Праздничное и 
весеннее настроение сохранялось на протяжении всего концерта. 
Благодарные слушатели щедро наградили всех выступающих улыбками и 
аплодисментами. 

22 марта в концертном зале Детской школы искусств г. Ишима 
состоялся концерт Заслуженного артиста России Геннадия Пыстина. 
Прозвучали произведения из новых программ известного новосибирского 
пианиста. Они были адресованы широкому кругу зрителей – от учащихся 
Детской школы искусств г. Ишима до истинных ценителей классической 
музыки, педагогов, родителей. Здесь, наряду с классическими образцами - 
пьесами из «Детских сцен» Роберта Шумана и «Детского альбома» Петра 
Ильича Чайковского, все смогли окунуться в атмосферу переживаний 
великих романтиков Ф.Листа, Ф.Шопена, А.Скрябина. Прозвучали пьесы-
жемчужины Дмитрия Шостаковича, музыка из кинофильмов советских 
композиторов, эстрадно-джазовые композиции, Микаэла Таривердиева, 
Юрия Ащепкова, Валерия Гаврилина. С обучающимися школы Геннадий 
Пыстин провел мастер-классы. Все получили незабываемые впечатления 
от виртуозности пианиста. 

4 мая в малом зале ДШИ (ул. Ленина, 41) прошел заключительный этап 
школьного конкурса «Ученик года – 2017». На последнем этапе 11 
конкурсантов выступили с защитой своих презентаций, а также участники 
прошли испытания в турнире эрудитов. Итоги конкурса были объявлены 13 
мая на отчѐтном концерте школы. Победителями школьного конкурса 
«Ученик года – 2017» названы Фадеева Александра, Гультяева Амалия, 
Туркова Елизавета (возрастная категория 12-15 лет), Ивина Софья, 
Серебрякова Злата, Михайлов Тимофей (возрастная категория 8 -11 лет). 
Финалистам конкурса были также вручены специальные призы: «За 
сохранение семейных ценностей и яркое освещение темы гуманизма в 
творческой работе» награждена Цибрюк Надежда; «За яркое раскрытие 
темы любви к своей малой Родине на примере поэтического творчества А. 
М. Атепаевой» награждена Терешенко Валерия; «За яркое освещение темы 
развития семейного музыкального творчества» - Шутакова Елизавета. 
Дипломами финалистов награждены  Морозова Дарья и Переславцева 
Софья. 

13 мая 2017 года в зале Городского Дома Культуры состоялось одно из 
самых ярких и значимых  мероприятий «Детской школы искусств» города 
Ишима - Отчетный концерт. Ярким моментом праздника стало вручение 
грамот наиболее отличившимся в концертной и конкурсной деятельности 
детям.  В конце отчетного концерта были  объявлены  победители  конкурса 
«Ученик года – 2017».  

Значительным событием было проведение Юбилейного концерта хора 
мальчиков и хора «Аллегро», руководитель С. А. Рай, концертмейстер Н. А. 
Болдырева (Ведущая А. А. Каплунова). 

Выставка натюрморта «Метаморфозы стилей в декоративном 
натюрморте» была представлена в Детской школе искусств (ул. Уральская, 
26а) под руководством преподавателя ИЗО Баженовой С.Н. Экспозиция 
представляет сюжетно-тематический декоративный натюрморт, в котором 



предметы объединены общей темой или сюжетом. С особой любовью и 
вкусом составленные и выполненные натюрморты – это маленькая часть 
личной истории познаний и умений юных художников, таких как: Долгушина 
Олеся, Шафранко Лиза. Касаткина Настя, Богданова Аня, Ласкина Алина. 
Кутырева Катя, Перков Никита, Парфенова Полина, Тушнолобова Ульяна. 
Морозова Даша, Василенко Аня, Попков Влад, ярко и успешно 
справившихся с поставленной задачей. 

На отделении изобразительного искусства также проведена выставка 
«Живая планета», посвящѐнная Году экологии и выставка к юбилею И.К. 
Айвазовского. 

