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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 13.08.2019 № 66 ОД  

  

Штатное расписание Приказ от 31.12.2019 № 106 ОД 

 

  



Должностные 
инструкции работников 
учреждения 

Утверждены 01.09.2019   

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Утверждены приказом № 14 ОД 
от 12.02.2020 

  

Расписание занятий Принято и утверждено 
01.09.2019 

  

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 13.08.2019 № 65 ОД   

 
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 – 1003,6 
кв.м,  
ул. Ленина, 41 – 330 кв.м  
ул. Ленина, 39 – 298,3 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) 30 % 

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

ул. Уральская, 26а - Техпаспорт 
выдан 2019 г. 
ул. Ленина, 41 - Техпаспорт 
выдан 2006 г. 
ул. Ленина, 39 –Техпаспорт 
выдан 2000 г. 

7. Техническое состояние здания  ул. Уральская, 26а – проведен 
капитальный ремонт в 2019 г. 
ул. Ленина, 41 – требует 
косметического ремонта 
ул. Ленина, 39 – состояние 
удовлетворительное  

 
 
 
 
 



Наличие помещений   
 

 
Наименование помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 
(да/нет) 

ул. Уральская, 26а   

Концертный  зал 1 да 

Учебные кабинеты 10 да 

Комнаты для библиотечной работы 1 да 

Комнаты административного – управленческого   
персонала 

5 да 

Учительская 1 да 

Фойе 2 да 

Гардероб 1 да 

Инструментальная 1 да 

Щитовая 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 

Учительская 1 да 

Фойе 1 да 

Гардероб 1 да 

Инструментальная 1 да 

ул. Ленина, 39   

Концертный  зал 1 да 

Учебные кабинеты 5 да 

Щитовая 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. 
Труба студенческая – 2 шт. 
Пианино Рубинштеин – 1 шт. 
(на хранении) 
Электроскрипка – 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 
средства 

Телевизор – 7 шт. 
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. 

удовлетворительное 

 
Материально-технические средства, приобретенные за 2019 год 
 

Наименование Количество Источник  
(бюджет МО, спонсор, 
предпринимательская 

деятельность) 

Специализированное 
оборудование 

Инструментальная радиосистема к 
скрипке – 1 
Маршрутизатор - 1 

Бюджет 

Музыкальные 
инструменты  

Электроскрипка – 1 
Муштук для трубы – 2 
Труба студенческая – 2 
Пианино Рубинштеин – 1 шт. (на 
хранении) 
Пюпитр - 4 

Бюджет 

Иные средства 
(указать какие) 

Видеодомофон - 1 Бюджет 

Карнизы - 11 Бюджет 

Одежда сцены - 1 Бюджет 

Стенды - 4 Бюджет 

Постамент тумба для музыкальных 
инструментов - 1 

Бюджет 

Стеллажи - 2 Бюджет 

Телефон - 3 Бюджет 

Шкаф-перегородка - 1 Бюджет 

Шкаф бухгалтерский для 
документов - 1 

Бюджет 

Сушилка для рук - 2 Бюджет 

Баннер - 3 Бюджет 

Доска магнитная - 2 Бюджет 

Комплекты штор - 21 Бюджет 

Контрольно-кассовый терминал - 1 Бюджет 



Вешалка напольная - 4 Бюджет 

Жалюзи - 7 Бюджет 

Стулья - 120 Бюджет 

Тумба - 1 Бюджет 

Шкаф плательный - 1 Бюджет 

Шкаф для документов - 18 Бюджет 

Электрокоса - 1 Бюджет 

 
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 Тюменсая 
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;  

Преподаватель, 
концертмейстер - 
Высшая  
Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности (завуч) 

5.  Матвеева 
Ирина 
Евгеньевна 

Бухгалтер  Среднее профессиональное, 
Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум, бухгалтер 
Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», экономист 

- 

6.  Мурашова 
Оксана 
Алексеевна 

Секретарь 
учебной части 

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

- 



7.  Иванищева 
Валентина 
Васильевна  

Завхоз Ишимский 
сельскохозяйственный 
техникум, зоотехник 

- 

8.  Хрулёв 
Николай  
Николаевич 

мастер 
настройщик 
музыкальных 
инструментов 

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

- 

9.  Баженова 
Светлана 
Николаевна 

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

Первая  

10.  Батт Оксана 
Александровна 

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

Первая 

11.  Башук Марина 
Евгеньевна 

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

Высшая 

12.  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 

13.  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 

14.  Бетехтина 
Татьяна 
Викторовна 

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

Высшая 

15.  Блёсткина 
Татьяна 
Михайловна 

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

Первая  



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 

Без категории 

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 

Первая 



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 

Высшая  

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.  Шевелёва 
Лариса 
Борисовна 

Преподаватель  Среднее профессиональное, 
Тобольское музыкальное 
училище, преподаватель ДМШ 
по фортепиано 
Высшее педагогическое, 
Ишимский государственный 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы 

Без катеогрии 

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.  Новиков 
Андрей 
Денисович  

рабочий по 
обслуживанию 
здания и 
прилегающей 
территории 

Ишиский 
сельскохозяйственный 
техникум 

- 

 
 
3.2. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя 
Кол-во 

человек 

Всего работников 40 

Из них преподавателей 25 

Из общего числа работников:  

внешних совместителей 
внутренних совместителей 

2 

2 

- женщин 
- мужчин 

35 

5 

Средний возраст работников 50 

Образовательный уровень  имеют высшее 
образование 

12 

имеют среднее 
специальное 

28 



образование 

 основное общее 
образование 

0 

Не имеют образования по профилю работы 0 

Имеют квалификационные 
категории: 
 

всего 40 

высшую 11 

первую 11 

соответствуют 
занимаемой 
должности 

2 

без категории 14 

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  
5 лет 

до  
10 лет 

до  
20 лет 

свыше 20 
лет 

Количество 6 2 3 14 

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 «Охрана труда в 
процессе трудовой деятельности», 
25.02.2019 

1 удостоверение 

Курсы «Педагогика и методика 
художественного образования», 04 – 
06.06.2019 

1 удостоверение 

Межрегиональный открытый Фестиваль-
форум детских школ искусств 
Уральского федерального округа, г. 
Екатеринбург, 06.06.2019 

1 сертификат 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Современные 
образовательные методики обучения 
игре на фортепиано», ФГБОУ ВО 

1 удостоверение 



«Краснодарский государственный 
институт культуры», 14.10 – 21.10.2019 

Заместитель 
директора 

Курсы по программе «Охрана труда в 
процессе трудовой деятельности», 
25.02.2019 

1 удостоверение 

Курсы «Педагогика и методика 
художественного образования», 04 – 
06.06.2019 

1 удостоверение 

Межрегиональный открытый Фестиваль-
форум детских школ искусств 
Уральского федерального округа, г. 
Екатеринбург, 06.06.2019 

1 сертификат 

Курсы «Организация и содержание 
работы современного заместителя 
директора по УВР в ДШИ, ДХШ, ДМШ», 
27.10 – 01.11.2019 

1 удостоверение 

Марафон «Учитель сегодня», Онлайн-
школа «Фоксфорд», г. Москва, 25.02 – 
05.03.2019 

1 сертификат 

Вебинар «Национальная система 
учительского роста в РФ. Новая модель 
аттестации», Онлайн-школа 
«Фоксфорд», г. Москва, 04.03.2019 

1 сертификат 

Курс «Мнемотехника для учителей», 
Онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва, 
26.11.2019 

1 сертификат 

Вебинар «Школа академика М.П. 
Щетинина. Объять необъятное…», 
Издательский дом «Первое сентября», 
г. Москва, 21.11.2019 

1 свидетельство 

Вебинар «Учение с увлечением. Симон 
Соловейчик. Роман о любви к учению», 
Издательский дом «Первое сентября», 
г. Москва, 01.10.2019 

1 свидетельство 

Вебинар «Чему учит классика и реалии 
жизни», Издательский дом «Первое 
сентября», г. Москва, 01.10.2019 

1 свидетельство 

Вебинар «Школа самоопределения. 
Александр Тубельский. Роман о любви к 
демократии.», Издательский дом 
«Первое сентября», г. Москва, 
02.10.2019 

1 свидетельство 

Вебинар «Наши выпускники и Россия 
будущего», Издательский дом «Первое 
сентября», г. Москва, 02.10.2019 

1 свидетельство 

Вебинар «Кто такие учителя-новаторы и 
в чем их новаторство?», Издательский 
дом «Первое сентября», г. Москва, 
03.10.2019 

1 свидетельство 

Преподаватель Курсы «Педагогика и методика 
художественного образования», 04 – 
06.06.2019 

1 удостоверение 

Преподаватель Межрегиональный открытый Фестиваль-
форум детских школ искусств 
Уральского федерального округа, г. 
Екатеринбург, 06.06.2019 

