
 



Введение. 

 

      Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 1 имени Германа Афанасьевича 

Корепанова» сформирован на основе проведенного самообследования 

деятельности учреждения в соответствии с «Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324. 

       Самообследование деятельности учреждения проведено директором 

Кропачевой  Н.Н., главным бухгалтером Андреевой Е.В., заместителем 

директора по учебной работе Русановой С.Г., заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе Пановым С.А., специалистом по 

кадрам Красноперовой О.А.  

 

     В процессе самообследования проведен анализ:  

 Организационно-правового обеспечения деятельности; 

 Структуры и системы управления; 

 Образовательной деятельности; 

 Учебно-методической деятельности; 

 Фестивально – конкурсной и творческой деятельности; 

 Качества кадрового обеспечения;  

 Материально-технической базы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

1 Полное наименование по 

Уставу,  

год открытия. 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств №1  

имени Германа Афанасьевича Корепанова», 

1938 г. 

2 Тип Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

3 Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

 Учредитель Муниципальное образование «Город Ижевск» в 

лице Администрации города Ижевска 

4 Функции и полномочия 

учредителя по вопросам 

управления и распоряжения 

имуществом осуществляет 

Управление имущественных отношений 

Администрации г. Ижевска 

5 Уполномоченный орган 

Учредителя Учреждения 

Управление по культуре и туризму 

Администрации      г. Ижевска 

6 Юридический адрес, 

телефоны, факс. 

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

тел./факс 78-55-85, 78-38-06 

 

7 Лицензия: Серия, №, дата 

выдачи, на сколько лет, кем 

выдана 

№ 043270, 28.02.2012 г., бессрочно, 

Службой по надзору и контролю в сфере 

образования при Министерстве образования и 

науки  

Удмуртской Республики 

8 Государственная 

аккредитация: 

свидетельство – серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдано. 

АА № 193887, 31.08.2007 г.,  

Министерство образования и науки 

 Удмуртской Республики 

9 Директор Кропачева Надежда Николаевна 

Заслуженный работник культуры УР 

 

10 Заместители директора - по учебно-воспитательной работе:  

Русанова Светлана Геннадьевна 

Заслуженный работник культуры УР 

- по административно-хозяйственной работе: 



Панов Сергей Анатольевич 

 

11 Формы бухгалтерской 

службы, контактный 

телефон, ФИО  (наличие 

собственной бухгалтерии 

или обслуживание в 

централизованной) 

Собственная бухгалтерия, 

51-20-54, Андреева Евгения Васильевна  

(гл. бух.) 

12 Адрес официального сайта ishi1.ru 

 

13 Электронная почта dshi1@udm.net, dshi1@list.ru 

 

 

II. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Школа является некоммерческой организацией, некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности, осуществляет 

образовательную деятельность детей, подростков и юношества по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств и дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления,    типовым 

Положением « Об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 июня 2012г. № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

договором с Учредителем, Уставом (включая локальные  акты Школы). 

  При осуществлении приносящей доход деятельности Школа 

руководствуется действующим законодательством, регулирующим данную 

деятельность. 

Права юридического лица на ведение финансово – хозяйственной 

деятельности у Школы возникают с момента ее регистрации в установленном 

порядке. 

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания. 

Право на ведение образовательной деятельности, на  выдачу своим 

выпускникам Документа о соответствующем уровне образования и льготы, 
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установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Школы с момента выдачи ей лицензии.  

Школа обеспечивает открытость и доступность документов, с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. 

 

 

III. Структура и система управления. 

 

 Управление Школой осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством  и Уставом Школы. 

Формами самоуправления Школы являются:  

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический 

совет, Совет руководителей отделений, которые создаются в целях 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 

организации образовательного и воспитательного процессов в Школе и 

осуществляют свою деятельность на основании положений и других 

локальных актов.  

Непосредственное управление Школой осуществляет директор на 

основании срочного трудового договора. Директор действует на основе 

единоначалия, решает все касающиеся деятельности Школы вопросы, не 

входящие в компетенцию органов самоуправления Школы, Учредителя. 

Исполнение части своих полномочий директор может передавать  

заместителям или другим руководящим работникам Школы на основании 

приказа. Право подписи бухгалтерских документов в отсутствие директора 

имеет один из его заместителей на основании приказа и карточки образцов 

подписей. 