29 сентября в Детской школе искусств (ул. Уральская,26а) прошел 
праздничный концерт, посвященный Международному дню музыки и 
посвящению первоклассников в юные музыканты и художники. Это событие 
очень важное не только в жизни музыкантов профессионалов, но и для 
начинающих музыкантов и художников. Очень увлеченно и с азартом 
первоклассники музыкального отделения отгадывали загадки, а 
первоклассники художественного отделения с помощью красок и картин 
показали интересную композицию под звуки музыки. В концерте прозвучали 
яркие и запоминающиеся номера в исполнении Литвиновой Д. (гитара), 
Пьянковой А. (аккордеон), Семухиной Д. (флейта), Журавлевой Т, Коляда 
Д., Белоноговой К.(фортепиано), квартета гитаристов (Литвинова Д., Крупко 
К., Вилемсон В., Щербаков И.), первоклассников: Бодрикова В. и Кожемяко 
А. В заключении концерта младшая и старшая группа хора исполнили 
замечательную песню под  названием «Птица музыка». 

5 октября ученики школы (ул. Ленина) приняли активное участие в 
традиционном празднике, посвященном Международному дню  музыки, 
который увлекательно провел Д.П. Шаров. 

6 октября преподаватели и учащиеся ДШИ приняли активное участие в 
городском торжественном мероприятии, посвящѐнном Дню учителя. М.Е. 
Башук, Г.Б. Чернова, Т.М. Блѐсткина, Д.П. Шаров и Н.Л.Бахматова стали 
непосредственными участниками концертного номера педагогов 
общеобразовательных школ и детских садов города. Наши обучающиеся 
А.Пьянкова, Е.Каштанова и преподаватель Н.Н.Чиркова украсили своими 
номерами праздничный концерт.    

25 октября в Детской школе искусств была проведена беседа для 
учащихся младших классов «Волшебный мир Эдварда Грига», 
посвященная творчеству великого норвежского композитора, пианиста и 
дирижѐра. Вниманию детей был предоставлен рассказ о жизни и 
творчестве композитора, музыкальные номера к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт», видеозаписи. Дети слушали внимательно, с большим интересом 
принимали участие в беседе, очень эмоционально реагировали на музыку 
Э.Грига. Ведущая Кудрявцева Н.А., видеозаписи – Башук М.Е. 

23 ноября в малом зале Детской школы искусств (ул. Ленина.41) 
состоялся концерт, посвященный Дню матери. В его названии «Пою для 
мамы» заключен главный смысл концерта, и, наверное, поэтому зал 
наполнили задушевные, нежные, веселые, лирические, мечтательные 
мелодии. Тепло встретили слушатели выступления юных вокалистов Сони 
Косминцевой, Леры Долгушиной, Риты Агеевой и Руслана Худайбердыева, 
скрипачки Ксении Цибрюк, флейтистки Александры Фадеевой 



(концертмейстер Бетехтина Т.В.), пианистов Андрея Груздева, Амалии 
Гультяевой. В концерте приняли участие группа младшего хора, 
руководитель Л.П. Косминцева, концертмейстер Т.В. Лобанова, 
преподаватели Д.П. Шаров, Н.Л. Бахматова, Т.М. Блесткина. 

24 ноября 2017 в концертном зале Детской школы искусств (Уральская, 
26а)  прошѐл праздничный концерт «Единственной маме на свете», 
посвященный Дню матери. На концерте выступающие дарили своим 
мамам, бабушкам, не только добрые слова и улыбки, но и звучали песни, 
стихи и искренние слова для любимых мам. Лейтмотивом всего концерта 
стали письма, написанные учениками своим матерям, а кульминационной 
точкой концерта стало выступление старшего хора с песней «Не грусти, 
улыбнись и пой».  

13 декабря в концертном зале Детской школы искусств (ул. Ленина, 39) 
состоялся фортепианный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения 
выдающегося русского пианиста XX века Станислава Нейгауза. Прошел он 
в рамках собрания родителей и обучающихся фортепианного отделения. 
Вела собрание зав. отделением Т.В. Лобанова. Она рассказала о важности 
культурной среды в домашнем воспитании, особой атмосферы, которая 
помогает раскрытию, заложенных в детях способностей. Прозвучали 
шедевры мировой классики в исполнении мастера. В программу вечера 
были  включены выступления учащихся фортепианного отдела школы. Т.В. 
Лобанова также рассказала о перспективах дальнейшего обучения 
фортепианному искусству, об учебных заведениях.  