1 сертификат 

Преподаватель Курсы по программе «Основные  удостоверение 



аспекты преподавания музыкально-
теоретических дисциплин», 30.03.2019 

Преподаватель Курсы повышения квалификации по 
теме «Актуальные вопросы методики 
преподавания сольфеджио и 
элементарной теории музыки в ДМШ и 
ДШИ», 05-18.02.2019 

1 удостоверение 

Преподаватель Курсы «Совершенствование учебного 
процесса в классе флейты», 07.11.2019 

1 удостоверение 

Преподаватель Мастер классы по направлению 
«Инструментальное исполнительство 
(концертмейстерский класс, 
фортепиано)», 30.10-04.11.2019 

1 сертификат  

Преподаватель Мастер классы по направлению 
«Вокально-хоровое исполнительство», 
30.10-04.11.2019 

1 сертификат  

Преподаватель Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика и методика 
преподавания музыкальных дисциплин 
(по классу гитара)», 17.09 – 10.12.2019 

1 диплом 

Преподаватель Профессиональная переподготовка по 
программе «Преподавание 
изобразительного искусства (ИЗО) в 
организации дополнительного 
образования», 11.09 – 12.12.2019 

1 диплом 

Секретарь 
учебной части 

Курсы повышения квалификации по 
теме «Организация и ведение работы 
по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке, 
в том числе в информационных 
системах», 03 – 14.12.2019 

1 Удостоверение   

Главный 
бухгалтер 

Семинар «Годовая отчетность 
государственных (муниципальных) 
учреждений в 2019 году с учетом 
требований федеральных стандартов 
учета для организаций 
государственного сектора», 14.11.2019 

1 Сертификат  

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: 
«Инструментальное исполнительство», 
«Вокальное исполнительство»,  
«Инструментальное музицирование», 
«Вокальное музицирование»,:  
- фортепиано;  
- аккордеон;  
- баян; 
- балалайка; 
- домра; 

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 



- гитара; 
- скрипка; 
- флейта, 
- сольное пение 

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 (баян, 
аккордеон, гитара, домра, балалайка) 
Духовые инструменты (флейта)  
Струнные инструменты (скрипка)  

Дополнительное 
образование 

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

3. 

Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы: 
«Основы музыкального 
исполнительства»: 
- фортепиано; 
- аккордеон; 
- баян; 
- гитара; 
- балалайка; 
- домра; 
- флейта; 
- скрипка; 
- сольное пение; 
Изобразительное искусство  

Дополнительное 
образование 

3(4) года 

4. 

Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы: 
- Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
продвинутый уровень 
- Сольное пение (академический 
вокал) 
продвинутый уровень 
- Коллективное музицирование. 
Ансамбль ложкарей «Затейники» 

Дополнительное 
образование 

 
3 года 
 
3 года 
 
4 года 

5. 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-гигиенические условия соответствуют нормам, 
предъявляемым к образовательному учреждению. 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. Графики уборки и 
проветривания помещений соблюдаются. 

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

 
 

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, «Азбука музыки», 
с выдачей сертификата о прохождении курса).  

Модульные программы 
 

Наименование программы Срок  освоения 

Музыка  1 год 

Беседы об искусстве 1 год 

Хор  1 год 

«Азбука музыки» 1 год 

«В мире музыки» 1 год 

«Давай устроим праздник!» 1 год 

 
 
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 

01.09.2018 

кол-во уч-
ся на  

01.06.2019 

% отсева 
общего 

контингента 

кол-во уч-
ся в 

выпускно
м классе 

Приём 
в 

течение 
года 

Отсев в 
количестве

нном 
отношении 

Обучение на 
балалайке 

6 5  1  1 

Обучение на 
домре 

5 5  1   

Обучение на 
баяне 

4 4     

Обучение на 
флейте 

27 25  3 1 3 

Обучение на 
аккордеоне 

17 17  2 2 1 

Обучение на 
скрипке 

11 12  2 1  

Обучение на 
гитаре 

50 51  10 5 2 

Обучение на 
фортепиано 

109 108  18 2 3 

Хореографическ       



ое отделение 

Школа раннего 
развития 
ребенка 

      

Хоровое 
исполнительство 

7 6    1 

Вокальное 
искусство: 

      

академическое 
пение 

35 32  11 2 3 

 эстрадное 
пение 

      

Изобразительно
е иск-во: 

      

Живопись 24 31  4 7 5 

иные программы 
(назвать)  
подготовка к 
школе 

  
 

    

Контингент  295 295     

Любительские 
объединения 

490 490     

ИТОГО: 785 785 2,4% 52 20 19 

 
 

В 2019 году обучалось в МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима: 
Всего                                              860 чел. 
Художественное отделение           70 чел. 
Музыкальное отделение               300 чел. 
Прочие                                            490 чел. 
 

По муниципальному заданию (основному курсу обучения) – 785 
обучающихся:  
Художественное                                 36 чел. 
Музыкальное                                     259 чел. 

 фортепиано –                                  94 чел. 

 народные инструменты –               97 чел. 

 оркестровое отделение –               33 чел. 

 сольное пение –                              25 чел. 

 хоровое пение -                               10 чел. 
Прочие                                                490 чел. 
 
Дополнительные платные образовательные услуги получали 75   
обучающихся: 
Художественное            34 чел. 
Музыкальное                  41 чел. 
 

Обучение в МАУ ДО «ДШИ» ведётся по 2 программам:  
1. предпрофессиональным общеобразовательным – 88 человек, 
2. общеразвивающим общеобразовательным – 207 человек,  
из них по программам 4-х летнего обучения – 187 человек,  



по программам продвинутого уровня (3 года обучения) –  6 человек,  
по программам 7 летнего обучения -  17 человек. 
В любительских объединениях занимались 490 человек. 
 
Качественная успеваемость за 2019 год  составила 94,5%: 
отличников – 32 человека  
ударников – 249 человек 
 

Выпуск 2018-2019 учебного года составил 52 человека: 
ПП – 1 человек, 
ОП 4 года – 36 человек, 
ОП 7 лет – 15 человек. 
С отличием закончили 9 человек по ОП. 
 

Отделение «Фортепиано» закончили 18 человек 
Отделение народных инструментов – 14 человек  
(2 - по спец. «аккордеон», 1 – по спец. «балалайка», 1 – по спец. «домра», 
10 – по спец. «гитара»). 
Оркестровое отделение по специальности «флейта» - 3 человека, 
«скрипка» - 2 человека. 
Отделение сольное пение – 11 человек. 
Отделение изобразительного искусства – 4 человека. 
 
Средний балл выпускных экзаменов по специальности 
Фортепиано – ОП – 5,9       
ОНИ – ОП - 6       ПП – 8 
оркестровое – ОП - 5       
сольное пение – 7,9 
Средний балл выпускных экзаменов по сольфеджио 
ОП – 5,6    ПП -  7 
Средний балл выпускного экзамена по музлитературе 
ПП - 7 
Итоговая аттестация по предмету «Музыка и окружающий мир» - 6,4 
Викторина по муз. литературе – 6,2 
Средний балл выпускного экзамена по композиции ИЗО - 9 
 
 
Муниципальное задание за 2019 г. Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 
Ишима выполнено в полном объеме, без отклонений. 

 
V. Достижения в отчетном году 

 

В 2019 году учащиеся ДШИ принимали участие в 43 конкурсах разного 
уровня: 9 - муниципального уровня, 8 - регионального и областного, 2 – 
всероссийского, 24 - международного уровня. Всего звание лауреата 
обучающиеся школы получили 124 раза, звание дипломанта – 76 раз.  



Именными стипендиатами Главы города Ишима на 2019 - 2020 г.г. 
стали Терешенко Валерия, преп. Шорохова Л.В. и Надежда Ярмоц, преп. 
М.Е. Башук. 
 

№ Конкурсные 
мероприятия 

Дата 
участия 

Фамилия, имя 
победителя 

Степень 
награды 

Преподаватель 

 
муниципальные 

1 Третий городской 
конкурс вокальной и 
хоровой музыки 
«Мужское певческое 
братство», г. Тюмень 

Февраль Хор мальчиков Лауреат 2 
степени 

Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

2 VIII открытый 
зональный конкурс-
фестиваль «Ишимская 
мозаика» 

16 марта  
 

Возрастная категория 7-8 лет 

 Вокальные ансамбли 

Вокальный 
ансамбль хорового 
класса «Весёлые 
нотки» 

Лауреат 2 
степени 

Рай С.А. конц. 
Болдырева Н.А. 

Возрастная категория 9-10 лет 

Инструментальные ансамбли 

Дуэт ф-но Езикеева 
Екатерина-Ильина 
Виктория 

Лауреат 1 
степени 

Гончарова Л.И. 

Дуэт ф-но Гляйм 
Даниил-Есипов 
Никита 

Лауреат 3 
степени 

Лобанова Т.В. 
Бетехтина Т.В. 

Возрастная категория 11-12 лет 

Инструментальные ансамбли 

Дуэт флейт Ивина 
Софья-Терешенко 
Валерия 

Лауреат 1 
степени 

Шорохова Л.В. 
конц.  
Бетехтина Т.В. 