Управление Школы строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Высшим органом самоуправления Школы является Общее собрание 

трудового коллектива. В состав собрания входят все работники Школы.  

В  целях   развития   и  совершенствования   учебно-воспитательного  

процесса,  повышения профессионального мастерства  и творческого роста  

педагогических работников  в  Школе действует  Педагогический совет. В 

состав Педагогического совета   входят   все   педагогические  работники, а 

также заместители директора, концертмейстеры. Полномочия  председателя  

Педагогического совета осуществляет директор Школы. 

 

 

IV. Образовательная деятельность.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 имени 

Германа Афанасьевича Корепанова» на основании приложения к лицензии № 

043270,  от 28.02.2012 г., бессрочно, выданной Службой по надзору и 



контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки 

Удмуртской Республики имеет право осуществления образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам:   

№ 

п/п 

вид образовательной 

программы  

наименование 

образовательной 

программы 

срок 

обучения 

1 Дополнительные 

Общеобразовательные 

программы 

художественно- 

эстетической 

направленности: 

 

-отделение фортепиано: 

музыкальный инструмент 

(фортепиано), ансамбль, 

хор, аккомпанемент, 

современная музыка; 

- хоровое отделение: 

музыкальный инструмент 

(фортепиано), хор, основы 

дирижирования, хоровой 

ансамбль; 

- отделение народных 

инструментов: 
музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон, гитара, 

домра, балалайка); 

-оркестровое отделение: 

струнные инструменты 

(скрипка, виолончель), 

духовые инструменты 

(флейта, кларнет, труба, 

саксофон); 

- отделение 

«Музыкальный театр»; 

- отделение раннего 

эстетического развития 

- подготовительное 

отделение; 

 

 

 

от 1 года до 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 1 до 4 лет 

 

от 1 до 2 лет 

 

 

1 год 

 



 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

 

«Фортепиано»; 

«Хоровое пение»; 

«Народные 

инструменты»; 

«Струнные 

инструменты»; 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

8(9) лет 

8 лет 

5 (8) лет 

  

 8 лет 

 

5 (8) лет 

 

 

Показатели образовательной деятельности. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 408 человек 

 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 41 человек 

 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 126 человек 

 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 161 человек 

 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 человек 

2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

79 человек 

3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

8 человек 

4. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

61 человек/ 

14,95% 

5. 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: 

 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 человека/  

0,73 % 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/ 

0,25 % 

 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6 человек/ 

 1,5 % 

6. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

680 человек/ 

167 % 

 На муниципальном уровне 340 человек/ 

83 % 



 На региональном уровне 132 человека 

/32 % 

 На межрегиональном уровне 1 человек/ 

0,25 % 

 На федеральном уровне 108 человек/ 

26 % 

 На международном уровне 99 человек/ 

24 % 

7. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

397 человек/ 

97 % 

 На муниципальном уровне 120 человек/ 

29 % 

 На региональном уровне 122 человек/ 

30 % 

 На межрегиональном уровне 1 человек/ 

0,25 % 

 На федеральном уровне 91 человек/ 

22 % 

 На международном уровне 63 человека/ 

15 % 

8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

145 человек/ 

35,53% 

 Муниципального уровня 145 человек/ 

35,53% 

9. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

6 единиц 

 На муниципальном уровне 5 единиц 

 На региональном уровне 1 единиц 

 

 

V. Учебно-методическая деятельность учреждения. 

 

  С 1 сентября 2013 г. Школа ведет прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства (ФГТ): 

«Фортепиано»,  

«Хоровое пение»; 

«Народные инструменты»;  

«Струнные инструменты»; 

«Духовые и ударные инструменты». 

 



В настоящее время проходит процедуру лицензирования 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы со сроком 

обучения 4 года.  

Учащиеся, поступившие в школу ранее 1 сентября 2012 года 

доучиваются по общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности. 

Всего в школе ведется обучение по 14 специальностям (фортепиано, 

скрипка, виолончель, кларнет, труба, гобой, флейта, баян, аккордеон, 

балалайка, домра, гитара, хоровое пение, музыкальный театр). 

На отделении платных дополнительных образовательных услуг обучение 

ведется по направлениям: подготовительный класс, группы раннего 

эстетического развития, факультативы. 

 

Методическая работа. 

 

Школа руководит городским методическим объединением: 

«Фортепиано» (рук. Лысова Е.Г.) 

