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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 
«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 № 96 ОД  

  

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 20.08.2018 № 65 ОД  

  

Штатное расписание Приказы от 27.12.2018 № 96 ОД, 
97 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 
01.09.2018 

  

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 20.08.2018 № 66ОД   

 
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 – 330,0 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 капитального 
ремонта  
ул. Ленина, 41 – 330,0 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 – 2 шт. 

удовлетворительное 

Копировально-
множительная техника, 
принтеры и МФУ 

11 шт. удовлетворительное 

Аудиовизуальные Телевизор – 7 шт. удовлетворительное 



средства Компьютер - 8 шт. 
Ноутбук – 4 шт. 
Музыкальные центры – 6 шт. 
DVD – аппаратура - 4 шт.   
Видео-аппаратура – 2 шт. 
Видеокамера – 2 шт. 
Микшер-усилитель – 2 шт. 
Экран на штативе – 2 шт. 
Видеодомофоны – 2 шт. 
Проектор – 2 шт. 
Тепловая завеса – 1 шт. 

 
Материально-технические средства, приобретенные за 2018 год 
 

Наименование Количество Источник  
(бюджет МО, спонсор, 
предпринимательская 

деятельность) 

Специализированное 
оборудование 

Мольберт художественные-3 Муниципальный 
бюджет 

Иные средства 
(указать какие) 

Компьютер в сборе-1 
Телевизор ЖК-2 
Ноутбук-2 
Принтер-1 

Благотворительные 
средства  

Система видеонаблюдения-3 
Узел учета тепловой энергии-1 
Компьютер в сборе-1 
Водонагреватель накопительный-
2 

Муниципальный 
бюджет 

Сосна искуственная-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.  Власова Ольга 
Михайловна 

Главный 
бухгалтер 

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

- 



3.  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) 

4.  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) 

5.  Ушакова 
Елена 
Николаевна 

Бухгалтер  Среднее профессиональное, 
Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум, бухгалтер 

- 

6.  Мурашова 
Оксана 
Алексеевна 

Секретарь 
учебной части 

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

- 

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.  Блёсткина 
Татьяна 
Михайловна 

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

Без категории 

15.  Величко 
Софья 
Николаевна 

Преподаватель  Среднее профессиональное, 
Тюменский государственный 
институт культуры (колледж 
искусств), дирижер хора, 
преподаватель 

Без категории 

16.  Гончарова 
Людмила  
Ивановна 

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

Первая 

17.  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 

18.  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 



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 

Без категории 

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 

Высшая 

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.  Хрулёв 
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.  Горовых Елена 
Юрьевна 

уборщица  Среднее профессиональное, 
Тюменский кооперативный 
техникум, товаровед 

- 

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.  Иванов 
Александр 
Васильевич 

рабочий по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории 

Среднее профессиональное, 
Миасский геологоразведочный 
техникум министерства 
геологии СССР, техник-
гидрогеолог 

- 

38.  Зырянов 
Анатолий 
Александрович 

рабочий по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории 

Среднее общее - 

 
3.2. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя 
Кол-во 

человек 

Всего работников 39 

Из них преподавателей 24 

Из общего числа работников:  

внешних совместителей 
внутренних совместителей 

1 

2 

- женщин 
- мужчин 

34 

5 

Средний возраст работников 50 

Образовательный уровень  имеют высшее 
образование 

12 

имеют среднее 
специальное 
образование 

26 

 основное общее 
образование 

1 

Не имеют образования по профилю работы 0 

Имеют квалификационные 
категории: 
 

всего 26 

высшую 9 

первую 10 

без категории 7 

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" 1 

Иные  

Медаль «За заслуги в 
проведении Всероссийской 
переписи населения» 

1 

Количество вакансий  1 

 



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 0 2 1 17 

3.4. Система повышения квалификации 

Категория 
работников 
учреждения, 

включая всех 
штатных 

сотрудников 

Форма обучения (семинар, курсы, 
мастер класс, заочное обучение, 

др.) 

Количество 
прошедших 

обучение 

Документ 

Директор Курсы по программе повышения 
квалификации глав местных 
организаций и руководителей 
организаций по ГО и ЧС, г. Тюмень, 
05.02-05.03.2018 

1 Удостоверение   

Курсы «Управление корпоративными 
закупками», г. Ишим, 16-29.03.2018 

1 Удостоверение   

Курсы пожарно-технического 
минимума, г. Ишим, 06.08.2018 

1 Удостоверение   

Программа мастер-классов 
«Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано», г. Москва, 30.10-
05.11.2018 

1 Сертификат  

Культурный форум Тюменской области 
11-12 октября 2018 г. 

1  

 XI Всероссийская научно-практическая 
конференция в области 
художественного образования детей 
«Детская школа искусств: ТОП-
формат», г. Екатеринбург, 19-
20.11.2018 

1 Сертификат  

Заместитель 
директора 

Культурный форум Тюменской области 
11-12 октября 2018 г. 

2  

XI Всероссийская научно-практическая 
конференция в области 
художественного образования детей 
«Детская школа искусств: ТОП-
формат», г. Екатеринбург, 19-
20.11.2018 

1 Сертификат  

Преподаватель XI Всероссийская научно-практическая 
конференция в области 
художественного образования детей 
«Детская школа искусств: ТОП-
формат», г. Екатеринбург, 19-
20.11.2018 

1 Сертификат  

Преподаватель Культурный форум Тюменской области 
11-12 октября 2018 г. 

17  

Преподаватель Программа мастер-классов 
«Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано», г. Сочи, 06.01-
12.01.2018 

2 Сертификат  

Преподаватель Курсы по программе «Оценка и анализ 1  



конкурсных выступлений юных 
исполнителей», 18.01-31.01.2018 

Преподаватель Курсы по программе «Русское 
изобразительное искусство как основа 
интеграции дисциплин гуманитарного 
цикла», 09.01.-25.06.2018 

1 Удостоверение   

Преподаватель Профессиональная переподготовка 
«Педагогика дополнительного 
образования. Преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин», 10.01-03.07.2018 

1 Диплом  

Секретарь 
учебной части 

Курсы пожарно-технического 
минимума, г. Ишим, 06.08.2018 

1 Удостоверение   

Завхоз  Курсы пожарно-технического 
минимума, г. Тюмень, 12.02-
13.02.2018 

1 Удостоверение   

Главный 
бухгалтер 

Курсы «Управление корпоративными 
закупками», г. Ишим, 16-29.03.2018 

1 Удостоверение   

IV. Характеристика образовательных программ 

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

 
Наименования Уровень 

Нормативный 
срок освоения 

1. 

Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства: 
«Основы музыкального 
исполнительства»,  
«Вокальное музицирование», 
«Инструментальное музицирование»:  
- фортепиано;  
- аккордеон;  
- баян; 
- балалайка; 
- домра; 
- гитара; 
- скрипка; 
- флейта, 
- сольное пение 

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 
5(6); 7(8) лет 

2.  

Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области искусств:  
Фортепиано 
Народные инструменты 
Духовые инструменты  
Струнные инструменты(скрипка)  

Дополнительное 
образование 

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

3. 

Дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы: 
Фортепиано 
Аккордеон 
Баян 

Дополнительное 
образование 

3(4) года 



Гитара 
Балалайка 
Домра 
Флейта 
Скрипка 
Сольное пение 
Изобразительное искусство  

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. 

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», «Логоритмика», 
«Азбука музыки», «Ступеньки в музыку» с выдачей сертификата о 
прохождении курса).  