Трио Чернышёв 
Сергей-Яценко 
Филипп-Михайлов 
Тимофей 

Лауреат 2 
степени 

Чернова Г.Б. 

Вокальные ансамбли 

Дуэт Ивина Софья-
Серебрякова Злата 

Лауреат 3 
степени 

Косминцева Л.П. 
конц. Лобанова Т.В. 

Возрастная категория 13-14 лет 

Инструментальные ансамбли 

Дуэт ф-но 
Усольцева Анна-
Шутакова Елизавета 

Лауреат 2 
степени 

Бетехтина Т.В. 

Дуэт ф-но Туркова 
Елизавета-Ярмоц 
Надежда 

Лауреат 3 
степени 

Башук М.Е. 

Вокальные ансамбли 

Вокальный 
ансамбль «Элегия» 

Лауреат 1 
степени 

Пильникова П.А. 
конц.Башук М.Е. 

Вокальный 
ансамбль Аллегро» 

Лауреат 2 
степени 

Рай С.А. конц. 
Болдырева Н.А. 

Возрастная категория от 15 лет 

Инструментальные ансамбли 

Квартет гитаристов: 
Литвинова Дарья-
Щербаков Иван-
Крупко Кристина-

Лауреат 1 
степени 

Лазарева Л.И. 



Вилемсон Вадим 

3 Открытый 
межрегиональный 
конкурс творчества 
«Ишимские имена-
2019» 

Апрель Ансамбль 
«Колибри» 

Лауреат 3 
степени 

Пильникова П.А. 

 Открытый зональный 
конкурс «Музыкальная 
весна-2019» 

6 апреля  

4 Конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах  

«Весенняя капель» 

 
Младшая группа 

 Эрбис Александра Лауреат 1 
степени 

Блёсткина Т.М., 
конц.  
Болдырева Н.А. 

Багров Дмитрий Лауреат 2 
степени 

Кушникова Т.Г., 
конц.Бетехтина Т.В. 

Яценко Филипп Чернова Г.Б. 

Иванова Милена Лауреат 3 
степени 

Кушникова Т.Г. 

Березин Кирилл Дипломант Чернова Г.Б. 

Еганов Илья Кушникова Т.Г., 
конц.Бетехтина Т.В. 

Листров Алексей Шаров Д.П. 

Фадеев Андрей Шаров Д.П. 

Лахтина Людмила Бахматова Н.Л. 

Средняя группа 

Михайлов Тимофей Лауреат 2 
степени 

Чернова Г.Б. 

Чернышёв Сергей Лауреат 3 
степени 

Алексеенко Илья Дипломант Бахматова Н.Л. 

Ду-Лунь Иван Диплом «За 
волю к 
победе» 

Кушникова Т.Г., 
конц.Бетехтина Т.В. 

Старшая группа 

Смирнова Виктория Лауреат 1 
степени 

Лазарева Л.И. 

Литвинова Дарья Лауреат 3 
степени 

Шаршонь Вероника Лауреат 3 
степени 

Кушникова Т.Г. 

5 Конкурс юных пианистов 
«Подснежник» 

 
Младшая группа 

 Юпатова Ярослава Лауреат 3 
степени 

Гончарова Л.И. 

Средняя группа 

Езикеева Екатерина Лауреат 2 
степени 

Гончарова Л.И. 

Гляйм Даниил Лауреат 3 
степени 

Лобанова Т.В. 

Белоногова Ксения Дипломант Клюшкина И.А. 

Старшая группа 

Литвинова 
Екатерина 

Лауреат 3 
степени 

Башук М.Е. 

Туркова Елизавета Дипломант 

Ярмоц Надежда 

Шутакова Елизавета Дипломант  Бетехтина Т.В. 

6 VII открытый городской конкурс юных 
пианистов «Капельки» г. Тюмень 

Легостаев Иван Диплом 1 
степени 

Каплунова А.А. 

7  V  фестиваль 
православной песни 

октябрь Хор «Аллегро»   
партия флейты                             

Лауреат I 
степени     

С.А. Рай, конц. 
Н.А.Болдырева 



«Под покровом 
Пресвятой 
Богородицы»  

В. Терешенко 
партия гитары                                
Д. П. Шаров 

8 Городской конкурс 
«Беспокойные сердца» 

Ноябрь Вокальный 
ансамбль «Элегия» 

Лауреат 1 
степени 

Пильникова П.А. 

Данцева Анна Диплом 1 
степени 

Баженова С.Н. 

9 V зональная выставка-
конкурс детского 
художественного 
творчества “Отражение 
души» 

декабрь Белова Дарья 
Эйхман Дарья 
Волкова Дарья 
Садыкова Ольга 

Дипломант Баженова С.Н. 

 
областные (региональные) 

1 III областной конкурс 
исследовательских 
работ для учащихся 
образовательных 
учреждений в сфере 
искусств 

Февраль Серебрякова Злата Лауреат 1 
степени 

Чиркова Н.Н. 

 Ярмоц Надежда Лауреат 2 
степени 

Башук М.Е. 

Туркова Елизавета 

2 XIV областной 
открытый конкурс 
молодых дарований 
«Дебют-2019» 

29 марта Ивина Софья Лауреат 1 
степени 

Шорохова Л.В., 
конц.  
Бетехтина Т.В. 

 Дуэт Ивина Софья и 
Терешенко Валерия 

Лауреат 3 
степени 

Трио Смирнова 
Ксения-Сибенлист 
Павел-Семухина 
Дарья 

Лауреат 3 
степени 

Батт О.А., конц. 
Габышева Я.Б. 

Сибенлист Павел дипломант 

Смирнова Ксения 

Туркова Елизавета дипломант Башук М.Е. 

Ярмоц Надежда 

Гультяева Амалия Лауреат 2 
степени 

Рай С.А. конц. 
Болдырева Н.А. 

Переславцева 
Вероника 

Лауреат 3 
степени 

Хоровой коллектив 
«Аллегро» 

Лауреат 2 
степени 

Серебрякова Злата Дипломант Косминцева Л.П., 
конц.  
Лобанова Т.В. 

Цибрюк Надежда Дипломант Шалыгина В.В. 

Белоногова Ксения Диплом 
участника 

Клюшкина И.А. 

Серебрякова Злата Диплом 
участника 

Чиркова Н.Н., конц.  
Лобанова Т.В. 

Терешенко Валерия Диплом 
участника 

Шорохова Л.В., 
конц.  
Бетехтина Т.В. 

3 XXV Областной 
открытый фестиваль 
народного творчества 
им. С. И. Мамонтова, г. 
Ялуторовск 

март Листров Алексей Лауреат 3 
степени 

Шаров Д.П. 

4 Конкурс имени П.И. 
Чайковского среди 
учащихся детских 
музыкальных школ 
Российской Федерации 

Апрель Гультяева Амалия Благодарстве
нное письмо 
за участие в 
конкурсе 

Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

Сибенлист Павел Батт О.А., конц. 
Габышева Я.Б. 



II этап: определение 
победителей 
Тюменской области 

5 XIX областной 
национальный 
фестиваль-конкурс 
детского 
художественного 
творчества «Радуга» 

Апрель Злата Серебрякова Лауреат 1 
степени 

Косминцева Л.П. 

Злата Серебрякова 
Павел Сибенлист 

Чиркова Н.Н. 
Батт О.А. 

6 Региональный этап 
Всероссийского 
хорового фестиваля 

21 апреля Хор «Аллегро» Участник Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

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

26 октября Смирнова Ксения 
(флейта)  

Гран – При О.А. Батт, конц.  
Я.Б. Габышева 

Серебрякова Злата 
(вокал)                       

Лауреат I 
степени  
 

Л.П. Косминцева                               
конц. 
 Т.В. Лобанова 

Терешенко Валерия 
(флейта)   
 

Лауреат I 
степени  
 

Л.В. Шорохова,  
конц.   
Т.В. Бетехтина 

Гультяева Амалия 
(вокал) 

Лауреат I 
степени  

С.А. Рай, конц.   
Н.А. Болдырева  

Фортепианный дуэт                                              
Гляйм Даниил – 
Есипов Никита 

Лауреат I 
степени  
 

Т.В. Лобанова,  
Т.В. Бетехтина 

Фортепианный  дуэт                                              
Езикеева Екатерина 
– Ильина Виктория 

Лауреат I 
степени 

Л.И. Гончарова 
 

Гляйм Даниил 
(фортепиано)        

Лауреат  II 
степени  

Т.В. Лобанова 

Серебрякова Злата 
(скрипка) 

Лауреат  II 
степени  

Н.Н. Чиркова,                                 
конц.  
Т.В. Лобанова 

Сибенлист Павел 
(флейта) 

Лауреат  II 
степени 

О.А. Батт, конц. 
Я.Б. Габышева 

Алексеенко Илья 
(аккордеон) 

Лауреат  II 
степени  

Н.Л.Бахматова 

Михайлов Тимофей 
(баян) 

Лауреат  II 
степени  

Г.Б. Чернова 

Литвинова Дарья 
(гитара) 