В рамках работы объединений введена практика проведения Городских 

методических чтений.  

 25.03.2015 в  ДШИ №1 состоялись Городские методические 

чтения «Методы и приемы развивающего обучения на фортепиано». 

 Участие в мастер-классе доцента кафедры Фортепиано НГК 

им.М.Глинки А.М.Рыбина (30-31.01.2015) учащейся Штенниковой Людмилы 

(преп. Е.А. Бармина).  

 Участие в Региональной научно-практической конференции 

«Реализация Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в сфере искусства и культуры» (11 февраля 

2015 г., г. Ижевск). 

Заседания школьных методических секций проходят по планам работы 

отделений. 

Школа руководит городской методической секцией:  

«Дополнительный инструмент: фортепиано» (рук. Кузнецова М.Г.)  

 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. 

 

В декабре 2014г. школа издала нотный сборник «Пьесы композиторов 

Удмуртии» в переложении преподавателей ДШИ №1. Сборник посвящен         

90-летию удмуртского композитора Г.А. Корепанова. 

Школа инициировала и провела Открытый городской конкурс для 

учащихся младших классов фортепианных отделений «Детский уголок» (20 

декабря 2014 г.) 

 

 



VI. Фестивально - конкурсная и творческая деятельность 

 

Учебные творческие коллективы. 

 

№ Наименование полное  Руководитель (ФИО), 

звание  

Количество 

участников 

/из них 

детей от 7 

до 14 лет 

1 Оркестр баянов и 

аккордеонов «Гармоника-

джаз» 

Жидов  

Михаил Алексеевич, 

ЗРК УР 

13 

2 Концертный хор 

«Виктория» 

(старший хор хорового 

отделения) 

 Злобина  

Наталья Леонидовна 

Заслуженный работник 

культуры УР 

55 

3 Хор «Радуга» 

(младший хор хорового 

отделения) 

Полякова  

Екатерина Александровна 

Заслуженная артистка УР 

26 

4 Хор «Ладушки» 

(первый класс хорового 

отделения) 

Полякова Е.А. 

 

13 

5 Вокальный ансамбль 

«Кантилена» 

Злобина Н.Л. 11 

6 Вокальный ансамбль «Блок-

нот» 

Злобина Н.Л. 9 

7 Ансамбль скрипачей 

«Виолинка»  

Валеева 

Лейсан Фаритовна 

9 

8 Общий хор 

первоклассников 

Полякова Е.А. 35 

9  Общий хор младших 

классов 

Полякова Е.А. 60 

10 Общий хор старших 

классов 

Полякова Е.А. 36 

11 Ансамбль флейтистов 

«Вдохновение» 

Свешникова 

Ирина Германовна 

ЗРК УР 

3 

12 Театр-студия «Дай пять!» Ломаева 

Елена Ивановна, 

Ломаев  

Владимир Петрович 

37 



Концертная деятельность. 

 

Концертная деятельность является частью образовательного процесса. 

Ежегодно проводятся отчётные концерты  отделений, родительские собрания 

по классам с концертом учащихся и Отчётный концерт школы.  

 В феврале 2014 г. концертный хор «Виктория» (хормейстер Абрамова 

Ю.Н.)  был участником концертной программы Паралимпийских игр в 

Сочи. 

 30 апреля 2014 года отчётный концерт проведён как 

благотворительный: собранные средства направлены на лечение 

Арины Барминой.  

 Театр «Дай пять!» (режиссеры: Ломаев В.П. и Ломаева Е.И.) при 

поддержке Управления по борьбе с наркотиками  выступал перед 

воспитанниками Нылгинского детского дома.  

 Театр «Дай пять!» стал Лауреатом I степени Второго Всероссийского 

фестиваля любительских театров «Театральные встречи в Югре» 

(ноябрь, 2014 г.) 

 Молодые преподаватели школы создали мобильную концертную 

бригаду, в которую входят: концертный коллектив «Тринимф», Дуэт 

«Нюанс», Дуэт «Vio-forte», оркестр баянов и аккордеонов. 

 За 2014 год состоялось 91 концертное выступление, аудитория которых 

составила 10 350 чел. 

 

Участие в общегородских мероприятиях. 

 

№ Наименование мероприятия  Форма участия  Количество 

участников 

учреждения 

(чел.) 

