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1. Общие сведения об учреждении 

 

1 Полное наименование Учреждения по 

Уставу, год открытия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1  

им. Г.А. Корепанова», 1938 г. 

2 Юридический адрес, телефоны, факс,  

е – mail. 

426057, г.Ижевск, ул. М.Горького, 78,  

тел./факс 78-55-85, 78-38-06 

dshi1@udm.net, dshi1@list.ru  

3 Лицензия: Серия, №, дата выдачи, на 

сколько лет, кем выдана 

18ЛО1 № 0000509, 22.09.2015 г., бессрочно, 

Министерстве образования и науки  

Удмуртской Республики 

4 Государственная аккредитация: 

свидетельство – серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано. 

АА № 193887, 31.08.2007 г.,  

Министерство образования и науки 

 Удмуртской Республики 

5 Формы бухгалтерской службы, 

контактный телефон, ФИО  (наличие 

собственной бухгалтерии или 

обслуживание в централизованной) 

Собственная бухгалтерия, 51-20-54,  

Андреева Евгения Васильевна (гл. бух.) 

6 Наличие официального сайта, странички 

VK  (адрес) 

izhdshi1.ru 

 

 Директор: 

Ф.И.О. Телефоны 

рабочий, 

домашний 

Дата, год 

рождения 

Образование 

(Учебное 

заведение) 

Стаж (общий и на 

руководящей 

должности) 

Звание Категория 

руководителя 

(дата 

прохождения 

последней 

аттестации) 

Кропачева 

Надежда 

Николаевна 

78-55-85 

89127478282 

05.04. 

1962 

Уральская 

академия 

государстве

нной и 

муниципаль

ной службы 

общий –  

32 года,  

руководящий 

– 2 года   

Заслуженн

ый 

работник 

культуры 

УР 

Высшая 

(март, 

2012) 

 Зам.директора по УВР: 
Ф.И.О. Телефоны 

рабочий, 

домашний 

Дата, год 

рождения 

Образование 

(Учебное 

заведение) 

Стаж (общий и на 

руководящей 

должности) 

Звание Категория 

руководителя 

(дата 

прохождения 

последней 

аттестации) 

 

Русанова  

Светлана 

Геннадьевна 

78-38-06, 

89124623977 

30.11. 

1961 

Новосибирс

кая гос. 

консерватор

ия 

 общий –  

35 года, 

руководящий 

– 9 лет 

Заслуженн

ый 

работник 

культуры 

УР 

Высшая 

(декабрь, 

2010) 

 
Общая площадь 

помещения здания 

учреждения/из них 

площадь 

отапливаемых 

помещений 

Общая площадь 

прилегающей 

территории/из них 

свободная от 

построек 

Количество 

посадочных 

мест в зале 

Число ПК 

подключенных 

к сети 

интернет  

Среднесуточное количество в 

учреждении  

Количество 

работников  

Количество 

посетителей  

860,9 кв.м - 72 9 29 150 

 

 

mailto:dshi1@udm.net
mailto:dshi1@list.ru


 

 

2. Основные направления работы школы 

 

контингент учащихся бюджетных отделений на 30.12.2015 года =  325  

контингент учащихся платных услуг на 30.12.2015 =   80  

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (на 30.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (на 30.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный процесс в течение  2015 года обеспечивали 57 (из них 40 штатных) сотрудников 

Преподавателей и специалистов, имеющих профессиональное образование 38 

(из них 26 штатных,  12 совместителей). 

 

3. Исполнение муниципального задания 

 
№ Наименование услуг, работ в рамках  

мун. задания 

Количество  оказанных 

работ, услуг за 2015 год  

Количество (участников, 

обучающихся) 

1. Организация обучения по программам 

дополнительного образования (музыка, 

театр) 

99%                   325 

 

 

 

отделение специализация Контингент всего в 

течение  2015г. 