Модульные программы 

Наименование программы Срок  освоения 

Логоритмика 1 год 

Хор  1 год 

Филармония школьника 1 год 

«Азбука музыки» 1 год 

«В мире музыки» 1 год 

«Моя гитара» 4 года 

«Аккордеон» 2 года 

Эстрадное пение (вокальный 
ансамбль) 

1 месяц 

«Задоринка» (ансамбль ложкарей) 1 месяц 

Играем в музыку. Музыку играем. 
(музицирование на детских шумовых 
инструментах) 

1 месяц 

 



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 
01.09.2017 

кол-во уч-
ся на  

01.06.2018 

% отсева 
общего 

контингента 

кол-во уч-
ся в 

выпускно
м классе 

Приём 
в 

течение 
года 

Отсев в 
количестве

нном 
отношении 

Обучение на 
балалайке 

9 8 - 3 1 2 

Обучение на 
домре 

3 2 - - - - 

Обучение на 
баяне 

8 6 - 2 - 2 

Обучение на 
флейте 

25 26 - 4 - 2 

Обучение на 
аккордеоне 

22 20 - 2 1 1 

Обучение на 
скрипке 

10 10 - 2 - - 

Обучение на 
гитаре 

52 53 - 11 3 2 

Обучение на 
фортепиано 

111 115  27 7 3 

Хореографическ
ое отделение 

      

Школа раннего 
развития 
ребенка 

      

Хоровое 
исполнительство 

      

Вокальное 
искусство: 

      

академическое 
пение 

32 31  5 1 2 

 эстрадное 
пение 

      

Изобразительно
е иск-во: 

      

живопись 23 24 - 6   

иные программы 
(назвать)  
подготовка к 
школе 

  
 

    

Контингент  295 295     

Любительские 
объединения 

490 490     

ИТОГО: 785 785 4,7% 62 13 14 

 
В 2018 году обучалось в МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима: 

Всего                                                 901 чел. 
Художественное отделение             60 чел. 
Музыкальное отделение                 351 чел. 
Прочие                                               490 чел. 
 



По муниципальному заданию (основному курсу обучения) – 785 
обучающихся:  
Художественное                                  26 чел. 
Музыкальное                                     269 чел. 

 фортепиано –                                109 чел. 

 народные инструменты –              84 чел. 

 оркестровое отделение –              36 чел. 

 сольное пение –                             34 чел. 

 хоровое пение -                                7 чел. 
Прочие                                               490 чел. 
 
Дополнительные платные образовательные услуги получали 91   
обучающихся: 
Художественное            34 чел. 
Музыкальное                  57 чел. 
 
14 декабря 2018 года закончили обучение по сертификатам (ПФДО) 25 
человек, по 3 модульным программам: 

 Эстрадное пение (вокальный ансамбль) 

 «Задоринка» (ансамбль ложкарей) 

 Играем в музыку. Музыку играем (музицирование на детских шумовых 
инструментах) 

 
Обучение в МАУ ДО «ДШИ» ведётся по 2 программам:  

1. предпрофессиональным общеобразовательным – 90 человек, 
2. общеразвивающим общеобразовательным – 205 человек,  
из них по программам 4-х летнего обучения – 166 человек,  
по программам продвинутого уровня (3 года обучения) –  4 человека,  
по программам 7 летнего обучения -  36 человек. 
В любительских объединениях занимались 490 человек. 
 
Качественная успеваемость за 2018 год  составила 88,4%: 
отличников –  40 человек  
ударников – 221 человек 
 

Выпуск 2017-2018 учебного года составил 62 человека: 
ПП – 11 человек 
ОП 4 года – 31 человек 
ОП 5-7 лет – 20 человек 
С отличием закончили 6 человек по ПП и 8 человек по ОП 
 
Отделение «Фортепиано» закончили  27 человек 
Отделение народных инструментов – 18 человек (2 - по спец. «аккордеон», 
2 - по спец. «баян», 11 – по спец. «гитара», 3 – по спец. «балалайка»). 
Оркестровое отделение по специальности «флейта» - 4 человека, 
«скрипка» - 2 человека. 
Отделение сольное пение – 5 человек. 
Отделение изобразительного искусства – 6 человек. 
 



Средний балл выпускных экзаменов по специальности 
Фортепиано – ОП - 6,1      ПП - 7.9 
ОНИ – ОП - 6,6       ПП – 7,3 
оркестровое – ОП – 6,8      ПП – 9 
сольное пение – 7,7 
Средний балл выпускных экзаменов по сольфеджио 
ОП – 5,2    ПП -  7,5 
Средний балл выпускного экзамена по музлитературе 
ПП - 7,9 
Средний балл выпускного экзамена по композиции ИЗО - 9 
 
Муниципальное задание за 2018 г. Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 
Ишима за 2018 год выполнено в полном объеме, без отклонений. 

 
V. Достижения в отчетном году 

 

В 2018 году учащиеся ДШИ принимали участие в 73 конкурсах разного 
уровня: 7 конкурсах - муниципального уровня, 8 - регионального и 
областного, 7 – всероссийского, 51 - международного уровня. Всего звание 
лауреата обучающиеся школы получили 143 раза, звание дипломанта – 75 
раза.  
 

Дата «Лауреат и 
дипломант 

муниципального/горо
дского 

конкурса/фестиваля» 
(указать название 

мероприятия и 
место проведения) 

«Лауреат и 
дипломант 

областного/региона
льного 

конкурса/фестиваля
» (указать название 

мероприятия и 
место проведения) 

«Лауреат и 
дипломант 

всероссийского 
конкурса/фести
валя» (указать 

название 
мероприятия и 

место 
проведения) 

«Лауреат и 
дипломант 

международног
о 

конкурса/фести
валя» (указать 

название 
мероприятия и 

место 
проведения) 

Январь 
2018 г.   
 
 

Городской 
Рождественский 
фестиваль «Ярмарка 
талантов» 
 
 
 
 
 
 
 

 Всероссийский 
интернет-конкурс 
искусств 
«Восходящая 
звезда» 

Международный 
турнир искусств 
«Славься, 
Отечество!» г. 
Сочи 
 
XXI 
международный 
интернет-конкурс 
юных музыкантов 
и вокалистов 
«До-ми-солька» 
 
Международный 
конкурс – 
фестиваль 
«Сибирь 
зажигает звезды» 
г. Тюмень 
 
VI 
Международный  
конкурс  
«Сибириада» г. 



Кемерово 
 
IV 
Международный  
конкурс  «Мир 
музыки» (WELT 
DER MUSIK) 
 
V 
Международный 
конкурс 
«Музыкальная 
шкатулка»  г. 
Омск 
 
Международный 
детский и 
юношеский 
интернет – 
конкурс «Широка 
страна моя 
родная»  
г. Москва 

Февра
ль 
2018 г. 
 
 

Городской конкурс 
краткосрочного рисунка 
«Образ натурщика» 

II областная научно-
практическая 
конференция для 
учащихся 
 
 

 Международный 
конкурс-
фестиваль в 
рамках проекта 
«Сибирь 
зажигает звёзды» 
г. Омск 
 
Международный 
интернет - 
конкурс «Зимняя 
карусель»  г. 
Москва 
 
XXXIV  
Международный 
конкурс «КИТ» г. 
Тюмень 
 

Март 
2018 г. 
 
 
 

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

20-я 
Межрегиональная 
традиционная 
выставка детского 
художественного 
творчества 
«Весенняя радуга»  
г. Ишим 
 
XII Областной 
открытый конкурс 
молодых дарований 
«Дебют-2018» г. 
Тюмень 
 
Областной открытый 
фестиваль 
творчества им. С.И. 
Мамонтова  
г. Ялуторовск 
 

 Международный 
конкурс детского 
и молодежного 
творчества 
«Славься, 
Отечество!» г. 
Омск 
 
80-й 
Международный  
фестиваль - 
конкурс  
«Адмиралтейская  
звезда»                    
г. Тюмень 
 
XXII 
Международный 
интернет-конкурс 
юных музыкантов 
и вокалистов 
«До-ми-солька» 



 
XXII 
Международный 
интернет–конкурс 
«Светлая душа» 
 
Международный 
творческий 
интернет–конкурс 
вокального и 
музыкального 
искусства 
«Калипсо» 
 
Международный 
конкурс «Талант -
2018» г. Москва 
 

Апрель 
2018 г. 
 