1 Большой хоровой собор 

(11 июня 2014 г.) 

Концертный хор 

«Виктория» в 

составе большого 

сводного хора. 

 

52 

2 Празднование Дня 

государственности России 

(12 июня 2014 г.) 

Концертный хор 

«Виктория» в 

составе сводного 

детского хора 

31 

3 Городской праздник цветов 

(5 сентября 2014 г.) 

Театр «Дай пять!» 

 

17 

4 Городская церемония вручения 

грантов мэра г. Ижевска 

(4 сентября 2014 г.)  

Театр «Дай пять!» 

 

30 



5 Городской фестиваль «Читай-

город» 

(13 октября 2014 г.) 

Театр «Дай пять!» 

 

20 

6 Городской «Рыжий фестиваль» 

(сентябрь 2014г.) 

Театр «Дай пять!» 

 

25 

 

 

Конкурсные достижения учащихся и преподавателей.  

 

Российский фестиваль искусств имени П.И. Чайковского  

«Зарни пилем» 

(1-4 апреля 2014 г., г. Ижевск) 

Полина Кривей - лауреат I степени (преп. Л.С. Писарева) 

Виктория Загребина - лауреат III степени (преп. Л.С. Писарева) 

Екатерина Чиркова - лауреат III степени (преп. Е.П. Холстинина,                

В.А. Вечтомова) 

Дарья Борханова - лауреат III степени (преп. Т.А. Гаврилова, Г.В. Кутарева) 

Илья Ржепецкий и Глеб Чучалин (анс.) - лауреат III степени (преп.                  

Е.Г. Лысова, М.Г. Кузнецова) 

Мария Золотарёва - диплом I степени (преп. Е.А. Бармина) 

Григорий Русанов - диплом I степени (преп. Л.Р. Халиуллина) 

Аскар Касимов - диплом II степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Варвара Июдина - диплом II степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Анастасия Денисова - диплом III степени (преп. М.В. Бушкова) 

Таисия Битерева - диплом III степени (преп. Е.А. Бармина) 

Николай Назыров - диплом III степени (преп. Л.Ф. Валеева, Г.В. Кутарева) 

 

Республиканский конкурс учащихся младших классов 

инструментальных отделений ДШИ  

«Наследники» 

(10-13 апреля 2014 г., г.г. Ижевск, Воткинск) 

Матвей Бурков - лауреат I степени (преп. П.Г. Столяренко, Е.А. Мохова) 

Полина Кривей - лауреат I степени (преп. Л.С. Писарева) 

Полина Гореева  - лауреат II степени (преп. Е.П. Холстинина,                      

В.А. Вечтомова) 

Дарья Карабаева - лауреат II степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Маргарита Набиуллина - лауреат III степени (преп. И.Г. Свешникова,          

В.А. Вечтомова)  

Лев Тимергалин - лауреат III степени (преп. Е.П. Холстинина,                        

В.А. Вечтомова) 

Татьяна Либерова - лауреат III степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Виктория Загребина - лауреат III степени (преп. Л.С. Писарева) 

Евгений Шутов - специальный диплом за исполнение пьесы удмуртского 

композитора (преп. Е.П. Холстинина, В.А. Вечтомова, О.В. Перевозчикова) 

 



IV Республиканский открытый фестиваль молодёжных театров 

«Театральный фейерверк 2014» 

(11-13 апреля 2014 г., ЦКиТ «Солнцеворот») 

«Бумажная победа» - лауреат III степени (преп. В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

«Как Лопшо Педунь человеком стал» -  лауреат II степени (преп.                   

В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

 

Международный конкурс-фестиваль 

«Прекрасное далёко» 

(апрель 2014 г., интернет-конкурс, фонд «Таланты Вселенной»                 

г. Набережные Челны) 

Екатерина Кирюхина - лауреат III степени (преп. Е.П. Холстинина,             

В.А. Вечтомова) 

Екатерина Чиркова - лауреат III степени (преп. Е.П. Холстинина,                

В.А. Вечтомова) 

 

ХХ Фестиваль детских музыкальных театров  

«Сны, где сказка живёт!..» 