 (чел.) /из них 

предпрофильное 

Фортепианное  Фортепиано  72 / 23 

Струнные 

инструменты 

Скрипка  12 / 4 

Виолончель  4 / - 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Труба 2 / - 

Флейта 12 / 5 

Гобой 2 / 1 

Кларнет  13 / 5 

Отделение 

народных 

инструментов 

Баян 14 / 2 

Аккордеон 31 / 13 

Домра 5 / 3 

Гитара  26 / 9 

Балалайка 1 / - 

Хоровое 

отделение 

Хор 88 / 23 

Театральное 

отделение 

Основы театрального искусства  43 / - 

ВСЕГО 325 / 88 

Наименование услуги Контингент 

(чел.) 

Подготовительный класс 31 

Группы эстетического развития 13 

Факультативы  14 

Театр 22 

ВСЕГО 80 



4. Реализация программ различного уровня: 

№ Направление  Характеристика, описание   Количество 

участников  

1 Наркомания и д. Цикл бесед для детей и родителей «Субботние 

встречи» (19.09.2015; 03.10.2015; 12.12.2015) 

100 

2 Семья  Встреча семей с ветеранами Великой 

Отечественной войны и трудового тыла 

Сочневым В.Я. и Потаповой Г.И. (06.05.2015) 

80 

Цикл бесед для родителей 

 

60 

3 Дети Ижевска, летние 

чтения и др.  

 1. Участие в акции «Библиосумерки» 

(24.04.2015г. в библиотеке им. Максима 

Горького) 

2.Театр-студия «Дай пять!» в творческой 

лагерной смене в ДОЛ «Оранжевое настроение» 

(01-21 июня 2015 г.) 

3. Совместно с Общественным объединением 

«Солнцеворот» - участие Театра-студии «Дай 

пять!» в творческой лагерной смене в ДОЛ 

«Волна» (25-29 августа 2015 г.) 

35 

 

 

21 

 

 

 

25 

4 Планета детей 

(фестивали и др.) 

1.Проведение на базе школы Всероссийского 

фестиваля искусств «Зарни пилем» 

2. Проведение на базе школы городского 

фестиваля фортепианной музыки                  

учащихся хоровых и инструментальных 

отделений ДШИ "Классики и современники" 

(февраль, 2015) 

3.Участие юных пианистов в филармоническом 

концерте «Сказки хрустального мальчика» 

(12.04.2015 г., Удм. Гос. Филармония);  
4.Школьная конференция старшеклассников 

«Мелодии Победы» (21.04.2015); 

 

140 

 

120 

 

 

 

 

4 

 

 

30 

 Реализация проектов  1.Организован и проведён Городской 

благотворительный концерт лауреатов-учащихся 

фортепианных отделений ДШИ г.Ижевска  в 

рамках проекта «Дети – детям» (совместно с 

благотворительным фондом «Рождение Успеха и 

Процветания», прошёл на сцене РМК) 

(25.04.2015) 

2. Сольный концерт Кирилла Шкляева в рамках 

проекта «Мы из Первой» (16.05.2015 г., ДШИ № 

1) 

3. Музыкальный проект «Нотный десерт» в кафе 

«Модная дача» (4 концерта) 

4. Благотворительный концерт театра «Дай пять!» 

 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

38 

 

№ Наименование работ, услуг (от иной 

приносящей доход деятельности) 

Количество  

оказанных 

работ, услуг за  

2015 год 

Количество 

(участников, 

обучающихся) 

Заработанные 

средства (руб.) 

1. Организация обучения по программам 

дополнительного образования (музыка, 

театр) 

свыше 200 120 3 624 791,16 



в рамках проекта «Мы из Первой» (17.04.2015 г., 

ДК «Интеграл») 

400 

  

 Межконфессиональные                                 -  

 Антитеррор  Цикл бесед для детей и родителей «Субботние 

встречи» (05.09.2015; 03.10.2015; 12.12.2015)  

81 

 Другие при наличии  Концерты-презентации фортепианного, 

оркестрового, народного отделений, лекции-

беседы о содержании обучения в музыкальной 

школе для родителей и учащихся дошкольного 

отделения (9 концертов/бесед, апрель, октябрь, 

ноябрь 2015 г.) 

260 

5. Организационные мероприятия 

Педагогические советы: 6 

Производственные собрания: 8 

Совещания административного совета – еженедельно 

Заседания методического совета – ежемесячно 

Заседания Совета трудового коллектива – ежемесячно 
 

 

6. Учебно-методическая деятельность учреждения 

Школа руководит городским методическим объединением: «Фортепиано» (рук. Лысова Е.Г.) 