 
 

VI Городской открытый 
конкурс пианистов 
«Капельки» г. Тюмень 

Областная научно–
практическая 
конференция для 
учащихся детских 
школ искусств, г. 
Тюмень 
 
Межрегиональный 
хоровой фестиваль 
«Только вместе не 
допустим мы войны»  
г. Омск 

XVII Молодежные 
Дельфийские 
игры России, г. 
Владивосток 
 
IV 
Межрегиональны
й конкурс 
исполнителей на 
духовых 
инструментах 
“Дыхание 
музыки» 
г. Тобольск 

Международный 
интернет-конкурс 
«Творим, 
расправив 
крылья»  
г. Москва 
 
Международный 
интернет-конкурс 
«Зимняя 
карусель» 
 
XIV 
международный 
творческий 
конкурс «Мир 
одарённости» 
 
II 
Международный 
интернет – 
конкурс 
исполнителей на 
духовых 
инструментах 
«Орфей» 
 
Международный 
конкурс «На 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения» г. 
Красноярск 

Май 
2018 г. 
 
 
 

  Всероссийский 
конкурс-
фестиваль 
«Новые имена» 

Международный 
конкурс искусств 
«Золотая 
Сибирь» г. 
Тюмень 
 
Международный 
интернет-конкурс 
«Озорная весна» 
г. Москва 
 
XXV 



международный 
конкурс для 
детей и взрослых 
«Талантикум» 
 
I международный 
онлайн-конкурс 
творчества 
«Artworld 2018»  
г. Москва 
 
Пятый 
международный 
конкурс, 
проходящий в 
формате ФМВДК 
«Таланты 
России» 
 
Международный 
конкурс 
«Надежды 
России» 
 
IX 
Международный 
телевизионный 
конкурс 
«Национальное 
достояние» -2018 
г. Москва 
IX 
Международный 
конкурс молодых 
исполнителей  
фортепианной 
музыки «Зеленый 
рояль» г. 
Краснодар 
 
Международный 
дистанционный 
конкурс  
скрипачей 
«Скрипландия» г. 
Москва 
Международный 
творческий 
конкурс  
вокального и 
музыкального 
искусства 
«Калипсо» 
Международный 
конкурс  «На 
лучшее 
исполнения 
обязательного 
произведения» 
XVI 
Международный 
детско – 
юношеский 
музыкальный 



фестиваль 
«Звучит Москва» 

Сентяб
рь 
2018 г. 
 
 
 

  Всероссийский 
заочный 
музыкальный 
конкурс 
«Мелодинка» 
 
Всесибирский  
фестиваль – 
конкурс искусств                                           
им. М.М. Вернера 
г. Кемерово 
 
 

Международный 
конкурс «Твори! 
Участвуй! 
Побеждай!»г. 
Москва 
 
X 
международный 
конкурс 
«Гордость 
России» 
 
Международный 
конкурс 
музыкального 
творчества 
«Жар-птица 
2018» 
 
 XXIV 
международный 
интернет-конкурс 
юных музыкантов 
и вокалистов 
«До-ми-солька» 
 
Международный  
конкурс – 
фестиваль  
«WeltderMusik. 
Salzburg»«Мир 
музыки. 
Зальцбург» г. 
Зальцбург 
(Австрия) 
Международный 
конкурс «На 
Ивана, на 
Купала» г. 
Москва 
Международный 
конкурс  «Первые 
ласточки» г. 
Краснодар 
Международный  
конкурс по 
видеозаписям, г. 
Красноярск 
Международный 
конкурс 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» 

Октябр
ь 2018 
г. 
 
 

IV городской конкурс 
православной песни 
«Под покровом 
Богородицы»                                           

Областной 
молодёжный конкурс 
военно-
патриотической песни 
«Димитриевская 
суббота» г. Ишим 
 
1Iобластной конкурс – 
фестиваль искусств  

Всероссийский 
конкурс для 
детей, педагогов 
и воспитателей 
«Время знаний» 

 



«Таланты Тюменского 
края» р.п. 
Голышманово   

Ноябрь 
2018 г. 
 
 
 

 Региональный этап 
проекта фонда 
«Новые имена» 

 Финал 
международного 
конкурса детского 
и молодёжного 
творчества 
«Славься, 
Отечество!»  
г. Москва 
 
Международный 
конкурс 
«Славься, 
Отечество!»  
г. Тюмень 
 
Международный 
конкурс «На 
лучшее 
исполнение 
этюда» г. 
Красноярск 
 
Международный 
конкурс «На 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения»  
 г. Красноярск 

Декабр
ь 2018 
г. 
 
 
 
 

IV зональная выставка-
конкурс детского 
художественного 
творчества “Отражение 
души» 
 
Городская выставка 
«Малая палитра» 

  Международный 
конкурс «Мой 
успех» г. Москва 
 
XLIX 
международный 
конкурс 
исполнителей 
инструментально
й музыки 
«Звездный 
проект» 
г.Новосибирск 
 
II 
международный 
конкурс –
фестиваль «В 
мире таланта» 
 г. Тюмень 
 
Международный 
конкурс по 
видеозаписи «На 
лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения» 
г. Красноярск 
 
Международный 
конкурс искусств 



«Гармония 
музыки», 
 г. Новосибирск 

 
        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 «Элегия» (рук. Пильникова П.А.) 
Квинтет гитаристов (рук. Лазарева Л.И.) 
Трио флейтистов (рук. Батт О.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 для школы №1 «Зимние кружева» 

Январь К окончанию Сталинградской битвы. 
Классный час «Музыка из кинофильмов, посвящённых Великой 
отечественной войне» 

Январь Музыкальная гостиная для обучающихся фортепианного отделения. 
С.Майкапар 

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 «Моё любимое 
произведение» 

Февраль  К окончанию Сталинградской битвы. 
Фестиваль «Строки, опалённые войной» (песни и стихи о Великой 
отечественной войне 

Февраль Литературно-музыкальная композиция «Защитникам Родины славу поём!» 
В библиотеке им. А.Васильева 

Февраль Познавательная программа для обучающихся ДШИ из цикла «Хочу всё 
знать» 

Февраль  Школьный конкурс ансамблей «Мозаика» 

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

Апрель  Школьный конкурс «Подснежник» Ф.О. 

Апрель  Концерт первоклассников (ул. Уральская) 

Апрель  «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Апрель Второй этап конкурса «Ученик года» 

Апрель Финал конкурса «Ученик года» 

Апрель  Вечер ансамблевого музицирования 

Апрель Фестиваль «Моя творческая семья» 

Апрель Классный час «Творческий путь М.И. Петипа» 

Апрель Звездно-музыкальная композиция «Окрыленные музыкой звезд» в 
библиотеке им. А. Васильева 

Апрель Познавательная программа для обучающихся ДШИ из цикла «Хочу всё 
знать» 

Апрель Видеоурок  «М.И.Петипа – эпоха жизни русского балета 19 века» 

Апрель Классный час и выставка, посвящённые 165 – летию Ван Гога (1853 – 1890), 
нидерландского художника 

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  Вечер ансамблевого музицирования 

Май Концертная программа «Поклонимся великим тем годам» в центре «Забота» 

Май Литературно-музыкальный час  «Подвиг великий и вечный» в библиотеке им. 
А.Васильева 

Май Школьная выставка-конкурс «Архитектурный пейзаж» 

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

Май  Концерт в Доме ветеранов (ул. Казанская) 

Май Концерт для ветеранов «Победа в сердце каждого живёт!» (ул.Ленина,39) 

Май Концерт выпускного класса 

Май Концерт в детском саду №19      

Май Концерт в СОШ №1 «Краски лета» 

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

Сентябрь  1 сентября в Фестивальном парке музыкально-развлекательная программа 
для общеобразовательных школ 

Сентябрь Беседа «Гордо реет флаг державный» ул.Уральская,26а 

Сентябрь Беседа «Торжественная песнь орла и триколора» ул.Ленина,41 

Сентябрь Беседа «Дорогой мира и добра» ул.Уральская,26а 

Сентябрь Беседа «Наш мир без терроризма» ул.Ленина,41 

Сентябрь Лекция-беседа «Музыка в жизни царской семьи» 

Сентябрь Литературно-музыкальная программа «Осень – мудрости пора» 
(совместно с библиотекой) 

Сентябрь Концертная программа «От сердца к сердцу», Дом ветеранов, ул. Казанская 

Сентябрь Концерт в «Заботе». Мелодия для души 

Сентябрь  «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Октябрь Концертная программа к Дню пожилого человека в центре «Забота» «Мудрой 
осени счастливые мгновения» 

Октябрь Концерт, посвящённый Международному дню музыки. Посвящение в 
музыканты и художники. 