Лауреат  II 
степени 

Л.И. Лазарева 

 дуэт 
Яценко Филипп - 
Михайлов Тимофей 

Лауреат  II 
степени  
 

Г.Б. Чернова 
 

Мурункина 
Елизавета (вокал)  

Лауреат  II 
степени 

С.А. Рай, конц.   
Н.А. Болдырева            
 

Курочкина 
Екатерина (вокал) 

Лауреат  II 
степени 

 С.А. Рай, конц.  
Н.А. Болдырева                                              
 

Фёдоров Кирилл 
(флейта)  
 

Лауреат  III 
степени  
 

Л.В. Шорохова, 
 конц.   
Т.В. Бетехтина 

Лызлова Варвара 
(флейта) 

Лауреат  III 
степени  

О.А. Батт,конц.  
Я.Б. Габышева 

Худайбердыев 
Руслан (вокал)  

Лауреат  III 
степени  

С.А. Рай,конц.   
Н.А. Болдырева 
 
 
 

Капустина 
Александра (вокал)  

Лауреат  III 
степени  

Удод Анастасия 
(вокал) 

Лауреат  III 
степени  

Чащина Софья Диплом I 



(вокал) степени 

Долгушина Валерия 
(вокал)                      

Диплом I 
степени  
 

Л.П.Косминцева,                               
конц. 
 Т.В. Лобанова 

Легостаев Иван 
(фортепиано) 

Диплом I 
степени 

А.А. Каплунова 
 

Прудников Артём 
(фортепиано) 

Диплом I 
степени  

А.А. Каплунова 
 

Лахтина Людмила 
(аккордеон)  

Диплом I 
степени  

Н.Л. Бахматова 
 

Яценко Филипп 
(аккордеон)  

Диплом I 
степени  

Г.Б. Чернова  
 

Дуэт Эрбис 
Александра – 
Ильина Виктория 

Диплом I 
степени 
 

Т.М. Блёсткина, 
Л.И. Гончарова 
 

Харлова Анна 
(вокал) 
 

Диплом I 
степени 
 

П.А. Пильникова  
конц.  
Я.Б. Габышева 

Кожемяко Анжелика 
(фортепиано)  

Диплом II 
степени 

М.Е. Башук  

Дуэт Эрбис 
Александра – 
Сиденко Максим 

Диплом II 
степени 

Т.М. Блёсткина,   
Н.Л. Бахматова 
 

Косминцева Софья 
(вокал)  
 

Диплом II 
степени 
 

Л.П.Косминцева, 
конц.  
Т.В. Лобанова 

Листров Алексей 
(гитара)                          

Диплом II 
степени 

Д.П. Шаров 

Тимирев Ярослав 
(вокал)           

Диплом II 
степени 

С.А. Рай, конц.                   
Н.А. Болдырева 

Белоногова Ксения 
(фортепиано)            

Диплом 
участника 

И.А. Клюшкина 

8 Региональный 
отборочный тур 
Межрегионального 
благотворительного 
общественного фонда 
«Новые имена»,  
г. Тюмень 

декабрь Софья Ивина  
 

Благодарност
ь 

Л.В. Шорохова                                                                                                                                                                           
конц.  
Т.В. Бетехтина 

 
всероссийские 

1 XVIII Молодежные 
Дельфийские игры РФ, 
Ростов – на- Дону 

апрель Ивина Софья Участник Шорохова Л.В., 
конц. 
Бетехтина Т.В.  
 2 Открытый 

Межрегиональный   
конкурс исполнителей 
на флейте «Моя 
волшебная флейта» 
г. Киров 
                                                                                         

 

декабрь Софья Ивина  Дипломант                 

«Ансамбль флейт»                           
Дуэт Софья Ивина -  
Валерия Терешенко 

Дипломант   
 

Валерия Терешенко Благодарност
ь 

 
международные 

1 Международный 
конкурс-фестиваль в 
рамках проекта 
«Сибирь зажигает 
звёзды»  г. Тюмень 

20 января Трио Смирнова 
Ксения,Сибенлист 
Павел, Семухина 
Дарья 

Лауреат  
2 степени 

Батт О.А. конц. 
Габышева Я.Б. 

Смирнова Ксения Лауреат  
3 степени 

Сибенлист Павел Дипломант 1 
степени 



Лызлова Варвара Дипломант 1 
степени 

Ярмоц Надежда Лауреат  
3 степени 

Башук М.Е. 

Туркова Елизавета Дипломант 1 
степени 

Дуэт Туркова 
Елизавета - Ярмоц 
Надежда 

Дипломант 1 
степени 

19 января Тимирёв Ярослав  Лауреат  
3 степени 

С.А. Рай, конц. Н.А. 
Болдырева 

Курочкина 
Екатерина 

Дипломант 1 
степени 

Чащина Софья 
 

Дипломант 1 
степени 

Лазарева Ангелина 
 

Дипломант 2 
степени 

2 Двенадцатый 
международный 
конкурс, проходящий в 
формате ФМВДК 
«Таланты России» 

5 января Квинтет гитаристов: 
Литвинова Дарья, 
Смирнова Виктория, 
Крупко Кристина, 
Щербаков Иван, 
Вилемсон Вадим 

Лауреат  
1 степени 

Лазарева Л.И. 

Дуэт Кармацких 
Татьяна, Журавлёва 
Татьяна 

Лауреат  
1 степени 

Чевтайкина Л.Ю. 

3 Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!», г. Сочи 

6-12 
января 

Переславцева 
Вероника 

Лауреат  
3 степени 

Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

Капустина 
Александра 

Дипломант 1 
степени 

Мурункина 
Елизавета 

Дипломант 3 
степени 

Поворознюк 
Екатерина 

Дипломант 3 
степени 

Удод Анастасия Дипломант 3 
степени 

4 Международный 
конкурс Московской 
консерватории для 
молодых композиторов 
«Новые классики» 
«NEW CLASSICS». 

январь Гультяева Амалия Сертификат 
участника 

Каплунова А.А. 

5 XXX международный 
конкурс для детей и 
взрослых «Талантикум» 

январь Журавлёва Татьяна Лауреат  
1 степени 

Чевтайкина Л.Ю. 

6 Международный 
конкурс «КИТ»  
г. Тюмень 

25 
февраля 

Литвинова Дарья Лауреат 3 
степени 

Лазарева Л.И. 

 Смирнова Виктория 

Квинтет гитаристов: 
Литвинова Дарья, 
Смирнова виктория, 
Крупко Кристина, 
Щербаков Иван, 
Вилемсон Вадим 

Гультяева Амалия Лауреат 1 
степени 

Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

Переславцева 
Вероника 

Лауреат 3 
степени 

Мурункина 
Елизавета 

Дипломант 1 
степени 

Удод Анастасия Дипломант 2 
степени 



Кукуйцева Алена Дипломант 3 
степени 

Дуэт Эрбис 
Александра – 
Сиденко Максим 

Лауреат 3 
степени 

Блесткина Т.М., 
Бахматова Н.Л. 

Дуэт Эрбис 
Александра – 
Нагорнова 
Анастасия 

Лауреат 3 
степени 

Блесткина Т.М. 
Гончарова Л.И. 

Шутакова Елизавета Лауреат 3 
степени 

Бахматова Н.Л. 

Алексеенко Илья Лауреат 3 
степени 

Лахтина Людмила Лауреат 3 
степени 

7 Х международный 
телевизионный 
фестиваль-конкурс 
«Созвездие талантов – 
2019» г.Чебоксары - 
г.Москва 

февраль Квинтет гитаристов: 
Литвинова Дарья, 
Смирнова виктория, 
Крупко Кристина, 
Щербаков Иван, 
Вилемсон Вадим 

Дипломант 1 
степени 

Лазарева Л.И. 

Шутакова Елизавета Лауреат 2 
степени 

Бахматова Н.Л 

Лахтина Людмила Дипломант 1 
степени 

Бахматова Н.Л 

8 Международный 
конкурс –фестиваль 
«Сибирь зажигает 
звезды» . г. Омск 

1 февраля Легостаев Иван Дипломант 2 
степени 

Каплунова А.А. 

9 Международный 
конкурс «Славься, 
Отечество!» 
г. Омск 

28-31 
марта 

Смирнова Виктория Лауреат 2 
степени 

Лазарева Л.И. 

 Литвинова Дарья Лауреат 3 
степени 

Квинтет гитаристов 
Литвинова Дарья-
Щербаков Иван-
Крупко Кристина-
Вилемсон Вадим-
Смирнова Виктория 

Лауреат 3 
степени 

Яценко Филипп Диплом 1 
степени 

Чернова Г.Б. 

Чернышёв Сергей 

Михайлов Тимофей 

Трио: Яценко 
Филипп-Чернышёв 
Сергей-Михайлов 
Тимофей 

Диплом 3 
степени 

Езикеева Екатерина Лауреат 1 
степени 

Гончарова Л.И. 

Дуэт Ильина 
Виктория – 
Езикеева Екатерина 

Лауреат 2 
степени 

Лахтина Людмила Диплом 1 
степени 

Бахматова Н.Л. 