(14-19 апреля 2014 г., г. Санкт-Петербург) 

«Как Лопшо Педунь человеком стал» - диплом II степени (преп. В.П. Ломаев, 

Е.И. Ломаева, О.В. Перевозчикова) 

Андрей Обухов - грамота за роль Лопшо Педуня 

   

Городской конкурс «Весенний смычок» 

(19 апреля 2014 г., ДШИ №) 

Дарья Романова - лауреат III степени (преп. С.А. Руденко, Г.В. Кутарева) 

Мария Мартынова - лауреат III степени (преп. С.А. Руденко, Г.В. Кутарева) 

 

XVI Городской конкурс художественного слова  

«От иронии до сатиры» 

(ГДД(Ю)Т) 

Анна Исупова - лауреат (преп. В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Андрей Обухов - лауреат II степени (преп. В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

 

Республиканский смотр-конкурс  

«Старшеклассники» 

(27 апреля 2014 г., РМК) 

Юлия Дружкова - диплом (преп. Е.Г. Лысова) 

 

Открытый зональный конкурс теоретических дисциплин 

«Музыкальный эрудит» 

(27 апреля 2014 г., Завьяловская ДШИ, с. Завьялово) 

Глеб Чучалин - победитель в номинации «Сольфеджио» (преп.                     

Ю.А. Коробейникова) 



Глеб Чучалин - диплом I степени (преп. Ю.А. Коробейникова,                       

Л.В. Коробейникова) 

 

Х Краевой конкурс учащихся  

«Сияние музыки-2014» 

(26 апреля 2014 г., г. Чайковский) 

Алина Муллахметова  - лауреат III степени (преп. А.А. Варламова) 

 

Хоровой фестиваль им. Розиты Анкудиновой 

(26 апреля 2014 г., Удмуртская государственная филармония) 

Хор «Виктория» - 1 место (преп. Ю.Н. Абрамова, Е.А. Мохова) 

 

V Международный конкурс-фестиваль  

«Музыкальная мозаика» 

(15-18 мая 2014 г., г. Ижевск) 

«Гармоника-джаз» - лауреат II степени (преп. М.А. Жидов, А.К. Рылов) 

Елена Тихонова - лауреат III степени (преп. И.Г. Свешникова,                    

В.А. Вечтомова) 

Мария Золотарёва - дипломант II степени (преп. Е.А. Бармина) 

Инна Помыткина - дипломант III степени (преп. М.В. Бушкова) 

 

Республиканский фестиваль детского художественного творчества  

«Иднакар» 

(18 мая 2014 г., г. Глазов) 

Макар Львов - диплом II степени (преп. Л.Р. Халиуллина) 

 

Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвящённый                   

П.И. Чайковскому 

(3-4 июня 2014 г., г. Чайковский) 

Людмила Штенникова - лауреат II степени (преп. Е.А. Бармина) 

 

Конкурс – фестиваль в рамках международного проекта  

«На крыльях таланта» 

(20-23 ноября 2014 г., г. Ижевск, Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов») 

Кирилл Шкляев - лауреат I степени (преп. И.В. Низовцева) 

Елизавета Кирисова - лауреат I степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Людмила Штенникова - лауреат II степени (преп. Е.А. Бармина) 

Макар Львов - лауреат II степени (преп. Л.Р. Халиуллина) 

Кирилл Хохряков - лауреат II степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

Юлия Вершинина - лауреат II степени (преп. А.А. Варламова) 

Таисия Битерева - лауреат III степени (преп. Е.А. Бармина)  

Дарья Черезова - лауреат III степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

Илья Ржепецкий - лауреат III степени (преп. Е.Г. Лысова) 

Юлия Дружкова - лауреат III степени (преп. Е.Г. Лысова) 



Дарья Карабаева - диплом I степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Татьяна Либерова - диплом I степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Мария Золотарёва - диплом I степени (преп. Е.А. Бармина) 

«Акварель» - диплом I степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

 

Всероссийский фестиваль любительских театров  

«Театральные встречи в Югре» 

(20-23 ноября 2014 г., г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ) 

«Как Лопшо Педунь человеком стал»: 

 «Лучший спектакль для детей» Диплом I степени; 

«Лучший детский спектакль по мнению зрительского жюри»; 

Приз ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

Андрей Обухов - специальный диплом жюри за роль Лопшо Педуня 

 

IV международный фестиваль-конкурс классической гитары  

имени Александра Матяева 

(27-30 ноября 2014 г.,  «ДМШ №2, г. Киров) 

Кирилл Хохряков - благодарственное письмо за участие (преп.                   