Октябрь Концертно-развлекательная программа «Ладушки, ладушки - это наши 
бабушки!» 

Октябрь Праздник, посвящённый Международному дню музыки 

Октябрь Концерт, посвящённый Дню пожилого человека «Чтобы сердце и душа были 
молоды!» 

Октябрь Классный час, посвящённый 175-летию со дня рождения скульптора 
М.Антакольского 

Октябрь Беседа для обучающихся средних классов «С любовью к Отечеству» (Музыка 
русских и российских композиторов) 

Октябрь Беседа для обучающихся  старших классов «Во славу Отчизны»  
(Патриотическая тема в творчестве  русских композиторов 

Октябрь Концерт в детском саду №14 (корпус 2)                                                           

Октябрь День Дублёра «За нами будущее» (Новый формат) 

Октябрь Концерт для Центра «Согласие» 

Октябрь  Школьная выставка «Пленэр – 2018» 

Октябрь  Конкурс «Юный виртуоз» Ф.О.  

Октябрь  День дублера 

Октябрь  Концерт в детском саду №5                                                          

Октябрь  «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Ноябрь  Олимпиада по сольфеджио 5 класс 

Ноябрь Школьный конкурс чтецов «Душой к природе прикоснись 



Ноябрь Школьная выставка-конкурс «Живописный этюд фигуры человека» (с 
участием ДХШ) 
Открытие выставки и награждение победителей 

Ноябрь Концерт, посвящённый Дню матери «Сегодня мамин день» 

Ноябрь Литературно-музыкальный калейдоскоп «Все краски жизни для тебя» 
(совместно с библиотекой) 

Ноябрь Концерт, посвящённый Дню народного единства 

Ноябрь Ночь искусств 

Ноябрь Концерт в детском саду №14 (корпус 1) 

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

Ноябрь  «Пою для мамы» концерт, посвящённый Дню матери 

Ноябрь Родительское собрание «Поем любимые песни вместе» 

Ноябрь Классный час, посвящённый 170 – летию со дня рождения французского 
художника Поля Гогена 

Ноябрь  «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Декабрь Школьная выставка-конкурс «С мечтой о синей птице» к 110-летию (1908 г.) 
написания книги «Синяя птица» М.Метерлинком 

Декабрь Школьный конкурс «Пчёлка» оркестрового отдела 

Декабрь Музыкальная беседа «Зимнее кружево» в СОШ №1 

Декабрь Концерт в детском саду №14                                                       

Декабрь Концерт в Доме ветеранов (ул. Казанская), посвященный Дню матери 

Декабрь Урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Декабрь Урок мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

Декабрь Выставка работ советских художников и скульпторов «Герои былых времён» 

Декабрь Праздничная программа «Радость духа – признак силы» к Международному 
дню инвалидов (центр «Забота») 

Декабрь Час доброго общения «Согреем душу тёплым словом» (совместно с 
библиотекой) 

Декабрь Интерактивная программа для малышей «Новый год, Новый год — в сказку 
добрую зовет» 

Декабрь  Новогодний концерт – фантазия «Когда приходят чудеса!» 

Декабрь Театрализованное представление «Музыкальный Новый год» 

Декабрь «Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

 

количество мероприятий, организованных собственными силами – 139 
количество участников (артистов) мероприятий, организованных 
собственными силами – 295 
количество посетителей мероприятий, организованных собственными 
силами – 4158 
 

VII. Концертно-творческая  деятельность 
 

Все мероприятия можно распределить по следующим направлениям: 
 

1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности: 



2 февраля исполнилось 75 лет со дня победы советских войск под 
Сталинградом. Той победы, которая, как известно, переломила ход Великой 
Отечественной и всей Второй мировой войны.  
В этот день в Детской школе искусств прошли 3 мероприятия. 

В здании на ул. Ленина, 41 состоялась литературно-музыкальная 
композиция "Строки, опалённые войной", посвящённая окончанию 
Сталинградской битвы. Вдохновенно звучали стихи и патриотические песни: 
"У Кремлёвской стены", "Баллада о солдате", "Катюша" в исполнении 
детских коллективов - младшего хора, хора мальчиков и хора "Аллегро". 
Были просмотрены видеосюжеты о ходе Сталинградской битвы, о Мамаево
м кургане.  

Почетным гостем мероприятия стала Екатерина Степановна 
Болдырева, участница трудового фронта. Немаловажную роль в ходе 
Сталинградской битвы сыграла боевая ракетная установка БМ - 13 
"Катюша. Всем залом, вместе с родителями была исполнена песня 
"Катюша".  В память о героях – бойцах была минута молчания. 
       2 февраля в Детской школе искусств (ул.Уральская, 26а) состоялась 
лекция-беседа «Музыка из кинофильмов, посвящённых Великой 
отечественной войне». Увлекательные и  познавательные факты из 
истории Великой Отечественной войны – Сталинградской битве, ставшая 
переломным моментом в ходе войны, узнали школьники. Слушая о 
прошедших событиях того времени, ребята узнали о произведениях 
мастеров искусств, которые дают возможность нам еще и еще раз пройти 
фронтовыми дорогами, преклониться перед силой духа живых и мертвых, и 
через чудодейственную силу искусства стать сопричастными к подвигам 
защитников Отечества. Рассказ о Сталинградской битве сопровождался 
слушанием музыкальных композиций, просмотром презентации.  

2 февраля в Детской школе искусств города Ишима состоялось 
открытие школьной выставки «Свет Великой Победы!», посвященной 75-
летию победы советских войск в Сталинградской битве. Экспозицию 
выставки составляют документальные материалы: воспоминания дважды 
героя Советского Союза, маршала И.И. Якубовского, фотографии обороны 
Сталинграда и современного Волгограда, и, конечно, детские творческие 
работы Молокиной Ангелины, Лифшиц Полины, Елисеевой Елизаветы, 
Агафонова Дмитрия, Баулина Александра, Алимуродова Даврона. Юными 
художниками представлены сюжеты знаменитого сражения, а также  яркий 
и суровый образ монументальной скульптуры «Родины-матери», 
скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом Кургане. 

В городе Ишиме на разных площадках прошла серия концертов для 
ВОВ – 4 мая в 12.00 часов в ДШИ «Победа в сердце каждого живет»; 5 мая 
в 11.00 часов на Железнодорожном вокзале «Поезд Победы»; 7 мая в 10.00 
в центре Забота  «Поклонимся великим тем годам». 
       В целях сохранения исторической преемственности поколений, 
воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 
России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств личности  5  мая 2018 года в 11.00. на вокзале был организован 
праздничный концерт. 
       Обучающиеся и педагоги  Детской школы искусств подготовили  стихи и 
песни военных лет, прозвучали произведения о России, которые были 



исполнены хором «Элегия», трио флейтистов, квинтетом гитаристов, К. 
Крупко, И. Щербаков, В. Вилемсон, В. Смирнова, вокальными, 
фортепианными дуэтами . 

1 сентября была в ДШИ (ул. Уральская,26а проведена лекция – беседа  
«Гордо реет флаг державный». С помощью слайд - презентации ребята   
узнали много нового и интересного об истории Российского флага, о гербах, 
о Гимне РФ, познакомились с символами Российской Федерации, с их 
историей, назначением и ролью в жизни страны. Подростки просмотрели 
видеоролик «Флаг России», приняли участие в викторине 
«Государственные символы России». В заключение мероприятия прозвучал 
Гимн России. 

В ходе лекции-беседы «Торжественная песнь орла и триколора» детям 
было рассказано об истории появления Государственного флага и 
Государственных символах РФ. Учащиеся также познакомились с 
символикой Тюменской области и города Ишима.  Для детей был показан 
видеоролик «Овеянный славой Российский Флаг». Учащиеся приняли 
активное участие в игровой программе «Передай флажок» и викторине о 
государственных символах. В заключении беседы прозвучал гимн России. 