Эрбис Александра Диплом 1 
степени 

Блесткина Т.М., 
конц.  
Каплунова А.А. 

Юпатова Ярослава Диплом 1 
степени 

Гончарова Л.И. 

Легостаев Иван Диплом 1 Каплунова А.А. 



степени 

Алексеенко Илья Диплом 2 
степени 

Бахматова Н.Л. 

Дуэт Эрбис 
Александра –
Сиденко Максим 

Диплом 3 
степени 

Блесткина Т.М., 
Бахматова Н.Л. 

Листров Алексей Диплом 3 
степени 

Шаров Д.П. 

10 Международный 
конкурс на лучшее 
исполнение 
обязательного 
произведения,  
г. Красноярск 

март Легостаев Иван Дипломант Каплунова А.А. 

11 103-й Международный 
фестиваль – конкурс 
«Адмиралтейская 
звезда», г. Тюмень 

Март Худайбердыев 
Руслан 

Лауреат 2 
степени 

Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

Курочкина 
Екатерина 

Диплом 2 
степени 

Рай С.А., конц. 
Болдырева Н.А. 

Лазарева Ангелина Диплом 3 
степени 

Ивина Софья Лауреат 2 
степени 

Шорохова Л.В., 
конц.  
Бетехтина Т.В. Терешенко Валерия Лауреат 2 

степени 

Дуэт флейт Ивина 
Софья – Терешенко 
Валерия 

Лауреат 2 
степени 

Федоров Кирилл Диплом 2 
степени 

12 IV Международный 
конкурс «Родники 
России», г. Омск 

март Дуэт Эрбис 
Александра – 
Нагорнова 
Анастасия 

Диплом 1 
степени 

Блесткина Т.М., 
Гончарова Л.И. 

13 III Международный 
интернет - конкурс 
исполнителей на 
духовых инструментах 
«Орфей» 

март Дуэт Ивина Софья - 
Терешенко Валерия 

Лауреат 2 
степени 

Шорохова Л.В., 
конц.  
Бетехтина Т.В. Ивина Софья Лауреат 2 

степени 

Терешенко Валерия Лауреат 3 
степени 

Фёдоров Кирилл Лауреат 3 
степени 

14 II Международный 
конкурс- фестиваль «В 
мире таланта»,  
г. Тюмень 

март Цибрюк Надежда Лауреат 2 
степени 

Шалыгина В.В. 

15 V Международный 
телевизионный конкурс 
конкурс «Талант -2019» 

март Алексеенко Илья Диплом 1 
степени 

Бахматова Н.Л. 

16 Международный 
конкурс искусств 
«Золотая Сибирь»,  
г. Тюмень 

Май Ярмоц Надежда Лауреат 1 
степени 

Башук М.Е. 

 Лызлова Варвара Лауреат 1 
степени 

Батт О.А, конц. 
Габышева Я.Б. 

Смирнова Ксения Лауреат 1 
степени 

Серебрякова Злата Лауреат 1 
степени 

Чиркова Н.Н., конц.  
Лобанова Т.В. 

Серебрякова Злата Лауреат 1 
степени 

Косминцева Л.П., 
конц.  
Лобанова Т.В. 

Смирнова Виктория Лауреат 2 Лазарева Л.И. 



степени 

Трио флейт 
Смирнова Ксения, 
Сибенлист 
Павел,Семухина 
Дарья 

Лауреат 2 
степени 

Батт О.А, конц. 
Габышева Я.Б. 

Сибенлист Павел Лауреат 2 
степени 

Квартет гитаристов 
Литвинова Дарья, 
Смирнова Виктория, 
Крупко Кристина, 
Вилемсон Вадим 

Лауреат 2 
степени 

Лазарева Л.И. 

Дуэт Туркова 
Елизавета – Ярмоц 
Надежда 

Лауреат 3 
степени 

Башук М.Е. 

Демченко Екатерина Лауреат 3 
степени 

Косминцева Софья Лауреат 3 
степени 

Косминцева Л.П., 
конц.  
Лобанова Т.В. 

Литвинова Дарья Лауреат 3 
степени 

Лазарева Л.И. 

Туркова Елизавета Диплом 1 
степени 

Башук М.Е. 

Кожемяко Анжелика Диплом 1 
степени 

17 Международный 
конкурс –фестиваль 
«Будущее начинается 
здесь» («Мир 
талантов»). г.Тюмень 

Май Дуэт Гультяева 
Амалия – Каплунова 
А.А., номинация 
«Учитель – ученик» 

Лауреат 2 
степени 

Каплунова А.А. 

18 Второй международный 
конкурс-фестиваль 
юных певцов, 
флейтистов и 
концертмейстеров 
«Поющая флейта»,  
г. Москва 

Май Флейтовый 
ансамбль Ивина 
Софья и Терешенко 
Валерия 

Лауреат 2 
степени 

Шорохова Л.В. 

 Ивина Софья Грамота 
участника 

Шорохова Л.В. 

Терешенко Валерия Грамота 
участника 

Шорохова Л.В. 

Ивина Софья Сертификат 
участника в 
фестивально
й номинации 

Косминцева Л.П., 
Шорохова Л.В. 

19 VI Международный 
конкурс искусств 
«Мелодии малахитовой 
шкатулки»,  
г. Челябинск 

май Легостаев Иван Диплом 2 
степени 

Каплунова А.А. 

20 III Международный 
творческий интернет - 
конкурс «Галерея 
талантов», г. Миасс 

Май Легостаев Иван Диплом 1 
степени 

Каплунова А.А. 

21 Международный 
конкурс на лучшее 
исполнение этюда,  
г. Красноярск 

ноябрь Недавних Данила Лауреат II 
степени 

Т.Г. Кушникова 

Усольцева Марина Лауреат III 
степени 

Т.Г. Кушникова, 
конц.  
Т.В. Бетехтина 



22 Международный финал 
конкурса «Славься, 
Отечество!» г. Москва 
 

ноябрь Гультяева Амалия 
 

Лауреат I 
степени   

С.А. Рай, конц. Н.А. 
Болдырева 

Худайбердыев 
Руслан 

Лауреат II 
степени 

Мурункина 
Елизавета 

Диплом I 
степени  

Капустина 
Александра  

Диплом III 
степени 

Удод Анастасия  
 

Диплом за 
участие  

23 IX Международный 
конкурс солистов и 
ансамблей народной 
культуры «Сибирские 
родники» г. Тюмень 
                               

ноябрь Алексеенко Илья                       Лауреат II 
степени  

Бахматова Н.Л.  
 

Дуэт Эрбис 
Александра –               
Сиденко Максим                     

Лауреат II 
степени  
 

Блесткина Т.М. 
Бахматова Н.Л. 

Эрбис Александра                     Лауреат III 
степени              
 

Блесткина Т.М. 
конц. Болдырева 
Н.А. 

Листров Алексей                    Лауреат III 
степени   

Шаров Д.П. 

Лахтина Людмила    Дипломант Бахматова Н.Л. 

24 Шестой 
международный 
конкурс-фестиваль 
«Берега Надежды» 
г.Тюмень 

Ноябрь Исалимова Асель Лауреат 2 
степени 

Пильникова П.А. 
. 

 Дуэт Пронякина 
Арина – Мозговая 
Таисия 

Лауреат 3 
степени 

Дуэт Максимова 
Мария – Исалимов 
Алмаз 

Лауреат 3 
степени 

Смирнова 
Екатерина 

Лауреат 3 
степени 

 
        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.) 
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» (рук. Рай С.А.) 
Оркестр народных инструментов (рук. Чернова Г.Б.) 
Ансамбль ложкарей «Затейники» (рук. Чернова Г.Б.) 
Младший хор «Колибри» (рук. Пильникова П.А.) 
Старший хор «Элегия» (рук. Пильникова П.А.) 
Квартет гитаристов (рук. Лазарева Л.И.) 
 

        Школа ежегодно организует открытые зональные конкурсы 
«Музыкальная весна» и «Ишимская мозаика» для школ искусств Тюменской 
области. 

 

 



VI. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности: 
Культурно-массовые мероприятия: 

Январь Новогодний концерт-фантазия «Когда приходят чудеса» 

Музыкально-развлекательная программа «Пришла коляда накануне 
Рождества» 

Первый этап школьного конкурса «Ученик года -2019» 

Классный час, посвященный 140–летию С.Петрова-Водкина 

Школьная выставка-конкурс «Дарю свою любовь к 75-летию написания книги 
«Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери 

Концерт для Центра «Согласие» 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8  

«Филармония школьника» для обучающихся МАОУ СОШ №12 

Февраль  Школьный конкурс ансамблей «Мозаика» 

Школьный конкурс вокалистов «Эта планета одна у детей» 

Выставка-конкурс «Сказки Бажова» к 140-летию со дня рождения П.Бажова 

Конкурс творческих работ «Моё любимое произведение» 

Литературно-музыкальная композиция «Да здравствуют мужчины!» 
(совместно с отделом художественной литературы и организации досуга 
Центральной библиотеки) 

Концерт в Доме ветеранов 

Концерт в д/с ИПГ 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8  

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Март  Школьный конкурс «Подснежник» Ф.О. 