13 декабря открылась выставка-конкурс «В стиле – авангард!», 
посвященная русскому художнику Павлу Филонову (1883-1941), яркому 
представителю русского авангарда. Экспозиция выставки представляет 
декоративные работы учащихся в разных жанрах и техниках: натюрморт, 
портрет, пейзаж в природе и архитектуре, выполненные как в тоне, так и 
цвете – акварелью, гуашью, коллаже-аппликации. Конкурсные работы будут 
еще пополнять выставку, итоги конкурса будут подведены в конце февраля. 
      23 декабря дан старт Второму школьному конкурсу «Ученик года - 
2018». Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 г. на Отчетном 
концерте. 
      27 и 28 декабря проведены новогодние концерты, на которых дети 
пообщались со сказочными персонажами, поиграли в игры и получили 
сладкие призы.  
      На отделении изобразительного искусства 2-3 ноября состоялся 
открытый школьный конкурс «Живописный этюд фигуры человека», в 
котором приняли участие обучающиеся 1-5 классов Детской 
художественной школы и Детской школы искусств города Ишима. Этюды 
выполнялись в техниках акварели, гуаши, пастели. Профессиональное 
жюри в лице директора ДХШ г. Ишима В.В. Емельянова, преподавателя 
ДХШ Т.Г. Шараповой, преподавателя ДШИ г. Ишима С.Н. Баженовой 
выявили победителей наиболее ярких работ. Среди учащихся ДШИ: 1 
место – Алимуродов Даврон, Тушнолобова Ульяна, 2 место – Лифшиц 
Полина, 3 место – Данцева Анна.  

С целью приобщения к миру классической и народной музыки, 
расширения и воспитания слушательской аудитории, пропаганды 
музыкального образования в целом, и в ДШИ в частности, в этом году 



продолжился цикл концертов в детских садах, ведущая Н.Л. Бахматова. 24 
октября состоялся концерт в детском саду №5, активное участие в нем 
приняли также Т.М Блесткина, Д. П. Шаров и их ученики. В осенние 
каникулы проведены концерты для МОУ СОШ №1 «Осенние мотивы»  - 
Н.А.Болдырева, «Народная музыка»  для МОУ СОШ №8 и №5, для 
учеников Синицынской школы - Бахматова Н.Л. Активное участие приняли 
также Т.М Блесткина,  Д.П. Шаров. На Уральской для учеников школы № 12 
были подготовлены музыкально-познавательная программа «Дружба 
начинается с улыбки» (Батт О.А.) и интерактивная игра-викторина 
«Музыкальный калейдоскоп» (Башук М.Е.), экскурсия по выставкам 
рисунков «Пленэр-2017» и «Живи и здравствуй, Русь святая!» (Баженова 
С.Н.).  

В течение всего года проводилась «Филармония школьника» для 
учащихся школы №12 (Кудрявцева Н.А., Лаврова Н.И., Батт О.А., 
Пильникова П.А., Башук М.Е.)), лекторий по ИЗО (Баженова С.Н.), «В мире 
музыки» -школы №1 (преп. Н.А. Болдырева), «Азбука музыки» - школы №8 
(Н.Л. Бахматова и Д.П. Шаров), «Ступеньки в музыку» для детского сада 
ИПГ (Кушникова Т.Г.) 

 
 

Работа с родителями 
Проведена индивидуальная работа с родителями поступающих в 

первый класс и подготовительную группу.  11 октября собрание с 
родителями первоклассников провела А.А. Каплунова. Перед родителями 
также выступили директор школы Я.Б. Габышева и преподаватель 
теоретических дисциплин Э.А. Кирюхина. В традиционном мини – концерте 
приняли участие победители школьного конкурса «Ученик года-2017». 

В здании по улице Уральской проведено собрание класса ИЗО 11 
октября с темой «Учебная практика пленэр, как важнейшая составляющая, 
общего учебного процесса юных художников».  

20 октября проведено собрание для родителей первоклассников. 
Состоялся небольшой концерт, затем для родителей выступили 
преподаватели: П.А. Пильникова, Н.И. Лаврова, С.Н. Баженова и И.А. 
Клюшкина. Рассказали о значении и содержании предметов, задачах и роли 
родителей в обучении детей музыке.  