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот день 
занимает особое место среди наших государственных праздников. Он 
связан с совместным подвигом наших предков, которые сплотились во имя 
независимости Родины. 24 октября в Детской школе искусств г. Ишима 
прошла лекция-беседа «С любовью к Отечеству», посвященная Дню 
народного единства. Слушая беседу, учащиеся узнали об исторических 
событиях, связанных с возникновением этого праздника, о памятнике  К. 
Минину и Д. Пожарскому, установленному в Москве на Красной площади 
для того, чтобы граждане России не забывали и чтили героев своей страны. 
Во все времена поэты, художники, музыканты в своих произведениях 
воспевали Россию, переживали за ее судьбу и за судьбу своего народа. В 
программе прозвучали произведения русских композиторов П.И. 
Чайковского, М.И. Глинки, Н.А. Римского - Корсакова, С.В. Рахманинова и 
других, которые известны не только в нашей стране, но и за рубежом.  

24 октября ко Дню народного единства была проведена беседа для 
обучающихся  старших классов «Во славу Отчизны»  (Патриотическая тема 
в творчестве  русских композиторов).  

2 ноября в Концертном зале Детской школы искусств города Ишима 
(ул.Ленина,39)  прошёл праздничный концерт "С любовью и верой в 
Россию!", посвящённый Всероссийскому празднику - Дню народного 
единства, ведущая Рай С.А. В концерте приняли участие учащиеся и 
преподаватели Детской школы искусств. Очень важно знать и помнить, что 
объединяет людей и народы - дружба, любовь, что сильна Россия только 
тогда, когда она едина! розвучали вокальные и инструментальные номера в 
исполнении солистов, ансамблей и концертного хора «Аллегро». В 
программе – композиции исторической направленности, патриотического 
характера, классические и современные произведения, музыка русских 
композиторов, песни о Родине, о родном крае. В конце концерта все 
участники и зрители  вместе исполнили Гимн Российской Федерации. 

 



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».  

15 марта на базе центра «Забота» прошло рекреационное 
мероприятие в рамках клуба общения для инвалидов «Весенняя палитра». 
Это была встреча молодых инвалидов в клубе общения «Жить с 
радостью!» Молодые люди с удовольствием прослушали музыкальные 
произведения в исполнении преподавателей Детской школы искусств Батт 
О.А. и Чирковой Н.Н. Инвалиды с помощью кистей и красок изобразили 
свои летние впечатления на бумаге, прочли любимые стихи о весне, 
приняли участие в юмористической викторине, вспомнили популярные 
песни о любимом времени года. Для инвалидов молодого возраста 
общение в клубе – это одна из форм взаимодействия с обществом, 
привлечение их к участию в различных сферах жизнедеятельности, 
формирование активной жизненной позиции. Приглашение преподавателей 
школы на такие мероприятия стало традиционным в клубе «Жить с 
радостью!» 

«Мудрые, красивые, что Вам пожелать?                                                                                                                                                         
Было бы здоровье, и беды не знать…»                                                                                                                                                                                                                            
Такими словами начался 13 марта концерт в Доме Ветеранов                                 
(ул. Казанская).  Все музыкальные произведения, песни посвящались 
дорогим бабушкам и прабабушкам, которые с большим желанием 
подпевали знакомым мелодиям. В концерте приняли участие обучающиеся 
школы искусств и их преподаватели, также приглашённые гости  - Галина 
Семёновна Сидорова, которая исполнила русскую народную песню «Тонкая 
рябина», и  Татьяна Юрьевна Шутакова. В её исполнении прозвучали 
«Цыганская пляска» и романс  В.Козина «Осень». 

14 апреля в Детской школе искусств, в рамках реализации 
Комплексной программы просвещения и формирования ценностей 
семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской 
общественности в Тюменской области, прошел фестиваль семейного 
творчества  «Моя творческая семья». В фестивале приняли участие 11 
семей. Каждая   семейная команда  представила визитную  карточку,  в 
которой рассказала  о своей семье, о том,  чем она интересна и уникальна. 
На сцене были показаны разнообразные формы творчества: вокально-
инструментальные ансамбли, инструментальные дуэты, музыкально – 
литературные композиции.  В адрес семей - участников прозвучало много 
теплых слов, улыбки и аплодисменты неизменно сопровождали каждое 
выступление. 

Ни одна семья не осталась незамеченной и награждена дипломами.  
Итогом встречи, как и заведено в любой семье, стало чаепитие. 

Фестиваль «Моя творческая семья»  - настоящий праздник музыки и 
творчества, прошел под девизом: «любить, творить, ценить счастье, 
которое рождается в семье». 

 «Осень -  мудрости пора» - такая праздничная программа была 
посвящена Дню пожилого человека, проводимая 28 сентября в отделе 
художественной литературы (ул.Большая,190). Приятным подарком для 
пожилых людей стали музыкальные композиции юных музыкантов и их 



преподавателей. Зрители тепло и радостно приветствовали артистов, 
подпевали знакомые мелодии. 

Также этой дате был посвящён праздничный концерт, который 
состоялся 29 сентября в Доме Ветеранов на ул. Казанской. Поздравить 
старшее поколение пришли учащиеся ДШИ. Дети читали стихи, играли на 
музыкальных инструментах; бабушки пели песни своей молодости и дружно 
аплодировали. Много тёплых слов прозвучало в адрес самых мудрых, 
солидных, опытных и уважаемых. Всем присутствующим были вручены 
открытки, сделанные своими руками.  

1 октября в центре «Забота» состоялся концерт «Мудрой осени 
счастливые моменты», который преподаватели и учащиеся ДШИ подарили 
людям преклонного возраста, находящимся  в зале.  Прозвучали добрые 
слова, стихотворения  и, конечно,  музыка в честь  дня пожилых людей. 
Дети и преподаватели на разных инструментах с радостью исполнили свои 
номера, подарив бабушкам и дедушкам  хорошее настроение  и улыбки. 
Этот концерт - добрая традиция сотрудничества между ДШИ и центром « 
Забота». 

В этот же день в Детской школе искусств (ул.Уральская,26а)  
состоялась конкурсно – развлекательная  программа  «Ладушки, ладушки – 
это наши бабушки». Праздничная программа мероприятия сопровождалась 
улыбками, конкурсами, песнями и  не только подняла всем настроение, но и 
вернула старшее поколение в молодые годы. Зрители не только с 
удовольствием наблюдали за конкурсами, но и сами принимали участие и 
старались помочь конкурсанткам (бабушкам) с ответами.  

2 октября в концертном зале ДШИ по адресу ул. Ленина,39 состоялся 
праздничный концерт «Чтобы сердце и душа были молоды!». Для 
уважаемых гостей, для тех, кого украшает мудрость,  чье истинное 
богатство – трудовой багаж и жизненный опыт, выступили юные артисты: 
вокалисты  и инструменталисты. От всей души звучали  слова приветствия 
ведущей С.Н. Величко, которая подчеркнула, что сегодняшней программой 
мы отмечаем не только День добра и уважения, но и Международный День 
музыки, а так же предстоящий праздник День Учителя. Ветеранов 
педагогического труда приветствовала директор школы. С поздравлениями 
выступили заместитель директора и председатель ПК школы.  

 
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. 

6 января в Детской школе искусств состоялась  музыкальная 
развлекательная программа «Рождественские картинки». С давних времен 
канун Рождества 6 января считается особенным временем, полным тайн и 
загадок. Учащиеся познакомились с давними традициями  Рождественского 
сочельника, народными приметами, разучили колядки. Проводились  игры, 
конкурсы, отгадывали новогодние загадки, пели новогодние песни. 

13 января в концертном зале Детской школы искусств (ул. Ленина,39) 
состоялся Вечер «В кругу друзей».  В этот раз поводом встречи было 
«Музыкальное путешествие под Старый Новый год». Вся программа вечера 
была составлена, организована и воплощена выпускниками и учениками 



школы. Зрители не только путешествовали по миру на борту 
воображаемого лайнера, но и танцевали, пели, отвечали на вопросы 
викторины.  