       Школа руководит городской методической секцией:  «Дополнительный инструмент: 

фортепиано» (рук. Кузнецова М.Г.) 

 

Заседания школьных методических секций: по планам работы секций. 

 28.02-01.03.2015 на базе ДШИ №1 проведен Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнителей по классу фортепиано для учащихся хоровых и инструментальных отделений 

ДШИ «Музыкальный калейдоскоп», посвящённый 175-летию со дня рождения                   

П.И. Чайковского 

 25.03.2015 в  ДШИ №1 состоялись Городские методические чтения «Методы и приемы 

развивающего обучения на фортепиано»; 

 16.09.2015 проведены совещания руководителей школьных методических секций 

специального и общего фортепиано по составлению годового плана работы (Е.Г. Лысова, 

М.Г. Кузнецова) 

 05.11.2015 в ДШИ №1 состоялись Городские методические чтения в рамках аттестации 

преподавателей 

 06.11.2015 в ДШИ №1 состоялись Городские методические чтения преподавателей 

фортепиано как дополнительного инструмента в рамках аттестации преподавателей. 

 

 

          Участие в мастер-классах российского и республиканского уровня: 

- доцента кафедры Фортепиано НГК им.М.Глинки А.М.Рыбина (30-31.01.2015) учащейся 

Штенниковой Людмилы (преп. Е.А. Бармина) в рамках семинара-практикума «Музыкально-

исполнительское развитие ученика в процессе работы над музыкальным произведением»; 

-   Е.А. Бармина провела мастер-классы для преподавателей ДШИ г. Можга (08.04.2015); 

- ученица класса А.А. Варламовой Дарья Евдокимова работала в мастер-классе 

преподавателя АМУ при МГК Дмитриевой Н.Н. (11-13.11.2015) 

 

 6 преподавателей приняли участие в Республиканском конкурсе преподавателей 

Детских школ искусств «Призвание» (21 мая 2015 г., ЦПК РК УР, г. Ижевск): 

- Л.Р. Халиуллина лауреат I степени в номинации «Методическая работа» 

- И.В. Низовцева лауреат I степени в номинации  «Методическая работа» 

- С.Р. Кайсина лауреат I степени в номинации «Методическая работа» 

- Л.А. Зворыгина лауреат I степени в номинации «Открытый урок» 

- Л.Р. Халиуллина лауреат II степени в номинации «Открытый урок» 

- М.В. Борханова лауреат III степени в номинации «Методическая работа» 

 



 Республиканские педагогические чтения (26.09.2015) 

-    Ю.А. Коробейникова - Доклад «Чтение с листа на уроках сольфеджио (старшие классы)»   

- Л.А. Зворыгина - Доклад «Изучение приёмов, способов звукоизвлечения и 

исполнительских штрихов в процессе обучения игре на гитаре на примере современного 

репертуара» 

 

 Городские методические чтения (05.11.2015) 
- М.В. Борханова – Доклад «Обучение детей игре на фортепиано с 3-х лет, из опыта 

работы» 

 

 Участие обучающихся преп. О.В. Шевниной в  семинаре Д.И. Шайхутдиновой 

«Проблемно-модульное обучение как возможность эффективного воплощения 

Федеральных государственных требований по предмету сольфеджио» (06.11.2015) 

 

 Волкова Т.Б. провела стажировку для преподавателей по классу фортепиано УР 

«Особенности работы над произведениями П.И. Чайковского» (10-11.11.2015) 

 

 Зворыгина Л.А., Варламова А.А. провели мастер-классы в рамках Курсов переподготовки 

в ЦПК РК УР (9-10.11.2015) 

 

 Русанова С.Г. провела Открытый городской круглый стол для завучей, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями, методистов ДШИ в 

рамках КПК «Организационно-методическое сопровождение деятельности ДШИ» 

(30.04.2015) 

  7. Участие в городских (зональных), республиканских, всероссийских, международных 

конкурсах и выставках  

За  2015 год учащиеся (обучающиеся) приняли участие в следующих конкурсах и фестивалях 

(всего = 24 конкурса/фестиваля, 147 участников (в том числе 3 коллектива)): 

 
Уровень конкурса Кол-во конкурсов 

Городского уровня: 5 

Республиканского уровня 5 

Российского, регионального 11 

Международного 3 

 

Список конкурсов за 2015г.: 

 

Городской (зональный) уровень:  

№ Наименование количество участников 

принявших участие  /из них 

лауреатов  

1 II открытый городской конкурс  

«Ступени мастерства. Путь к Баху» учащихся 

фортепианных отделений, посвящённый 330-летию И.С. 