Идея проведения школьных родительских собраний вместе с детьми 
была продолжена и воплотилась в этом году не только более широко, но и 
более полно. Наибольшую содержательность приобрело собрание «Поем 
любимые песни вместе», посвященное 100 –летию Октябрьской 
революции. Наряду с разучиванием и исполнением песен (преподаватель 
С. А. Рай, концертмейстер Н. А. Болдырева) познавательный аспект 
присутствовал в раскрытии взаимосвязи событий истории и  культуры 
(Ведущая А. А. Каплунова). Содержательным было собрание на отделе 
народных инструментов «Зачем учить ребенка музыке?» (Ведущие Н. Л. 
Бахматова и Т. М. Блесткина). Подобранный материал был интересен как 
взрослым, так и юным слушателям. Интересно и увлекательно было 
построено собрание, проводившееся впервые на фортепианном отделе. 
(Ведущая Т. В. Лобанова) Органично сочетались рассказ, видеозаписи, 
выступления учеников и познавательная викторина. 



 
Профориентация 

12 октября прошел День дублера. На организационном педсовете 28 
сентября были выбраны директор  - Анна Разницына и завуч – Амалия 
Гультяева. 

На итоговом Педсовете дублеров был проведен серьезный анализ 
проведенных занятий и дана высокая оценка организации работы в целом, 
а также  прозвучали глубокие и искренние размышления о профессии 
учителя и учителя музыки в частности. 

На общем собрании родителей и обучающихся ОНИ была проведена 
беседа «Зачем учить ребенка музыке?». (Ведущая зав. отделом Н.Л. 
Бахматова). Частью беседы был рассказ о музыкальных учебных 
заведениях, были показаны видеозаписи выпускников школы, 
продолживших обучение музыке. Так же рассказ о музыкальных учебных 
заведениях среднего и высшего звена звучал на общем собрании 
фортепианного отдела. (Ведущая зав. отделом Т.В. Лобанова). 

Активная профориентационная работа ведется в классе 
преподавателя Л.В. Шороховой. Неоднократно ученицы А. Фадеева и С. 
Ивина получали консультации  профессора УГК им. М.П. Мусоргского А.Х. 
Сидорова. 
 

Методическая работа 
Методическая работа велась в соответствии с планами отделов. 
Проведены открытые уроки:  

«Первый урок – знакомство с инструментом» - преподаватель Г.Б. Чернова       
«Работа над выразительностью в музыкальных произведениях в классе 
балалайки» -  преподаватель Т.Г. Кушникова  
Открытый урок по сольфеджио «Трезвучия главных ступеней» -  
преподаватель  Н.И. Лаврова  
Открытый урок «Работа над звуковедением в классе сольного пения» -  
преподаватель   С.А. Рай.  
Открытый урок «Развитие мелодического слуха в классе скрипки» -   
 преподаватель Н.Н. Чиркова  
Открытый урок  «Работа над полифонией в классе гитары» - преподаватель      
Л.А. Яричина 
Открытый урок  «Доминантовый септаккорд в мажоре и гармоническом 
миноре» - преподаватель Н.И. Лаврова  
Открытый урок «Техники живописи. Рефлексы. Выполнение живописного 
натюрморта в технике «Вливание цвета в цвет» - преподаватель С.Н. 
Баженова  

 С  методическими сообщениями выступили 
 Н.Н.  Чиркова  - «Первые уроки»,  
«Методика организации и проведения детских праздников  - Л.В. Шорохова,  
«Освоение выборной системы в ДШИ по классу баяна и аккордеона» - Г.Б. 
Чернова,  
«Работа над музыкальным произведением» -  Л.И. Лазарева 
«Формирование навыков чтения с листа» -  Л.И.  Лазарева 
«Техническое развитие обучающихся-гитаристов на начальном этапе» -  
Л.И.  Лазарева 