31 января в «Детской школе искусств» г. Ишима прошла тематическая 
беседа-концерт, посвященная творчеству композитора Самуила Майкапара.      
Многие композиторы пишут музыку, которую с одинаковым увлечением 
слушают и взрослые, и дети. Но есть композиторы, которые всё своё 
творчество посвятили созданию только детской музыки, причём такой, 
которую дети могли бы не только слушать, но и сами исполнять. На 
концерте учащиеся познакомились с музыкой одного из таких детских 
композиторов,  который жил более 100 лет назад. Дети смогли приобщиться  
к творческому наследию композитора, познакомиться с его фортепианным 
циклом «Бирюльки». Для них прозвучали такие миниатюры,  как 
«Пастушок», «Маленький командир», «Сиротка», "Облака плывут", 
"Весною", "Осень", «Полька», Вальс» и др. На примере данных 
музыкальных примеров  дети  учились  различать изобразительность 
музыки, средства музыкальной выразительности, форму музыкальных 
произведений.  

15 февраля, в день начала Широкой Масленицы, когда по традиции 
начинались народные гуляния, ученики и преподаватели Детской школы 
искусств посетили Детский сад №1  с программой  «Русские потешки».  
Воспитанники  старшей группы отгадывали загадки, вспоминали героев 
сказок, слушали русские народные песни и мелодии из популярных 
мультфильмов.  В концерте  приняли участие ученики школы искусств. 

20 февраля в городском центре «Согласие» состоялся концерт для 
детей «Идем в театр». Преподаватели рассказали о театре, были 
разыграны юмористические сценки, прочитаны стихи о театре, были 
исполнены произведения Моцарта, Вебера, Шаинского, Баклановой.  

1 марта в Детской школе искусств  в рамках познавательной 
программы «Хочу все знать», состоялась беседа по изобразительному 
искусству -  «Путешествие в Музей». Ребята познакомились с историей 
создания, основателями и избранными произведениями таких 
прославленных сокровищниц мирового искусства, как: Дрезденская 
картинная галерея, Парижский Лувр,  Музей изобразительных искусств  им. 
А.С. Пушкина (г. Москва), Государственный Русский Музей (г.Санкт-
Петербург), Государственный Эрмитаж (г.Санкт-Петербург). 

2 марта в малом зале Детской школы искусств (ул. Ленина) состоялся 
концерт для воспитанников Центра «Согласие». В каждом исполнении 
чувствовалось весеннее настроение, ведь концерт проходил почти в самый 
первый день весны и преддверии праздника  8 Марта.  

3 марта в концертном зале Детской школы искусств (ул. Ленина) 
состоялся концерт первоклассников. Он проходил в преддверии 
Международного женского праздника 8 марта. Выступления юных артистов, 
впервые вышедших на сцену – это своеобразное поздравление мамам и 
бабушкам, кто так трепетно опекает их первые шаги в музыке. Первый 
концерт как первая улыбка весны, трогательная, непосредственная, 
волнующая, полная светлых надежд. Занимательный видеоролик, 
запечатлевший моменты  школьных будней воодушевил юных 
исполнителей.  Юные музыканты играли на рояле, скрипке, гитаре, 



аккордеоне, флейте, домре, вокалисты исполнили свои любимые песни – 
все выступили достойно, не подвели своих преподавателей.  

5 марта  в концертном зале Детской школы искусств (Уральская, 26а)  
прошёл Праздничный концерт «Все звуки музыки тебе…», посвященный  
Международному женскому празднику  8 Марта. Добрые слова и 
пожелания, стихи и песни, музыкальные произведения  посвящались в этот 
предпраздничный день милым, очаровательным, нежным женщинам -  
мамам и бабушкам. Лейтмотивом всего концерта стало  дерево  желаний.  8 
марта – это ещё праздник весны и света, пробуждения  природы. Каждый 
участник концерта, после своего выступления вешал на  дерево цветок с 
пожеланием  любимым и дорогим мамам и бабушкам, и в конце вечера от 
прекрасных мелодий и тёплых пожеланий оно зацвело. Праздничное и 
весеннее настроение сохранялось на протяжении всего концерта. Все 
номера были посвящены женщинам, любви и весне!  

5 марта педагоги и обучающиеся Детской школы искусств города 
Ишима приняли участие в организации проведения Церемонии 
награждения победителей и призёров региональных этапов Всероссийской 
олимпиады для детей с ОВЗ.  Звуки классической музыки раздавались в 
фойе Ишимского педагогического института. 

22 марта в Детской школе искусств города Ишима состоялась 
увлекательная беседа с учащимися о жизни и творчестве великого 
итальянского композитора, дирижера, педагога, скрипача-виртуоза Антонио 
Лучиано Вивальди, чьи произведения были преданы забвению в течение 
200 лет. Обучающиеся школы с удовольствием слушали произведения 
композитора, задавали вопросы, дополняли рассказ ведущей знакомыми 
фактами из жизни и творчестве А. Вивальди. 

22 марта в Малом зале Детской школы искусств состоялся концерт 
«Букет подснежников». В концерте приняли участие ученики двух 
отделений: сольного пения и оркестрового.  

29 марта преподаватели   Детской школы искусств  для обучающихся  
МАОУ СОШ № 12 провели увлекательную виртуальную экскурсию в 
Государственный академический Большой театр России. 
Во время виртуальной экскурсии по Большому театру участники  побывали 
в следующих его помещениях: 

 зрительный зал 

 царская ложа 

 комната отдыха с секретной дверью 

 белое фойе 

 бетховенский зал 
Во время экскурсии ребята узнали много интересных фактов о Большом 
театре. Закончилась встреча просмотром отрывка из балета 
П.И.Чайковского «Лебединое озеро», который является визитной карточкой 
Большого театра. 

9 апреля  в  Детской школе искусств  состоялся   «Праздник первого 
концерта». Уже  почти год маленькие школьники знакомятся с творческой  
жизнью школы. За этот период они многому научились, многое узнали. И 
вот настало время стать полноправными членами школьной семьи. Для 
ребят –  это первый настоящий концерт, на котором они 



продемонстрировали   то, чему они успели научиться  за столь короткий 
срок.    

 Все присутствующие на празднике убедились - в школу пришли 
талантливые дети. Ребята  отгадывали  сложные загадки,   придумывали  
рифму в загадках–добавлялочках.  Затаив дыхание,  юные музыканты 
слушали концертные номера в исполнении сверстников.  

Этот день стал  праздником доброты, поддержки, взаимопонимания 
и любви, получившись  торжественным и запоминающимся для 
первоклассников, родителей и педагогов. 

24 апреля состоялся финал школьного конкурса «Ученик года - 2018». 
Стартовал конкурс в декабре 2017 г. Конкурс проводится в школе второй 
год. Его особенность – максимальное раскрытие творческого потенциала 
учеников ДШИ. Все участники успешно преодолели первый этап, 
представив творческие программы на тему «Моя родословная» и получили 
Сертификаты, свидетельствующие о допуске во второй этап конкурса. На 
втором этапе участники подготовили портфолио, был выявлен их 
образовательный рейтинг. И, вот, финал - защита творческой работы на 
свободную тему из области искусства. Участники также ответили  на 
вопросы конкурса «Эрудит», которые в этом году были  посвящены истории 
русского балета. Решением жюри звание «лучший ученик года» присвоено 
4 обучающимся. 

22 мая в Детской школе искусств г. Ишима  состоялся Концерт 
выпускников «Наполним музыкой сердца».  Возрастной «диапазон» 
выпускников  от 11 лет до 17. Этот концерт для многих стал настоящим 
открытием - ведь далеко не всем выпускникам удавалось слышать друг 
друга на сцене. Серьезная, глубокая классика чередовалась с задорными 
народными мелодиями, танцевальные ритмы с лирическим романсом, 
сольные выступления сменялись ансамблевыми.  

12 мая  2018 г. состоялся   Отчетный концерт воспитанников    Детской 
школы искусств  г. Ишима «Радуга талантов», который  стал своеобразным 
подведением итогов и показателем достижений обучающихся и педагогов 
 школы. 

Почти все участники отчётного мероприятия – неоднократные 
лауреаты и дипломанты различных конкурсов и фестивалей.  Ребята 
исполнили свои лучшие номера, среди которых  великолепная игра на 
музыкальных инструментах, красивое хоровое пение. 
       В завершении концерта прошло награждение лучших обучающихся 
школы Почетными грамотами, а также подведены итоги конкурса «Ученик 
года – 2018».  