Баха 

(21 февраля 2015 г., ДШИ №3, г. Ижевск) 

  

18/11 

2 Открытый городской конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах 

«Ижик» 

(1 марта 2015 г., ДШИ №9, г. Ижевск) 

 

9/6 

3 XVI Открытый фестиваль  

«Театральные ступеньки» 

(20-23 марта 2015 г., ДД(Ю)Т, г. Ижевск) 

 

4/4 (коллектив) 

4/4 (участники) 



4 Открытый  городской конкурс скрипачей и 

виолончелистов  

«Весенний смычок» 

(26 апреля 2015 г., ДШИ №9, г. Ижевск) 

 

9/4 

5 Городской конкурс «Струнная феерия» 3/3 

ИТОГО:                                                                                                    47/ 32 призеров 
 

Республиканский уровень: 

№ Наименование количество участников 

принявших участие/из них 

лауреатов 

1 Республиканский конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам  

«Чтобы музыка моя распространялась…»,  

посвящённый 175-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского(7 февраля 2015 г., РМК, г. Ижевск) 

 

2/0 

2 IV Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей 

на деревянных духовых инструментах «Чарующие 

звуки» 

(14-15 февраля 2015 г., ДШИ №3, г. Ижевск) 

 

6/4 

3 Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей по 

классу фортепиано для учащихся хоровых и 

инструментальных отделений ДШИ  

«Музыкальный калейдоскоп», посвящённый 175-летию 

со дня рождения П.И. Чайковского 

(28 февраля – 1 марта 2015 г., ДШИ №1, г. Ижевск) 

 

13/10 

4 Республиканский смотр-конкурс  

«Народник-2015» (Старшеклассник) 

(19 апреля 2015 г., РМК, г. Ижевск) 

 

1/0 

5 Открытый зональный конкурс по теоретическим 

дисциплинам 

«Музыкальный эрудит» 

(19.апреля 2015, Завьяловская ДШИ) 

5/0 

ИТОГО:                                                                                                 27/ 14 призеров 

 

Российский, Региональный уровень: 

№ Наименование количество участников 

принявших участие/из них 

лауреатов 

1 Региональный конкурс  

«Юный концертмейстер – юный иллюстратор» 

(14-15 февраля 2015 г., ДШИ №3 г. Глазов) 

 

3/3 

2 VII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

искусств  

«Дети - детям» 

(20-22 марта 2015 г., г. Чайковский) 

 

4/3 

3 Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах и народной музыки  

«Родники Удмуртии»  

(24-26 марта 2015 г., РМК, г. Ижевск) 

 

10/3 



4 Российский фестиваль  искусств имени П.И. 

Чайковского  

«Зарни Пилем» 

(1-4 апреля 2015 г., г. Ижевск) 

 

20/6 

5 I Всероссийский фестиваль юных исполнителей 

классической музыки  

«Воткинск – родина П.И. Чайковского» 

(10-15 апреля 2015 г., г. Ижевск) 

 

6/2 

6 I Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на 

классической гитаре 

«Инструментальная палитра» 

(14-15 апреля 2015 г., г. Чебоксары) 

 

1/1 

7 Региональный конкурс исполнителей татарской и 

башкирской музыки 

«Язгы тамчы» (Весенняя капель) 

(24 апреля 2015 г., Дом дружбы народов, г. Ижевск) 

 

1/1 

8 XIII Всероссийский конкурс баянистов и 

аккордеонистов 

«Виват, баян!» 