«Работа над техникой исполнения в гаммообразных пассажах в классе 
гитары»  - Л.А. Яричина 
«Творческий портрет балалаечника Б. Трояновского» - Т.М. Блесткина   
 «В.П. Середа   о значении урока сольфеджио» -  Э.А. Кирюхина 
«Работа с ансамблем флейт»  - Л.В. Шорохова 
«Технология проблемно-модульного обучения» - Н.А. Кудрявцева  
«Музыкально-исполнительское развитие ученика в процессе работы над 
крупной формой. Вариации».  - Т.В. Бетехтина  
«Музыкально-исполнительское развитие ученика в процессе работы над 
крупной формой. Младшие классы» -  Н.А. Болдырева  
«Методика выполнения и структура выпускной контрольной работы по 
дисциплине «Станковая композиция», отделение  «Изобразительное  
искусство» в ДХШ  - С.Н. Баженова  
 «О подборе хорового и вокального репертуара» - С.А. Рай. 
 «Развитие творческих способностей у учащихся младших классов»  - И.А. 
Клюшкина  
 «Решение проблем игрового аппарата – путь к техническому 
совершенствованию обучающихся в классе аккордеона, баяна»  - 
Г.Б.Чернова  
«Подготовка  слабых учеников к выпускным экзаменам по сольфеджио» - 
Н.И. Лаврова 
«Диктант на уроках сольфеджио» -  Э. А. Кирюхина  

На методических секциях были разработаны УМК и Фонды оценочных 
средств по предметам. 

В методической работе отделов следует отметить содержательные 
заседания на фортепианном отделе: были продолжены выступления, тема 
которых -  методический анализ репертуарных сборников. Выступили М.Е. 
Башук, Н.А. Болдырева, Т.В. Бетехтина. На теоретическом отделе также 
были рассмотрены актуальные вопросы в методическом сообщении Э.А. 
Кирюхиной    «Проектная деятельность обучающихся в курсе изучения 
музыкальной литературы». На методическом совете с темой «Проектно – 
исследовательская деятельность обучающихся ДШИ» выступила А.А. 
Каплунова. Эта тема очень тесно соприкасается с вопросом 
межпредметных связей на занятиях практического и теоретического циклов. 
Данным вопросам были посвящены выступления на педагогическом совете 
С.Н. Баженовой, Э.А. Кирюхиной, А.А. Каплуновой. Актуальную тему 
«Создание сайта преподавателя» осветила на педагогическом совете М.Е. 
Башук. На заседаниях методического совета обсуждались условия 
создания дополнительных общеразвивающих программ «продвинутого 
уровня» по направлениям, рассматривался вопрос участия преподавателей 
в педагогических конкурсах и в связи с этим тема «Виды методических 
работ. Правила оформления» - докладчик Н.Л. Бахматова.  
        13 октября приняли активное участие  в научно – практической 
конференции «Многоуровневая система художественного образования и 
воспитания: современные проблемы и перспективы регионального 
образования» в г. Тюмени И.А. Клюшкина, А.А. Каплунова, Т.М. Блесткина, 
Л.И. Лазарева, Д.П. Шаров, Н.Н. Чиркова, О.А. Батт. 

Курсы повышения квалификации прошли Т.В. Лобанова (март 2017 г. 
Екатеринбург), дистанционно в Красноярском краевом  научно-учебном 



центре кадров культуры в  июне 2017 г. Т.Г. Кушникова, Л.П. Косминцева. 
Активно повышали квалификацию путем участия в мастер – классах 
преподаватели Л.В. Шорохова, В.В. Шалыгина, Н.Н. Чиркова, Т.В. 
Лобанова.  
        Успешно прошла аттестацию на  первую квалификационную  
категорию по должности преподаватель О.А. Батт. Подтвердили первую 
квалификационную  категорию по должности преподаватель Л.Ю. 
Чевтайкина, Л.П. Косминцева. Успешно прошли аттестацию на высшую 
квалификационную категорию по должности преподаватель и по должности 
концертмейстер Т.В. Лобанова, по должности концертмейстер  А.А. 
Каплунова.  
 
Результаты участия преподавателей в  конкурсах педагогического 

и исполнительского мастерства 
 

Городская 
выставка 
«Палитра 
Ишима» 

15 
декабря 
2017 

Баженова 
С.Н. 