Школьный конкурс «Весенняя капель» ОНИ 

Восьмой открытый зональный конкурс-фестиваль «Ишимская мозаика» 

«Подари улыбку маме!» Концерт, посвящённый Международному женскому 
дню 8 марта 

Концерт первоклассников (ул. Ленина) 

Вечер «Букет подснежников» 

«Мама, солнце и весна!» Вечер ансамблевого музицирования 

Видеосалон для учащихся «Нескучная классика» 

Познавательно-развлекательная программа «Звуки весны» для 3-4-х классов 
школы №8 

Концерт для учащихся школы №31 

Концерт для центра «Согласие» 

Музыкально-познавательная программа «В гостях у сказки» для 5-6-х классов 
школы №1 

Концерт в д/с №5 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8  

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Апрель  Концерт первоклассников (ул. Уральская) 

Открытый зональный конкурс юных исполнителей «Музыкальная весна-2019» 

Выставка-конкурс «В движении» к 130-летию со дня рождения Э.Дега 

Заключительный этап конкурса «Ученик года-2019» 

Концерт для центра «Согласие» 

Фестиваль «Моя творческая семья» 

«Музыка детских сердец» Концерт творческих коллективов детской школы 
искусств 

Музыкально-космический круиз «легенды звёздного неба» (совместно с 
отделом художественной литературы и организации досуга Центральной 
библиотеки) 



Собрание фортепианного отдела вместе с родителями. Тема 
«Международный конкурс им.П.И. Чайковского – национальное достояние 
отечественной музыкальной культуры» 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ № 8  

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Май  Музыкально-поздравительная открытка для ветеранов ВОВ  
«И снова май, цветы, салют и слёзы!» Центр «Забота» 

Музыкально-поэтический вечер «Мы гордимся Победой!» (совместно с 
отделом художественной литературы и организации досуга Центральной 
библиотеки) 

Школьная выставка-конкурс «Как прекрасен этот мир» 

«Майские аккорды Победы» 
Концерт «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале ст. Ишим  

Фестивальный парк 9 мая малая сцена 

«Весна на клавишах Победы» 
Концерт для ветеранов ВОВ и трудового фронта (ул. Ленина,39) 

К Дню славянской письменности и культуры 
Тематический урок «Музыка Древней Руси» 

Отчетный концерт ДШИ в ГДК «Как прекрасен этот мир» 

Выпускной вечер ДШИ 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8  

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 

Июнь  Познавательно – развлекательные программы для пришкольных лагерей 
СОШ № 8, №1, №12  

Август  Площадка в Фестивальном парке в день Тюменской области 

Сентябрь  Линейка 1 сентября 

День государственного флага РФ. «Под флагом России» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. «Наш мир без терроризма» 

День трезвости. «Мы за здоровый образ жизни» 

Праздничные посиделки «50 оттенков золотого возраста» 
(совместно с отделом художественной литературы и организации досуга 
Центральной библиотеки) 

Школьная выставка «Пленэр – 2019», посвященная 135-летию со дня 
рождения Н.П. Крымова – российского художника пейзажиста. 

«Давай устроим праздник!» для обучающихся МАОУ СОШ №31 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 
Беседы об искусстве 

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

Праздник, посвящённый Международному дню музыки 

Концертная программа к Дню пожилого человека в центре «Забота». «Душою 
молоды всегда!» 

Концертная программа в центре «Забота». «Не стареют душой ветераны!» 

Виртуальный концертный зал.  Играют Лауреаты Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Дмитрий Маслеев 

Концерт в Доме ветеранов на Казанской «Мудрой осени счастливые 
мгновения» 

«Русские сезоны» Сергея Дягилева 
Музыкально-познавательная программа для учащихся 

День народного единства 
«Тема мужества и героизма в музыке композиторов-классиков» 

Концерт в детском саду №14                                                         



Концерт для воспитанников Центра «Согласие» «Я эту песню вам дарю» 

Интерактивная музыкальная программа «Осенний калейдоскоп» для СОШ№1 

«Музыка для всех или вместе веселее» Музыкально – развлекательная 
программа 

«Путешествие в мир музыкальных инструментов». Познавательно –
развлекательная программа для СОШ №31 (Пришкольный лагерь 
«Семицветик») 

«Давай устроим праздник!» для обучающихся МАОУ СОШ №31 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 
Беседы об искусстве 

Ноябрь  Конкурс «Юный виртуоз» 

Школьный конкурс чтецов. Поэтическая лаборатория «Мы – наследники 
Победы!» 

Конкурс творческих работ  «Моё любимое произведение» 

Виртуальный концертный зал. Алексей Мельников 

Концертная программа, посвящённая Дню матери «Пою для мамы» 

Концерт-поздравление «Единственной маме на свете» 

Концерт для городского общества инвалидов «От всей души» 

Вечер-комплимент «Её величество – женщина» (совместно с отделом 
художественной литературы и организации досуга Центральной библиотеки) 

Открытый тематический концерт класса «Моей судьбы коснулась ты» преп. 
Шорохова Л.В. 

Собрание родителей и обучающихся отдела народных инструментов с 
концертом 

День дублёра 

«Давай устроим праздник!» для обучающихся МАОУ СОШ №31 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 
Беседы об искусстве 

Декабрь Тематический концерт, посвящается  180-летнему юбилею П.И. Чайковского 

Школьная выставка-конкурс «Живописный этюд фигуры человека» 

Школьная выставка-конкурс «В стиле Сёра» к 160-летию со дня рождения 
Жоржа Сёра – французского художника-неоимпрессиониста 

Школьный конкурс вокалистов «Радуга звуков» 

Международный день инвалида 
Праздничная программа «В кругу друзей» в центре «Забота» 

Беседа-презентация «Единый урок прав человека» 

Новогодний праздник «Спешите верить в чудеса или Заколдованная сказка» 

Музыкальный праздник «Новогодние приключения» 

«Давай устроим праздник!» для обучающихся МАОУ СОШ №31 

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

«Азбука музыки» для обучающихся МАОУ СОШ №8 

«Филармония школьника» для МАОУ СОШ №12 
Беседы об искусстве 

 

количество мероприятий, организованных собственными силами – 113 
количество участников (артистов) мероприятий, организованных 
собственными силами – 295 
количество посетителей мероприятий, организованных собственными 
силами – 4820 
 

 



VII. Концертно-творческая  деятельность 
 

1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности 
На сегодняшний день тема патриотизма является весьма актуальной, 

так как она касается каждого гражданина и во многом связана с 
политической ситуацией в нашей стране и во всём мире. От чувства 
патриотизма зависит отношение человека к своей стране и родному народу, 
к состоянию и сохранению отечественной культуры. Через произведения  
искусства дети как бы лично соприкасаются с событиями прошлого, 
участвуют в боях за свободу Родины, становятся сопричастными 
культурным и научным достижениям своих соотечественников. 

Состоялся цикл концертов и мероприятий, посвящённых Дню Победы, 
Дню Государственного флага, Дню народного единства. Дню славянской 
письменности и культуры: 
«Майские аккорды Победы» Концерт «Поезд Победы» на железнодорожном 
вокзале ст. Ишим 
Музыкально-поздравительная открытка для ветеранов ВОВ «И снова май, 
цветы, салют и слёзы!» в Центре «Забота» 
Участие в Музыкально-поэтическом вечере «Мы гордимся Победой!» 
(совместно с библиотекой) 
«Весна на клавишах Победы» Концерт для ветеранов ВОВ и трудового 
фронта 
День государственного флага РФ. «Под флагом России» 
День солидарности в борьбе с терроризмом. «Наш мир без терроризма» 
День народного единства. «Тема мужества и героизма в музыке 
композиторов-классиков» 
Беседа-презентация «Единый урок прав человека» 
К Дню славянской письменности и культуры. Тематический урок «Музыка 
Древней Руси» 
Школьный конкурс чтецов. Поэтическая лаборатория «Мы – наследники 
Победы!» 