(22-24 мая 2015 г., г. Самара) 

 

1/0 

9 XVII Всероссийский фестиваль детских и юношеских 

любительских театров  

«Калужские театральные каникулы» 

(3-5 ноября 2015 г., г. Калуга) 

 

1/0 

10 III Открытый краевой конкурс-фестиваль искусств 

«Sforzando» (12-13 декабря 2015, г.Пермь) 

 

1/1 

11 II Региональный конкурс юных исполнителей на 

народных музыкальных инструментах «Поверь в мечту» 

 

1/1 

ИТОГО:                                                                                                 49/21 призеров 

 

Международный уровень: 

№ Наименование количество участников 

принявших участие/из них 

лауреатов 

1 I Международный конкурс  

«Welt der music – Мир музыки» 

(январь 2015 г., Москва) 

 

6/2 

2 VI Международный конкурс-фестиваль 

«Музыкальная мозаика» 

(7-10 мая 2015 г., г. Ижевск) 

 

4/3 

3 Конкурс-фестиваль в рамках международного 

проекта  

«На крыльях таланта» 

(3-5 ноября 2015 г., г. Ижевск) 

 

14/2 

ИТОГО:                                                                                                 24/7 призеров 

 

 



 

Получили награды 
Уровень награждения Кол-во участников 

(коллективов (кол. чел. в нем)) 

Гран-при 1 

Лауреат 1 степени 17 

Лауреат 2 степени  17 

Лауреат 3 степени – 27 

Лауреатов всего 62 
 

          Дипломантов всего: __92___ 

В том числе: 

 Специальных дипломов (1-3 степени, специальные дипломы)   - __71__ 

 Дипломов за участие - __21__ 

 

 

8. Творческие формирования учреждения  

(клуб, национальный коллектив, любительское объединение) 

 
№ Наименование полное  Руководитель (ФИО), звание  Количество 

участников /из них 

детей от 7 до 14 лет 

1 Театр-студия «Дай пять!» В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева 44/ 20 

2 Вокальный ансамбль «Блок-

нот» 

А.Р. Разенкова 11/11 

3 Концертный хор «Виктория» А.Р. Разенкова 42/42 

4 Ансамбль скрипачей 

«Виолинка» 

Л.Ф. Валеева 8/8 

5 Трио аккордеонисток 

«Тринимф» 

С.Р. Кайсина 3/0  

6 Ансамбль аккордеонистов 

«Гармоника-буги» 

О.Л. Заворотняя 8/8 

7 Дуэт «Vio-Forte» Л.Ф.Валеева 

О.В.Перевозчикова 

2/0 

8 Дуэт «Нюанс» А.А.Варламова 

Л.Р.Халиуллина 

2/0 

9 Ансамбль флейтистов 

«Вдохновение» 

И.Г.Свешникова (Засл. 

работник культуры УР) 

3/3 

10 Хор «Радуга» (младший хор 

хорового отделения) 

Е.А.Полякова (Засл. артист УР) 35/35 

11 Хор «Ладушки» (первый класс 

хорового отделения) 

Е.А.Полякова (Засл. артист УР) 12/12 

 

9.  Характеристика концертно-выставочной деятельности учреждения  

Концертная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

За отчетный период школой проведено более 50 концертов (аудитория около  4 000 чел.) 

Наиболее интересные: 

- Концерт для ветеранов Октябрьского района, посвященный 70-летию Победы  

(05.03.2015г.) 

- Благотворительный концерт театра «Дай пять!» в рамках проекта «Мы из Первой» 

(17.04.2015 г., ДК «Интеграл»).    

- Участие юных пианистов в филармоническом концерте «Сказки хрустального мальчика» 

(12.04.2015 г., Удм. Гос. Филармония); 

- Участие в акции «Библиосумерки» (24.04.2015г. в библиотеке им. Максима Горького); 

- Концерты-презентации отделений школы для родителей учащихся дошкольного отделения 

(апрель 2015 г. 3 концерта); 

- Отчетный концерт ДШИ № 1 (15.05.2015г., Нац. Театр УР) 



- Сольный концерт Кирилла Шкляева в рамках проекта «Мы из Первой» (16.05.2015 г., ДШИ 

№ 1) 

- Участие ансамбля «Блок-нот» в опере П.И. Чайковского «Пиковая дама» на сцене 

Государственного театра оперы и балета УР (29.11.2015) 

- Лекторий для родителей 

 

 

10.  Участие в общегородских мероприятиях 

 
№ Наименование мероприятия  Форма участия  Количество 

участников 

учреждения 

1 Мероприятие, посвященное 70-

летию Победы  (05.03.2015) 

 

Концерт для ветеранов 

Октябрьского района г.Ижевска 

 

18 

2 Большой хоровой собор 

(11 июня 2014 г.) 