Л.А. Зворыгина) 

Алина Муллахметова - благодарственное письмо за участие (преп.                

А.А. Варламова) 

 

IV Открытый Городской конкурс-фестиваль исполнителей на струнных 

инструментах «Струнная феерия» 

(7 декабря 2014 г.,  ДШИ №12, г. Ижевск) 

Юлия Вершинина - лауреат I степени (преп. А.А. Варламова) 

«Акварель» - лауреат II степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

 

Открытый городской конкурс учащихся фортепианных отделений ДШИ 

«Детский уголок» 

(20 декабря 2014 г., ДШИ №1, г. Ижевск) 

Аскар Касимов диплом «За лучшее исполнение пьесы композитора XVIII 

века» (преп. Т.Б. Волкова) 

Владислав Когай - диплом «За лучшее исполнение музыки ХХ века» (преп. 

Л.С. Писарева) 

Анастасия Денисова - диплом «За лучшее исполнение музыки И.С. Баха» 

(преп. М.В. Бушкова) 

Виктория Загребина - диплом «За лучшее исполнение пьесы                       

П.И. Чайковского» (преп. Л.С. Писарева) 

Илья Рыбаков-  диплом III степени  (преп. Л.С. Писарева) 

Таисия Битерева - диплом III степени (преп. Е.А. Бармина) 

Дарья Карабаева - диплом III степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Татьяна Либерова - диплом II степени (преп. Т.Б. Волкова) 

Варвара Июдина - диплом II степени (преп. Т.Б. Волкова) 

 



17 конкурс-фестиваль  

«Утренняя звезда Ижевска» 

(9 ноября 2014 г., ДДЮТ, г. Ижевск) 

Глеб Чучалин - лауреат (преп. Е.Н. Дерендяева) 

 

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) 

Мария Шенделова - диплом участника (преп. Ю.А. Коробейникова) 

Анастасия Шевнина - диплом участника (преп. М.Н. Требух, О.В. Шевнина) 

 

IV Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на деревянных 

духовых инструментах «Чарующие звуки» 

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

Софья Шумихина - лауреат I степени (преп. И.Г. Свешникова,                    

О.В. Перевозчикова)  

Матвей Бурков - лауреат II степени (преп. П.Г. Столяренко,                        

О.В. Перевозчикова)  

Маргарита Набиуллина - лауреат II степени (преп. И.Г. Свешникова,           

О.В. Перевозчикова) 

Павел Савельев - лауреат III степени (преп. П.Г. Столяренко,                          

О.В. Перевозчикова)  

Альмира Гарифуллина - дипломант I степени (преп. Л.Р. Халиуллина,             

Д.З. Шайхразиева)  

 

Региональный конкурс  

«Юный концертмейстер – юный иллюстратор» 

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

Мария Шенделова - лауреат I степени (преп. Е.А. Бармина)  

Людмила Штенникова - лауреат I степени (преп. Е.А. Бармина)  

Анна Тарасова  - лауреат I степени (преп. И.Г. Свешникова)  

 

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) 

Владислав Когай - лауреат I степени (преп. Л.С. Писарева)  

Илья Рыбаков - лауреат I степени (преп. Л.С. Писарева)  

Аскар Касимов - лауреат I степени (преп. Т.Б. Волкова)  

Илья Ржепецкий - лауреат I степени (преп. Е.Г. Лысова)  

Татьяна Либерова - лауреат II степени (преп. Т.Б. Волкова)  

Максим Столбов - лауреат III степени (преп. Е.А. Бармина)  

Мария Золотарёва - лауреат III степени (преп. Е.А. Бармина)  

Дарья Карабаева - лауреат III степени (преп. Т.Б. Волкова)  



Елизавета Кирисова - лауреат III степени (преп. Т.Б. Волкова)  

Полина Кривей - лауреат III степени (преп. Л.С. Писарева)   

Никитина София - лауреат III степени (преп. М.В. Борханова)  

Виктория Загребина - дипломант I степени (преп. Л.С. Писарева)  

Мария Майшева - дипломант I степени (преп. Л.С. Писарева)  

Юлия Дружкова - дипломант I степени (преп. Е.Г. Лысова)  

Ксения Иванова - дипломант II степени (преп. Е.Г. Лысова)  

Мария Курочкина - дипломант II степени (преп. Е.Г. Лысова)  