28 сентября в Детской школе искусств города Ишима состоялась  
интересная и познавательная встреча на тему «Музыка в жизни царской 
семьи», посвященная юбилейным датам династии Романовых и 
музыкальным увлечениям членов императорской  семьи. В ходе беседы 
учащиеся узнали о музыкальных увлечениях членов императорской семьи, 
о композиторах, которых они любили слушать и исполнять их 
произведения. Слушая беседу о музыке в жизни царской семьи, учащиеся 
узнали, что музыкальное образование было обязательным элементом 
воспитания детей русского дворянства, а музыка – своеобразной средой 
обитания. И самое главное – все они были ценителями и знатоками музыки, 



с удовольствием посещали оперу, различные музыкальные спектакли и 
концерты. 

1 октября в Детской школе искусств (ул. Уральская, 26а) состоялся 
праздник – день рождения Музыки. 

Концерт в нашей школе начался с выступления трио флейтистов, 
затем программу продолжили дуэт аккордеонистов, трио вокалистов и трио 
гитаристов, младший и старший хор, вокальный ансамбль и солисты. 
Прозвучала классическая музыка (П.И. Чайковский), народные песни 
(«Валенки», «В деревне было в Ольховке») и современные пьесы («Мачо», 
«Любимый мультик») в исполнении учащихся. 

В день музыки первоклассников посвятили в юные художники и 
музыканты. Первоклашкам пришлось пройти небольшие испытания, 
отгадать загадки о музыкальных инструментах и предметах 
изобразительного искусства, дать клятву верности искусству. Всем 
ученикам первого класса вручили дипломы со званием «Юный художник» и 
«Юный музыкант». 

2 октября в Концертном зале Детской школы искусств (ул. Ленина, 39) 
ученики школы собрались  на  праздник, посвященный Международному 
Дню музыки. Их концертные выступления – это своеобразные поздравления 
преподавателям и друг другу, это повод еще раз почувствовать свою 
сопричастность к великому искусству - Музыке. В праздничной программе 
эмоциональными и   искренними были выступления флейтистов, пианистов, 
аккордеонистов, гитаристов, баянистов, балалаечников, домристов, 
скрипачей, вокалистов. В завершении  праздника  участники,  активно 
включившись в игру, предложенную ведущим, поделились  на две команды. 
придумали им  названия – «Музыкант» и «7 нот». Команды за короткое 
время смогли создать каждая свой шедевр - эмблему Дня музыки.  

4 ноября Детская школа искусств города Ишима распахнула двери для 
всех не равнодушных людей и пригласила провести вместе "Ночь искусств" 
в рамках Всероссийской акции. Прекрасные Музы, покровительницы разных 
видов искусства, в роли которых органично выступили учащиеся и 
выпускницы школы, пригласили в творческие салоны, каждая - в свой. 
Присутствующие были окружены  музыкой, смогли погрузиться в 
волшебство звуков, поэзии, красок, прикоснуться к тайнам создания 
спектакля. Под покровительством Муз и с помощью преподавателей школы 
они смогли  попробовать себя в роли композиторов, художников, актёров и 
исполнителей. Танец, песня, изобразительное искусство, художественное 
слово, театральное действо, игра на шумовых инструментах, декоративное 
творчество – все было подчинено одной идее. Все вместе гости стали 
участниками театрально – музыкальной игры. Общими усилиями была 
рассказана, спета, нарисована, сыграна, сымпровизирована, знакомая с 
детства «Сказка о Царе Салтане…» А.С. Пушкина.                                                                                                    
Каждый смог попробовать свои силы в создании шедевра. А, главное, 
почувствовать, что искусство – великая сила, способная объединить людей 
разного возраста, разных характеров и устремлений.                                              

В течение всего года проводилась «Филармония школьника» для 
учащихся школы №12, лекторий по ИЗО, «В мире музыки» - школы №1, 
«Азбука музыки» - школы №8, «Ступеньки в музыку» для детского сада 
ИПГ. 



 
Работа с родителями 

 
1 марта собрание с родителями выпускников провела А. А. Каплунова. 

Перед родителями также выступила преподаватель теоретических 
дисциплин Э. А. Кирюхина.  

Проведена индивидуальная работа с родителями поступающих в 
первый класс и подготовительную группу.   

25 октября собрание с родителями первоклассников провела А.А. 
Каплунова. Перед родителями также выступили директор школы Я.Б. 
Габышева, преподаватель теоретических дисциплин С.Н. Величко  и 
руководитель  младшего хора П.А. Пильникова.  

В традиционном мини – концерте приняли участие ученики 
преподавателей Л.В. Шороховой, Н.Л. Бахматовой., Н.Н. Чирковой. 

На Уральской 24 октября проведено собрание выпускного класса, а 26 
– родительское собрание первоклассников.  

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 

 
Методическая работа 

 
Методическая работа велась в соответствии с планами отделов. 

Проведены открытые уроки:  
 «Проблема интерпретации музыкального произведения в хоровой 
практике» - преподаватель П.А. Пильникова  
«Работа над полифонией» - преподаватель Л.И. Лазарева  
«Доминантовый септаккорд в мажоре и гармоническом миноре» - 
преподаватель Н.А.Кудрявцева  
«Новые формы работы начального периода обучения на фортепиано» - 
преподаватель М.Е. Башук  
«Приобретение первоначальных навыков игры в классе гитары. Аккорды и 
табулатура» - преподаватель  Т.М. Блёсткина  
«Работа над техникой в младших классах» -  преподаватель  
Л.Ю.Чевтайкина  
«Постановка исполнительского аппарата флейтиста» преподаватель Л.В. 
Шорохова. 

С  методическими сообщениями выступили 
 «Работа над музыкальным произведением» - Л.И. Лазарева 
«В.П. Середа   о значении урока сольфеджио» - Э.А. Кирюхина 
«Музыкальный диктант на уроке сольфеджио» -  Э.А.  Кирюхина  
«Дилемма звукоизвлечения у начинающих гитаристов» - Д.П. Шаров  
«Самостоятельная работа с текстом» - О.А. Батт  
«Основные принципы обучения пению» - Л.П. Косминцева  
«Работа над двухголосием в младшем хоре»- Л.П. Косминцева  
«Мутация голоса. Гигиена и охрана детского голоса» - С.А. Рай  
«Эстетическое развитие личности через различные формы работы на 
уроках сольфеджио» - Н.И.Лаврова  



«В.Андреев - создатель оркестра русских народных инструментов»- Т.М. 
Блёсткина  
«Работа над техникой в классе баяна и аккордеона» - Г.Б. Чернова 
«Методика Екатерины Олёрской. Анализ дидактического материала и 
пособий» - Башук М.Е. 
«Развитие навыка чтения нот с листа» - Г.Б.Чернова 
Методическое сообщение «Оркестр русских народных инструментов им. 
Осипова»- Т.М. Блёсткина 
«Организация игровых движений» - В.В. Шалыгина 
«Слуховой анализ на уроках сольфеджио» - Н.И. Лаврова 
«Техника дыхания флейтиста» - Шорохова Л.В. 
«История становления флейтового исполнительства в России» - Шорохова 
Л.В. 
«Основные принципы выполнения натюрморта в рамках 
(общеразвивающей и предпрофессиональной) учебной программы для 
ДШИ и ДХШ» выступление на МО в ДХШ -  Баженова С.Н. 
«Работа над различными видами ритма в вокальных произведениях» -  
Косминцева Л.П. 
«О педагогике В.В. Листовой» -  Бетехтина Т.В. 
«Особенности современного детского репертуара в классе гитары» - Л.И. 
Лазарева 
«Работа над техникой ведения меха» -  Бахматова Н.Л. 
«Творчество И.Е. Хандошкина» -  Чиркова Н.Н. 
«Восприятие музыки как педагогическая проблема» - Кирюхина Э.А. 
«Причины и методы решения проблемы волнения у детей класса 
эстрадного вокала» -  Пильникова П.А. 