Концертный хор «Виктория» в 

составе большого сводного хора, 

помещение школы как площадка 

для размещения детских хоровых 

коллективов 

 

 

32 

3 Городской праздник цветов 

(04.09.2015) 

Разработка и реализация сценария 

праздника на Центральной сцене 

городской набережной пруда 

 

9 

4 Участие в фестивале «Читай, 

город» 

(04.09.2015) 

Актёры театра-студии «Дай пять!» 

участвовали в постановке трёх 

спектаклей 

 

28 

5 Городская церемония вручения 

грантов мэра г. Ижевска 

( сентябрь, 2014 г.)  

 

Театр «Дай пять!» 

  

 

30 

 

11. Характеристика работы с кадровым составом учреждения 

 

Ежегодный профосмотр прошли  54 сотрудника.  

Повысили квалификацию: 31 работник Школы.  

 

Двум преподавателям школы присвоено Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

УР». Почетные звания имеют 15 сотрудников школы. 

В настоящее время готовятся документы по награждению: 

- Почетной грамотой Государственного Совета УР (1 чел.); 

- Почетной грамотой Правительства УР (1 чел.); 

- Почетной грамотой Министерства культуры и туризма УР (3 чел.)  

 

Аттестовано работников в отчетном периоде -  10 преподавателей.  

 

 

12. Проведение мероприятий по повышению квалификации 

 

 

Всего повысили квалификацию  – 28 работников школы 

 
Ф.И.О. сотрудника Тема КПК Сроки 

прохождения 

КПК 

место  

Коробейникова 

Л.В. «Музыкальная психология: основные 

тенденция на современном этапе» 
29-30.01.15 ЦПК РК УР 

Требух М.Н. 

Борханова М.В. 



 

Халиуллина Л.Р. 

Низовцева И.В. 

Валеева Л.Ф. 

Перевозчикова 

О.В. 

Бармина Е.А. 

Волкова Т.Б. 

Русанова С.Г. 

Зворыгина Л.А. Особенности обучения гитаристов по 5-

7 летней программе 

04-06.02.15 ЦПК РК УР 

Валеева Л.Ф. Современные проблемы музыкальной 

педагогики и формирование 

исполнительского мастерства в классе 

струнно-смычковых инструментов 

18-20.02.15 ЦПК РК УР 

Бармина Е.А. Музыкально-исполнительское развитие 

ученика в процессе работы над 

музыкальным произведением  

30-31.01.15 ЦПК РК УР 

Русанова С.Г. Использование сервисов LearningApps в 

образовательной деятельности педагога 

10.01.2015 ЦПК в сфере 

информационных 

технологий 

Русанова С.Г. Внутришкольный контроль как условие 

для реализации личных творческих 

способностей одаренных детей 

27.02.2015 ДШИ №2 г.Глазов 

Русанова С.Г. Эффективные практики 

государственно-общественного 

управления 

21.09.2015-

26.11.2015 

Воронежский 

институт развития 

образования 

Кропачева Н.Н. Эффективное управление детской 

школой искусств 

14-25.09.2015 г.Москва 

ЦНТИ 

«Прогресс» 

Лысова Е.Г. Особенности работы над произведением 

П.И. Чайковского 

10-11.11.2015 г. Ижевск 

Даутова Е.Г. Особенности работы над произведением 

П.И. Чайковского 

10-11.11.2015 г. Ижевск 

Бушкова М.В. Особенности работы над произведением 

П.И. Чайковского 

10-11.11.2015 г. Ижевск 

Бармина Е.А. Особенности работы над произведением 

П.И. Чайковского 

10-11.11.2015 г. Ижевск 

Русанова С.Г. Особенности работы над произведением 

П.И. Чайковского 

10-11.11.2015 г. Ижевск 

Кузнецова М.Г. Особенности работы над произведением 

П.И. Чайковского 

10-11.11.2015 г. Ижевск 

Шевнина О.В. «Проблемно-модульное обучение как 

возможность эффективного воплощения 

ФГТ по предмету сольфеджио» 