участие  

Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка» 

Февраль 
2017 

Батт О.А. Лауреат  
2 степени 

Номинация 
«авторская 
работа». 
Сценарий 
новогоднего 
концерта в ДШИ 

Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка» 

Ноябрь 
2017 

Башук М.Е. Лауреат 
3 степени 

Работа 
«Отчѐтный 
концерт» 

Международный 
конкурс «Край 
любимый сердцу 
снится»   в 
рамках 

Февраль 
2017 

С.А. Рай 
Академическ
ий вокал. 
Категория 
«Профессион
ал» 

Лауреат  
II степени 
 

 

Н.А. 
Болдырева. 
Инструмента
льное 
исполнительс
тво. 
Концертмейс
терское 
искусство 

Лауреат  
II степени 
 

 

Третий 
международный 
конкурс 
«Таланты 

Апрель 
2017 

Чернова Г.Б. Лауреат 
2 степени 

За конкурсную 
работу 



России» 

 IV 
Международный 
конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Педагог –
музыкант в 
контексте 
современной 
культуры», г. 
Санкт - 
Петербург 

24-28 
апреля  

А.А. 
Каплунова 

Дипломан
т 

 

XVI 
международный 
интернет конкурс 
«Светлая душа» 

Май 2017 Чернова Г.Б. Лауреат 
1 степени 

Творческий 
проект «Поезд 
победы» 

Чернова Г.Б. Лауреат 
1 степени 

Методическая 
разработка 

1 
международный 
онлайн-конкурс 
творчества «Art 
world» 

Май 2017 Лазарева 
Л.И. 

Лауреат 
1 степени 

Методическая 
разработка 

Международный 
конкурс на 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения  
г. Красноярск 

Ноябрь 
2017 

Батт О.А. 
концм. Башук 
М.Е. 

Лауреат 
1 место 

 

Башук М.Е. Лауреат 
1 место 

 

Международный 
конкурс детского 
и молодежного 
творчества 
«Славься, 
Отечество»                  
г. Тюмень 

декабрь 
2017 

С.А. Рай Лауреат  
III 
степени 

 

Н.А. 
Болдырева 

Лауреат  
III 
степени 

 

                                                                                                                                                                 
Успешно представили методические работы и исполнение 
инструментальных произведений на интернет – конкурсах  преподаватели 
Г.Б. Чернова, Л.И. Лазарева, Т.М. Блесткина, Н.Л. Бахматова, В.В. 
Шалыгина. 
 

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 107 4 года 

Логоритмика  60 1 год 

Школа юного искусствоведа 30 1 год 

Филармония школьника 145 1 год 

«Ступеньки в музыку» 29 1 год 

«Азбука музыки» 119 2 года 

«Основы игры на гитаре» 7 1 год 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 785 человек 
295 человек 
490 человек  

Основной курс обучения (далее о.к.) 

Любительское объединение   

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

0 человек 
  

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

85 человек 
  

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

187 человек 
 

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

23 человек 

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

74 человека  

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

5 человек 
1,7% (о.к.) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

88 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: 

2 человека/ 
0,7% (о.к) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   0 человек/ 
%(о.к)                

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

2 человека/ 
0,7% (о.к) 



1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

10 человек 
/3,4% (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: 

342 
человек/ 
116%(о.к) 

1.8.1 На муниципальном уровне 80 человек/ 
27%(о.к) 

1.8.2 На региональном уровне 56 человек/ 
19%(о.к) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 57 человек/ 
19,3% (о.к) 

1.8.5 На международном уровне 149 
человек/ 
50,5%(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: 

187 
человек/ 
63,3% (о.к) 

1.9.1 На муниципальном уровне 26 человек/ 
8,8%(о.к) 

1.9.2 На региональном уровне 26 человек/ 
8,8%(о.к) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 32 человека 
/10,8%(о.к) 

1.9.5 На международном уровне 103 
человека 
/35%(о.к) 

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

100 
человек/ 
 33,8%(о.к) 

1.10.1 Муниципального уровня 100 
человек/ 
 33,8 %(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: 

85 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 38 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 



1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 человека 

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

6 человек/  
     26% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

6 человек/ 
26% 

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

17 человек/ 
        74% 

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

17 человек/ 
        77 % 

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

20 
человека/ 
        87 % 

1.17.1 Высшая 7 человек/  
     28 % 

1.17.2 Первая 13 человек/ 
       57 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/  
      17 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 
       61 % 

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

2 человек/  
        9 % 

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

13 человек/ 
        57 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

23 человек/ 
      77 % 



профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

8 человек/ 
        21 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 25 единиц 

1.23.2 За отчетный период 11 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 

 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

31 единица 

2.2.1 Учебный класс 30 единиц 

2.2.2 Лаборатория - единиц 

2.2.3 Мастерская - единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 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 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 

 



 