Разные аспекты единой темы рассматривались на секции 
«фортепиано»: 
«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 
 «Музыкально-исполнительское развитие ученика в процессе работы над 
крупной формой. Средние классы» - Гончарова Л.И. 
«Музыкально-исполнительское развитие ученика в процессе работы над 
крупной формой. Старшие классы» - В.В. Шалыгина 
«Музыкально-исполнительское развитие ученика в процессе работы над 
крупной формой на примере произведений композиторов XX в.» -  
Каплунова А.А. 

На секции оркестрового отдела обсуждался вопрос  «Подготовка 
учеников к участию в конкурсах различного уровня. Обсуждение кандидатур 
участников и репертуара», велась работа по взаимопосещению уроков 
преподавателей. 

На секции Т.О. обсуждался вопрос  «Составление и утверждение 
экзаменационных требований по теоретическим дисциплинам, велась 
подготовка к олимпиаде по сольфеджио 

 На педагогических советах выступила М.Е. Башук с сообщениями по 
темам: «Основные принципы работы с начинающими» (Презентация  
авторской работы), «Педагогическая компетентность преподавателя ДШИ» 



На методическом совете рассматривались темы: «Виды методических 
работ. Правила оформления» - Н.Л. Бахматова, «Коучинг в образовании», 
«Анализ результатов выполнения выпускной контрольной работы 
учащимися отделения «Изобразительное искусство». Баженова 
С.Н.«Индивидуальный план обучающегося. Рекомендации по составлению 
характеристики». - А.А. Каплунова. Активно обсуждалась  тема 
«Оценивание учеников первого класса».  

Проведена значительная работа по созданию УМК, разработаны 
фонды оценочных средств. Созданы рабочие программы ОРП продвинутого 
уровня по теоретическим дисциплинам, по  специальностям «Фортепиано», 
«Сольное пение».  

Плодотворной была работа куратора С.С. Хуланхова на фортепианном 
отделе. 

 30 октября прошел День дублера в новом формате «Будущее за 
нами». На организационном педсовете 5 октября были выбраны директор  - 
Амалия Гультяева  и завуч – Валерия Терешенко. Занятия дублёров 
проводились по предварительной записи. Записаться могли все желающие, 
включая преподавателей, с учетом предложений, заявленных дублерами. 

Успешно прошли аттестацию: на высшую квалификационную 
категорию по должности «преподаватель» - Л.И. Лазарева, Т.Г. Кушникова, 
А.А. Каплунова, Л.В. Шорохова, на высшую квалификационную категорию 
по должности «концертмейстер» - Т.В. Бетехтина. 

12 октября  почти все преподаватели школы приняли активное участие  
в научно – практической конференции в рамках Областного культурного 
форума в г. Тюмени.   

Курсы повышения квалификации прошла дистанционно в 
Красноярском краевом научно-учебном центре кадров культуры по теме 
«Оценка и анализ конкурсных выступлений юных исполнителей» Т.В. 
Бетехтина 

В течение года преподаватели повышают свой профессиональный 
уровень посредством участия в исполнительских конкурсах, конкурсах 
методических работ и педагогического мастерства, показывая 
значительные результаты. 
Исполнительские конкурсы с очным участием: 

XXXIV  Международный конкурс «КИТ», г. Тюмень. Рай С.А.  - Лауреат  
I степени в номинации «Академический вокал», Болдырева Н.А.  - Лауреат  
I степени в номинации «Концертмейстерское искусство» 

Международный конкурс детского и молодежного творчества «Славься, 
Отечество!», г. Омск. Рай С.А. - Лауреат 2 степени в номинации 
«Академический вокал», Болдырева Н.А. - Лауреат 2 степени в номинации 
«Концертмейстерское искусство» 

Международный конкурс - фестиваль «Сибирь зажигает звезды»,                                    
г. Тюмень. Рай С.А.  - Лауреат 1 степени в номинации «Академический 
вокал», Болдырева Н.А. - Лауреат 2 степени в номинации 
«Концертмейстерское искусство» 

Финал международного конкурса детского и молодёжного творчества 
«Славься, Отечество!», г. Москва. Габышева Я.Б. - Лауреат I степени в 
номинации «Концертмейстерское искусство»  
Исполнительские конкурсы с заочным участием: 



Международный конкурс «Поклонимся великим тем годам». Болдырева  
Н.А. – Лауреат 2 степени (Искусство аккомпанемента), Рай С. А. -  Лауреат 
2 степени (Академический вокал)  

Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» Величко 
С.Н.- Лауреат 2 степени (Академический вокал)  
Конкурсы методических работ 

Всероссийский онлайн конкурс творчества «Талантливая Россия». 
Лазарева Л.И. -   Лауреат 1 степени 

 Международный творческий конкурс для педагогов «Открытый урок».  
Лазарева Л.И.- Диплом 1 место 

 XXIII международный конкурс для детей и взрослых «Талантикум». 
Чернова Г.Б. -  Лауреат 3 степени      

 XIII Международный педагогический конкурс «Педагогический опыт» 
«Русолимп».Бахматова Н.Л.  - Диплом 1 место    

IV Большой Международный конкурс по видеозаписям «Grand music 
art» г. Москва. Каплунова А.А. - дипломант (Номинация «Композиторы. 
Аранжировка») 

Международный конкурс «Древо талантов». Лазарева Л.И. -    
Победитель 1 место   

Пятый Международный конкурс художественного творчества в сфере 
музыкально – компьютерных технологий, мультимедиа проектов, 
электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных 
композиций «Классика и современность», г. Екатеринбург. Каплунова А.А.- 
Лауреат 1  степени, Бахматова Н.Л. - Лауреат 2  степени, Лауреат 3  
степени 

Четвертый областной конкурс методических работ для преподавателей 
учреждений ДОД в сфере культуры. Бахматова Н.Л. - Лауреат 1  степени  

XXIII международный творческий конкурс «Цветочные фантазии». 
Баженова С.Н.- Победитель 1 степени  

XXVIII Международный интернет-конкурс  для детей и взрослых 
«Талантикум». Блесткина Т. М. – Лауреат 1 степени 

Шестой международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России». Чернова Г.Б. - Лауреат 1 степени 

Международный конкурс методических и творческих работ, г. 
Красноярск. Шалыгина В.В. - Лауреат 2 степени 

Всероссийское тестирование «ТоталТестОктябрь2018» Клюшкина И.А. 
-  Диплом победителя 1 степени 

Региональный этап Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель ДШИ». Каплунова А.А. – Победитель 

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 

79 человек 
  

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

193 
человека 

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 

91 человек  

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

6 человек 
0,7% (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 

90 человек/ 
11,5% (о.к) 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

8 человек/ 
1% (о.к) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   4 человек/ 
0,5%(о.к)                

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

4 человека/ 
0,5% (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 

12 человек 
/1,5% (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: 

439 
человек/ 
55,9%(о.к) 

1.8.1 На муниципальном уровне 127 
человек/ 
16%(о.к) 

1.8.2 На региональном уровне 67 человек/ 
8,5%(о.к) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 12 человек/ 
1,5% (о.к) 



1.8.5 На международном уровне 233 
человека/ 
29,6%(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: 

212 человек 
/27% (о.к) 

1.9.1 На муниципальном уровне 33 человек/ 
4,2%(о.к) 

1.9.2 На региональном уровне 44 человек/ 
5,6%(о.к) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек 
/1,2%(о.к) 

1.9.5 На международном уровне 125 человек 
/15,9%(о.к) 

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

100 
человек/ 
 12,7%(о.к) 

1.10.1 Муниципального уровня 100 
человек/ 
 12,7 %(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: 

86 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 39 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 24 человека 

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

7 человек/  
     29% 

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

7 человек/ 
29% 

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

17 человек/ 
        70% 



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

17 человек/ 
        70 % 

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

19 человек/ 
        79 % 

1.17.1 Высшая 9 человек/  
     37 % 

1.17.2 Первая 10 человек/ 
       41 % 

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/  
      16 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 
       54 % 

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

2 человек/  
        8 % 

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

10 человек/ 
        41 % 

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 

23 человек/ 
      71 % 

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

8 человек/ 
        33 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 36 единиц 

1.23.2 За отчетный период 12 единиц 

 
 
 



 