5-7.11.2015 г. Ижевск 

Требух М.Н. Современные подходы к развитию 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

 (II цикл) 

8-10.12.2015 г. Ижевск 

Варламова А.А. «Современные проблемы гитарной 

педагогики» 

9-13.11.2015 г. Ижевск 

Зворыгина Л.А. «Современные проблемы гитарной 

педагогики» 

9-13.11.2015 г. Ижевск 

Русанова С.Г. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Художественное 

образование: региональный опыт, 

открытая перспектива» 

11-12.12.2015 г.Пермь 



13. Работа со СМИ, с сайтом учреждения, с рекламой. 

 Выход в радиоэфир (Радио России ВГТРК «Удмуртия») 05.03.2015 и 26.03.2015 – передача 

«Кораблик» с Диной Байковой о популяризации музыки П.И. Чайковского в ДШИ №1. 

 Сайт: Работает школьный интернет-сайт: izhdshi1.ru 

 В сентябре прошла рекламная компания (ООО «Прайм-тайм»). 

  

 

14. Оптимизация деятельности учреждения. 
 

Не планируется. 

 

 

 

15. Характеристика сотрудничества с организациями и учреждениями других форм 

собственности. 

 

          Совместно  с  благотворительным фондом «Рождение Успеха и Процветания» 

25.04.2015г. инициирован и проведён благотворительный концерт юных пианистов – 

лауреатов конкурсов на сцене Республиканского музыкального колледжа (отв. Е.Г. Лысова). 

Собранные средства переданы в Красногорский детский дом на приобретение мебели. 

 Совместно с благотворительным фондом «Эра милосердия» проведен Благотворительный 

концерт театра «Дай пять!» (17.04.2015 г., ДК «Интеграл»). Собранные средства переданы 

больным детям: Евгении Мосиной и Екатерине Перевозчиковой. 

 Совместно с кафе «Модная дача» (в Центр моды «Аксион») проведён Музыкальный 

фестиваль детского творчества «Нотный десерт» (5 концертов) с февраля по сентябрь 2015 г. 

 Школа предоставила концертный зал для конкурсных слушаний организаторам российских 

фестивалей «Музыкальный Олимп» (25.01.2015 г.) и «Зарни пилем» (01-03.04.2015 г.) 

 Школа предоставила концертный зал ЦПК для проведения курсов повышения квалификации 

(30.01.2015 г., 10-11.11.2015г.) 

 Совместно с ЦПК организован и проведён Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнителей по классу фортепиано учащихся хоровых и инструментальных отделений 

ДШИ «Музыкальный калейдоскоп», посвящённый 175-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского (28.02.2015 г.) 

 Совместно с Советом ветеранов Октябрьского района г.Ижевска проведено праздничное 

мероприятие, посвященное 70-летию Победы (05.03.2015г., ММТ «Молодой человек»)  

 Участие обучающихся в филармоническом концерте «Сказки хрустального мальчика» 

(12.04.2015 г.) 

 Участие обучающихся отделения народных инструментов и трио преподавателей 

«Тринимф» в проекте «Звёздная страна» Оркестра народных инструментов РМК 

(05.03.2015г.) 

 По заявке СОШ №87 проведён музыкальный лекторий для четвёртых классов, посвящённый 

175-летию П.И. Чайковского (22.04.2015 г.)   

 Совместно с Общественным объединением «Солнцеворот» театр «Дай пять!» приняли 

участие в творческой лагерной смене в ДОЛ «Волна» с 25 по 29 августа 2015 г. 

 Театр – студия «Дай пять!» в лагере «Оранжевое настроение» (01-21.06.2015г.) 

 Совместно с Государственным театром оперы и балета УР ансамбль «Блок - нот» (рук. 

Разенкова А.Р.) участвует в постановке оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». 
 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ:     
Русанова С.Г.            78-38-06 

Андреева Е.В.           51-20-54 

Красноперова О.А.   78-55-85               