 
2. Мероприятия духовно-нравственной направленности 

Проблема духовно-нравственного воспитания является одной из 
главнейших в современной России. Потребности современного общества 
ставят перед детскими школами искусств задачи не только качественного 
обучения, но и воспитания человека высоконравственного, инициативного, 
творческого, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире. Учащиеся ДШИ ежегодно принимают 

участие в общешкольных и выездных концертах, приуроченным к 
различным датам: Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида, 
Дню защитника Отечества. 8 марта:   
Концерты для детей из Центра «Согласие» 
Участие в литературно-музыкальной композиции «Да здравствуют 
мужчины!» (совместно с библиотекой) 
Праздничные посиделки «50 оттенков золотого возраста» (совместно с 
библиотекой) 
Концертная программа «Нам года – не беда, коль душа молода!» в ДШИ 



Концертные программы к Дню пожилого человека в центре «Забота». 
«Душою молоды всегда!» и «Не стареют душой ветераны!» 
Концерт в Доме ветеранов на Казанской «Мудрой осени счастливые 
мгновения» 
Концерт для городского общества инвалидов «От всей души» 
Вечер-комплимент «Её величество – женщина» (совместно с библиотекой) 
Международный день инвалида. Праздничная программа «В кругу друзей» 
в центре «Забота» 
«Подари улыбку маме!» Концерт, посвящённый Международному женскому 
дню 8 марта 
«Мама, солнце и весна!» Вечер ансамблевого музицирования 
Концертная программа, посвящённая Дню матери «Пою для мамы» 
Концерт-поздравление «Единственной маме на свете» 
 
3. Культурно-эстетическая направленность 

Мероприятия проводятся в целях реализации творческих способностей 
учащихся и преподавателей, приобщения детей и взрослых к миру 
искусства, воспитания их музыкального и художественного вкуса, обмена 
творческим опытом, установления профессиональных контактов. 
Мы используем такие формы концертно-просветительской работы: 
•  общешкольные концерты и выставки, 
•  отделенческие и классные мероприятия, 
•  выездные концертные мероприятия, 
•  тематические вечера, 
•  посещения других учреждений и т. д. 

Для учащихся общеобразовательных школ №12,1,8,31 в дни каникул 
проводятся различные программы: 
Новогодний концерт-фантазия «Когда приходят чудеса» 
Музыкально-развлекательная программа «Пришла коляда накануне 
Рождества» 
Видеосалон для учащихся «Нескучная классика» 
Познавательно-развлекательная программа «Звуки весны»  
Музыкально-познавательная программа «В гостях у сказки» 
Интерактивная музыкальная программа «Осенний калейдоскоп» для 
СОШ№1 
«Музыка для всех или вместе веселее». Музыкально – развлекательная 
программа 
«Путешествие в мир музыкальных инструментов». Познавательно –
развлекательная программа для СОШ №31 

В течение всего года проводилась «Филармония школьника» и 
«Беседы об искусстве» для учащихся школы №12, «В мире музыки» - 
школы №1, «Азбука музыки» - школы №8, «Давай устроим праздник!» - 
школы №31. 
 
«Музыка детских сердец» Концерт творческих коллективов ДШИ – новый 
проект в деятельности школы и самый кульминационный в 2019 году. 
Ещё один новый проект - Виртуальный концертный зал. Вниманию 
учащихся были предложены 2 концерта: Играют Лауреаты Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Дмитрий Маслеев и Алексей Мельников 



 
Классный час, посвященный 140–летию С.Петрова-Водкина 
Концерт первоклассников 
Вечер «Букет подснежников» 
Фестиваль «Моя творческая семья» 
Отчётный концерт ДШИ в ГДК «Как прекрасен этот мир» 
Концерт, посвящённый Международному дню музыки. Посвящение в 
музыканты и художники. 
«Русские сезоны» Сергея Дягилева. Музыкально-познавательная 
программа для учащихся 
Открытый тематический концерт класса преп. Шороховой Л.В. «Моей 
судьбы коснулась ты» 
Тематический концерт, посвящённый  180-летнему юбилею П.И. 
Чайковского 
Новогодний праздник «Спешите верить в чудеса или Заколдованная 
сказка» 
Музыкальный праздник «Новогодние приключения» 
 
4. Школьные конкурсы и выставки  

Художественное и музыкальное воспитание детей направлено на 
создание «ситуации успеха» (по выражению отечественного психолога Льва 
Семеновича Выготского), что помогает самоутверждению ребенка в 
обществе сверстников. Раскрыв свои потенциальные возможности и 
попробовав их реализовать еще в школьные годы, подросток более 
подготовлен к реальной жизни в обществе, он научен добиваться 
поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства ее 
достижения. 

Наши школьные конкурсы и выставки на музыкальном и 
художественном отделении направлены ны выявление талантливых детей, 
мотивацию к их дальнейшему развитию и участию в других проектах: 
Школьная выставка-конкурс «Дарю свою любовь к 75-летию написания 
книги «Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери 
Школьный конкурс ансамблей «Мозаика» 
Школьный конкурс вокалистов «Эта планета одна у детей» 
Выставка-конкурс «Сказки Бажова» к 140-летию П.Бажова 
Конкурс творческих работ «Моё любимое произведение» 
Школьный конкурс ОНИ «Весенняя капель» 
Школьный конкурс пианистов «Подснежник» 
Выставка-конкурс «В движении» к 130-летию со дня рождения Э.Дега 
Школьный конкурс «Ученик года 2019» 
Школьная выставка-конкурс «Как прекрасен этот мир» 
Школьная выставка «Пленэр – 2019», посвященная 135-летию со дня 
рождения Н.П. Крымова – российского художника-пейзажиста. 

Школьный конкурс пианистов «Юный виртуоз» 
Школьная выставка-конкурс «Живописный этюд фигуры человека» 
Школьная выставка-конкурс «В стиле Сёра» к 160-летию со дня рождения 
Жоржа Сёра – французского художника-неоимпрессиониста 
Школьный конкурс вокалистов «Радуга звуков» 



Наша школа активно сотрудничает с муниципальными учреждениями, 
учреждениями культуры города, образовательными учреждениями. 
Учащиеся и преподаватели ДШИ принимают участие на площадках к Дню 
города, Дню знаний, на открытии Международной литературной премии им. 
П.П. Ершова, в августовской конференции учителей.                                          

 
Работа с родителями 

Работа с родителями велась посредством проведения классных 
родительских собраний по итогам работы с концертными выступлениями 
учащихся.  

Тематические родительские собрание проводились на фортепианном 
отделе и ОНИ. Собрание на фортепианном отделе было посвящено 
предстоящему XVI Международному конкурсу им. П.И. Чайковского. 
Ведущая Т.В. Лобанова рассказала об истории конкурса, познакомила с 
записями выдающихся исполнителей – победителей этого конкурса в 
разные годы. Так же на собрании выступили учащиеся школы – активные 
участники и победители юношеских конкурсов.  

На родительском собрании народного отделения выступили Г.Б. 
Чернова, которая рассказала об оркестрах народных инструментов и 
показала фрагмент занятия со школьным оркестром и Т.Г. Кушникова, 
познакомившая учеников и родителей с «Музыкальным навигатором», 
который был создан ею в помощь для изучения музыкальной грамоты.  

Общешкольное собрание было проведено директором школы Я.Б. 
Габышевой, на собрании был избран родительский комитет. Собрания 
первоклассников были проведены заместителями директора И.А. 
Клюшкиной (ул. Уральская) и А.А. Каплуновой (ул. Ленина). На собраниях 
выступили с мини–концертами ученики выпускных классов, родители 
познакомились с правилами школьной жизни и с требованиями по разным 
программам обучения.  

Были проведены собрания родителей выпускников. На собрании 
выступили заведующие отделами и преподаватели теоретических 
дисциплин, познакомив родителей с правилами подготовки к итоговой 
аттестации и с экзаменационными требованиями.  

Как результат творческого союза преподавателей, учащихся и 
родителей был создан хор трёх поколений. Создание такого коллектива 
было подготовлено проведением общешкольных собраний «Поём любимые 
песни вместе», на которых ученики вместе с родителями разучивали песни 
вместе с руководителем хора «Аллегро» и хора мальчиков С.А. Рай и 
концертмейстером Н.А. Болдыревой. Первое занятие сводного хора 
родителей и учащихся «Поем вместе, поем с удовольствием» состоялось в 
дни зимних каникул, 4 января. Преподаватель П.А. Пильникова  
познакомила присутствующих с песней Д. Тухманова «Как прекрасен этот 
мир», а начало разучиванию песни «Голос мира и добра» было положено 
её автором - В. Финкелем. Под руководством С.А. Рай хор выступил 
дважды на Отчетных концертах школы и на Дне города во время вручения 
традиционной XIV литературной премии им. П.П. Ершова.   

 
 
 



Методическая работа 
Методическая работа велась в соответствии с планами отделов.  