Анна Гельфанд - дипломант III степени (преп. М.Г. Кузнецова)  

Анастасия Денисова - дипломант III степени (преп. М.В. Бушкова)  

 

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) 

Матвей Бурков - лауреат III степени (преп. М.В. Борханова)  

София Борханова - лауреат III степени (преп. Л.С. Писарева)  

Анастасия Михайлова - лауреат III степени (преп. О.В. Перевозчикова)  

Григорий Русанов - лауреат III степени (преп. Л.С. Писарева)  

Александра Денисова - дипломант I степени (преп. О.В. Перевозчикова)  

Елизавета Кацнельсон - дипломант II степени (преп. О.В. Перевозчикова)  

Даниил Юхнин - дипломант II степени (преп. М.В. Борханова)  

Камилла Лагунова - дипломант II степени (преп. М.В. Бушкова)  

Макар Львов - дипломант II степени (преп. О.В. Перевозчикова)  

Мирослава Сухих - дипломант II степени (преп. М.Г. Кузнецова)  

 

Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Ижик» 

(1 марта 2015 г., ДШИ №9, г. Ижевск) 

Кирилл  Шкляев - лауреат III степени (преп. И.В. Низовцева) 

Александра Орехова - дипломант II степени (преп. И.В. Низовцева) 

Макар Львов лауреат - I степени (преп. Л.Р. Халиуллина) 

Артемий Загребин - лауреат II степени (преп. Л.Р. Халиуллина) 

Полина Гореева - лауреат I степени (преп. А.С. Князева, Д.З. Шайхразиева) 

Иван Вострухин - лауреат III степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

Александра Крылова - лауреат II степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

Лев Тимергалин - дипломант III степени (преп. А.С. Князева,                          

Д.З Шайхразиева) 

 

I Международный конкурс  

«Welt der music – Мир музыки» 

(январь 2015 г., видеозаписи) 

«Тринимф» - лауреат II степени 

София Никитина (преп. М.В. Борханова) - лауреат III степени 



Преп. М.А. Жидов - дипломант I степени 

Дуэт: Илья Ржепецкий, Глеб Чучалин  - дипломант I степени (преп.            

Е.Г. Лысова, М.Г. Кузнецова) 

 

XVI Открытый фестиваль  

«Театральные ступеньки» 

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

«Легенды и мифы Лаврового переулка» - Диплом II степени 

«Умная собачка Соня» -  Диплом II степени 

«Хочешь. Хочешь? Хочешь!» - Диплом II степени 

«А может, не было войны…?» - Диплом  I степени 

«Моё взрослое детство» - Диплом I степени 

Данил Лихачёв - лучшая актёрская работа 

Александра Денисова - лучшая актёрская работа 

Андрей Обухов - лучшая актёрская работа 

Дарья Романова - лучшая актёрская работа 

Преподаватели: Е.И. Ломаева, В.П. Ломаев, О.В. Перевозчикова,                   

Е.Ю. Обухова 

 

VII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств  

«Дети-детям» 

(20-22 марта 2015 г., г. Чайковский) 

Людмила Штенникова - лауреат I степени в номинации «Концертмейстер» 

(преп. Е.А. Бармина, Л.Р. Халиуллина) 

Людмила Штенникова - сертификат участника в номинации «Фортепиано. 

Сольное исполнение» (преп. Е.А. Бармина) 

Мария Шенделова - лауреат II степени в номинации «Концертмейстер» 

(преп. Е.А. Бармина, Л.Р. Халиуллина) 

Таисия Битерева - лауреат III степени (преп. Е.А. Бармина) 

 

Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

и народной музыки  

«Родники Удмуртии»  

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

Сания Хасанянова - лауреат II степени (преп. С.Р. Кайсина) 

Кирилл Шкляев - лауреат II степени (преп. И.В. Низовцева) 

Юлия Вершинина - лауреат III степени (преп. А.А. Варламова) 

Дарья Черезова - диплом III степени (преп. Л.А. Зворыгина) 

 

 

 

 

 

 

 



Работа со средствами массовой информации. 

 

Работает школьный интернет-сайт: ishi1.ru 

Публикации о школе: Газета  «Известия Удмуртской Республики»: 

 Публикация о церемонии награждения победителей Республиканского 

конкурса «Моя бабушка» (май 2014)  

 публикация   об открытии в ДШИ №1 музейного уголка Германа 

Корепанова (декабрь 2014г.). 

Радио: 

 Интервью с зам. директора по учебной работе ДШИ №1 С.Г. 

Русановой об открытии музейного уголка Г.А. Корепанова. 

 Выход в радиоэфир 05.03.2015 и 26.03.2015 – передача «Кораблик» о 

популяризации музыки П.И. Чайковского в ДШИ №1. 

 

 

VII. Качество кадрового обеспечения. 

  

Численность работников учреждения составляет – 59 человек. Из них 

штатных – 43 человека. Общая численность педагогических работников 

составляет – 37 человек (26 –штатных, 11- совместителей). 

В 2014г. повысили квалификацию 28 работников Школы. Три 

преподавателя получили Почетной звание «Заслуженный работник культуры 

УР», один преподаватель получил Почетную грамоту Министерства 

культуры Российской Федерации. 

 

Показатели кадрового обеспечения.  

показатель количество человек (%) 

Общая численность педагогических работников 37 

Численность педагогических  работников, 

имеющих высшее образование 

29 (78%) 

Численность педагогических  работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 (22%) 

Численность педагогических работников, которые 

имеют почетные звания «Заслуженный работник 

культуры УР» и «Заслуженный артист УР» 

 

 

12 (32%) 

Численность педагогических работников, которые 

имеют Почетную грамоту Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 

 

3 (8%) 



Численность педагогических работников, которым 

присвоена квалификационная категория: 

 

27 (73%) 

 высшая 20 (54%) 

 первая 7 (19%) 

Численность работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

 до 5 лет 2 (5%) 

 свыше 30 лет 14 (38%) 

Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 (16%) 

Численность педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 (24%) 

Численность педагогических  работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации 

37 (100%) 

 

 

 

 

VIII. Материально-техническая база. 

 

-  здание МБОУ ДОД ДШИ №1 общей площадью 861м2.  

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

 

25 

Учебный класс 17 

Концертный зал 1 

Библиотека 1 

Кабинеты администрации  4 

Учительская комната 1 

Гардероб  1 

 

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми для образовательного 

процесса инструментами, наглядными учебными пособиями, мебелью и по 

необходимости орг. техникой. 

 

 

 

 



Совершенствование материально-технической базы за  2014  год. 

 

Приобретение Стоимость (руб.) 

МФУ цветной 11 290,00 

МФУ (черно-белый) 5 190,00 

Доска для мела магнитная 8 342,10 

Доска для мела магнитная 3 162,00 

Кондиционер  27 975,00 

Кондиционер 45 000,00 

Стенд информационный (11 шт.) 9 620,00 

Стенды музейные (4 шт.) 7 746,00 

Стенды - панно (3 шт.) 9 550,00 

Роутер 1 872,00 

Портьеры (7 компл.) 92 964,00 

Карнизы (7 шт) 20 458,00 

Стулья (20 шт) 12 090,00 

Фортепиано 350 000,00 

Баян (5 шт.) 265 700,00 

Аккордеон  80 000,00 

Набор шумовых муз. инструментов 5 106,00 

Синтезатор 72 000,00 

Костюмы сценические (16 компл.) 21 500,00 

ИТОГО: 1 049 865,10 

 

 

 

Вывод. 

 

В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив: 

высшее образование имеют 78% преподавателей и концертмейстеров. 100% 

штатных специалистов систематически (не менее 1 раза в 5 лет) повышают 

квалификацию, что обеспечивает повышение компетентности сотрудников. 

Увеличивается число преподавателей, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

Для совершенствования образовательного процесса школы необходимо: 

1. Создание условий для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса Школы. 

2. Поддержка преподавателей и учащихся, демонстрирующих высокий 

профессиональный уровень. 



3. Дальнейшая разработка и внедрение образовательных программ, 

способствующих наибольшей доступности образовательного процесса. 

4. Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного 

общего художественно-эстетического образования, потребности детей 

в занятиях по интересам, формирование всесторонне развитой, 

социально активной личности. 

5. Повышение активности преподавателей в области научно-

методической работы. 

6. Распространение методического и педагогического опыта работы 

Школы в городе и республике. 

7. Расширение концертной и просветительской деятельности Школы. 

8. Улучшение материально-технического обеспечения учреждения.   

 

 

 

 

 

 