На заседаниях секций преподаватели выступили с методическими 
сообщениями: 
«Развитие музыкальных способностей учащихся на уроках хора» - 
преподаватель Пильникова П.А. 
 «Избавление страхов и комплексов перед выступлением» -  преподаватель 
Пильникова П.А. 
«Проблемы межпредметных связей в преподавании фортепиано в ДШИ» -                                                             
преподаватель Кирюхина Э.А.  
«Сольфеджирование» - преподаватель Лаврова Н.И. 
«Формы слухового анализа: ступеневый диктант, слуховой анализ 
интервалов» - преподаватель Лаврова Н.И. 
«Гармонический слух» - преподаватель Лаврова Н.И. 
 «Развитие творческой активности младших школьников на уроках 
слушания музыки» - преподаватель Кирюхина Э.А.  
 «Проблемы звукообразования на домре» - преподаватель Блёсткина Т.М.  
«Игра в ансамбле» - преподаватели Шаров Д.П.,  Кушникова Т.Г. 
 «Интерактивные игры с учениками младших классов» - преподаватель 
Шевелева Л.Б. 
«Формирование музыкального восприятия у младших школьников на уроках 
слушания музыки» - преподаватель Кирюхина Э.А. 
«Использование технических средств на уроках слушания музыки и 
музыкальной литературы» - преподаватель Шевелева Л.Б.  
 «Первоначальные навыки двухголосного пения» - преподаватель 
Косминцева Л.П. 
«Выразительные средства исполнения на духовых инструментах» - 
преподаватель Батт О.А.  
«Самостоятельная домашняя работа» - преподаватель Батт О.А.  
 «Психологический настрой учащегося перед выступлением» - 
преподаватель Чиркова Н.Н..  
 «Работа над интонацией» - преподаватель Шорохова Л.В. 
 «Развитие творческих способностей учащихся» - преподаватель Бахматова 
Н.Л. 
 «Основные приёмы игры на балалайке» - преподаватель   Лазарева Л.И.      
 «Средства музыкальной выразительности как основа художественного 
образа произведения»  - преподаватель Лазарева Л.И.                                                                                                                    
 «Творческий подход и исполнительское мастерство преподавателя ДШИ» 
«Подготовка к аттестации» - преподаватель Блёсткина Т.М. 
«Зачем учить детей музыке?» - преподаватель Чернова Г.Б.  
«Работа в классе ансамбля»  - преподаватель Гончарова Л.И. 
 «Значение навыков разбора нотного текста и чтение с листа для 
формирования музыкального мышления» - преподаватель  Лобанова Т.В.                               
 «Работа над техникой в старших классах» - преподаватель Бетехтина Т.В. 
 «Работа над мелкой техникой в младших классах» - преподаватель 
Болдырева Н.А. 
Методическое сообщение «Значение выбора репертуара для воспитания 
личности ученика на примере изучения Альбома для юношества А. 
Смелкова. Из опыта работы» - преподаватель Каплунова А.А. 



Проведены открытые уроки и мероприятия: 
«Освоение выборной системы в классе баяна и аккордеона» -  
преподаватель Чернова Г.Б. 
 «Работа над гармоническим слухом в многоголосии» - преподаватель  
Пильникова П.А. 
 «Тональный рисунок натюрморта» - преподаватель Баженова С.Н.  
«Доминантовый септаккорд  в  мажоре и гармоническом миноре» 4 кл. 
ПП(8) – преподаватель Лаврова Н.И. 
Открытый урок «Тематический натюрморт с различными элементами 
графики» - преподаватель Баженова С.Н.  
«Образы природы в музыке» открытый урок по слушанию музыки 3 класс 
ПП Кирюхина Э.А.  
Открытый тематический концерт класса «Моей судьбы коснулась ты» - 
преподаватель Шорохова Л.В. 
Открытый урок «Работа с оркестром русских народных инструментов» - 
преподаватель Чернова Г.Б.  
«Использование музыкального навигатора на уроках специальности» - 
преподаватель Кушникова Т.Г.  

Нужно отметить, что два последних были проведены в 
интегрированной форме родительского собрания. Обучающиеся и их 
родители были совместно вовлечены в процесс музыкального творчества и 
освоения новых знаний. Все присутствующие могли познакомиться и 
попробовать практическое применение изобретения преподавателя Т.Г. 
Кушниковой «Музыкальный навигатор». 
На методических советах рассматривались вопросы: 
«Национальная система учительского роста в РФ. Новая модель 
аттестации» - Каплунова А.А.                                         
«Мастерство педагогического взаимодействия» - Каплунова А.А.   
«О музыкальности» живописных произведений» Баженова С.Н.   
С темой «Основные принципы выполнения натюрморта в рамках 
(общеразвивающей и предпрофессиональной) учебной программы 
выступила на МО в ДХШ Баженова С.Н.                                 

На педагогических советах рассматривались темы:  
Подготовка к аттестации. Новая модель аттестации – Каплунова А.А.  
«Профессиональный стандарт и профессиональный рост преподавателя» - 
Габышева Я.Б. 

Проведены два анкетирования с целью самопроверки преподавателей 
к готовности перехода на профстандарт. 

Создана общеразвивающая программа: «Коллективное 
музицирование. Ансамбль ложкарей «Затейники», модульные программы 
для ПФДО: «Весёлый оркестр», «Мир песен», «Золотая петелька».  

Успешно прошли аттестацию: на высшую квалификационную 
категорию по должности «преподаватель» - Бетехтина Т.В., Шалыгина В.В., 
на первую – Блёсткина Т.М., Пильникова П.А., на соответствие должности – 
Лаврова Н.И., Шаров Д.П. на высшую квалификационную категорию по 
должности «концертмейстер» - Габышева Я.Б.. 

В течение года преподаватели повышали свой профессиональный 
уровень посредством участия в исполнительских конкурсах, конкурсах 



методических работ и педагогического мастерства, показывая 
значительные результаты. 
Исполнительские конкурсы с очным участием: 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь 
зажигает звёзды» г. Тюмень, Рай С.А. – лауреат 2 степени, Болдырева Н.А. 
– лауреат 2 степени 

Международный турнир искусств «Славься, Отечество!», г. Сочи - Рай 
С.А. – лауреат 2 степени 

103 Международный фестиваль –конкурс «Адмиралтейская звезда», г. 
Тюмень, Рай С.А., номинация «Академический вокал» - лауреат 2 степени, 
Болдырева Н.А., номинация «Концертмейстерское мастерство» - лауреат 3 
степени 

Международный финал конкурса «Славься, Отечество!»  г. Москва, 
Рай С.А. (ТОП-уровень) – лауреат 2 степени, Болдырева Н.А. (группа 
преподаватели) – лауреат 2 степени 
Исполнительские конкурсы с заочным участием: 

Х международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие 
талантов – 2019» г.Чебоксары - г.Москва, дуэт Блесткина Т. М. - Бахматова 
Н. Л – лауреат 2 степени 
Конкурсы методических работ 

VI Международный конкурс «Grand music art», Каплунова А.А. – 
дипломант, Номинация «Композиция. Аранжировка» 

Шестой международный конкурс художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных проектов, 
электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных 
композиций «Классика и современность» г. Екатеринбург:  
Чернова Г.Б. – лауреат 1 степени, Номинация «Инструментальная 
аранжировка» 
Башук М.Е. – лауреат 1 степени, Номинация «Электронное учебное 
пособие» Проект С.Майкапар «Бирюльки» 
Башук М.Е. – лауреат 2 степени, Номинация «Электронное учебное 
пособие» Проект «Из моря звуков в музыку» 
Каплунова А.А. – лауреат 3 степени, Номинация «Методическое пособие» 
Каплунова А.А. – лауреат 3 степени, Номинация «Инструментальная 
аранжировка» 
Бахматова Н.Л. – лауреат 2 степени, Номинация «Инструментальная 
аранжировка» 
Бахматова Н.Л. – лауреат 3 степени, Номинация «Инструментальная 
аранжировка» 

V Открытый Областной конкурс методических работ преподавателей 
учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств: 
Кушникова Т.Г. – сертификат участника, Номинация «Учебное пособие, 
методическое пособие» 
Чернова Г.Б. – лауреат 1 степени, Номинация «Наглядно – дидактические 
материалы. Переложения. Аранжировки» 
Башук М.Е. – лауреат 3 степени, Номинация «Рабочая тетрадь. 
Хрестоматия. Сборник упражнений» 

Международный конкурс «Методических и творческих работ»,                                
г. Красноярск, Кушникова Т.Г. – лауреат 1 степени, «Учебное пособие» 



 

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 

2 человека 
  

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

125 человек  

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

146 человек 

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

22 человека 

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

75 человек  

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

3 человека 
0,4%  

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/ 
11,2% 

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: 

5 человек/ 
0,6%  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   3 человека/ 
0,4%                

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

2 человека/ 
0,3%  

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 

13 человек 
/1,6%  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 

369 
человек/ 



(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе: 

47% 

1.8.1 На муниципальном уровне 128человек/ 
16,3% 

1.8.2 На региональном уровне 91 человек/ 
11,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 5 человек/ 
0,6%  

1.8.5 На международном уровне 145 
человек/ 
18,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе: 

200 человек 
/25,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 38 человек/ 
4,8% 

1.9.2 На региональном уровне 57 человек/ 
7,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человека 
/0,25% 

1.9.5 На международном уровне 103 
человека 
/13,1% 

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

100 
человек/ 
 12,7% 

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: 

46 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 единицы 

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 25 человек 

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

7 человек/  
     28% 



работников 

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

7 человек/ 
28% 

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

18 человек/ 
        72% 

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

18 человек/ 
        72 % 

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

19 человек/ 
        76 % 

1.17.1 Высшая 9 человек/  
     36 % 

1.17.2 Первая 10 человек/ 
       40 % 

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

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/  
      20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 
       48 % 

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

2 человека/  
        8 % 

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

12 человек/ 
        48 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

26 человек/ 
      79 % 

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

8 человек/ 
        32 % 



 


