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Введение. 

 

      Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Г. 

А. Корепанова» за 2019 год сформирован на основе проведенного самообследования деятельности 

учреждения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию». 

       Самообследование деятельности учреждения за период с 1.01.2019 по 31.12.2019 г. проведено 

директором Кропачевой  Н.Н.,  главным бухгалтером Ревой С.В., заместителем директора по учебной 

работе Русановой С.Г., начальником хозяйственного отдела Горбуновым  С.А., специалистом по 

кадрам Красноперовой О.А., методистом Веретенниковой О.Н. 

 

      

В процессе самообследования проведен анализ:  

 Организационно-правового обеспечения деятельности; 

 Структуры и системы управления; 

 Образовательной деятельности; 

 Учебно-методической деятельности; 

 Фестивально–конкурсной, концертной  и творческой деятельности; 

 Кадрового обеспечения;  

 Материально-технической базы. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

 

1 

Полное наименование по Уставу,  

год открытия. 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная 

организация дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1 имени Г. А. Корепанова», 1938 г. 

2 Тип Образовательная организация дополнительного 

образования  

3 Организационно-правовая форма Муниципальное 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 

Серия 18ЛО1 № 566, 22.09.2015 г., бессрочно, 

Министерством образования и науки  

Удмуртской Республики 

8 Директор Кропачева Надежда Николаевна 

Заслуженный работник культуры УР 

9 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Русанова Светлана Геннадьевна 

Заслуженный работник культуры УР 

10 Формы бухгалтерской службы, 

контактный телефон, ФИО  

(наличие собственной 

бухгалтерии или обслуживание в 

централизованной) 

Собственная бухгалтерия,  

главный бухгалтер – Рева Светлана Витальевна,  

конт. тел. 51-20-54  

 

11 Адрес официального сайта izhdshi1.ru  

12 Электронная почта izhdshi1@yandex.ru , dshi1@list.ru  

 

 

II. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова» (далее по тексту – Школа) является  

некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования  художественно-

эстетической направленности, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств и общеразвивающим  программам 

художественно-эстетической направленности. 

Школа в своей деятельности руководствуется законодательными актами Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, Муниципального образования «Город Ижевск», типовым 
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Положением «Об образовательном учреждении дополнительного образования детей», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,  

Уставом и локальными  актами Школы. 

 Школа осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания, выданного 

Учредителем,  и плана финансово-хозяйственной деятельности. 

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. 

Право на ведение образовательной деятельности,   выдачу своим выпускникам документов о 

соответствующем уровне образования и льготы, 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  

Российской Федерации и Удмуртской Республики,   Уставом Школы. 

Формами самоуправления Школы являются:  

1. Общее собрание трудового коллектива, которое создано в целях обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации образовательного и 

воспитательного процессов в Школе и осуществляет свою деятельность на основании Положения и 

других локальных актов. 

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления. В состав 

собрания входят все работники Школы. Полномочия председателя Общего собрания трудового 

коллектива  осуществляет директор Школы. 

2. Педагогический и Методический советы, созданные в целях развития и совершенствования 

образовательно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников.  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, а также заместители 

директора, концертмейстеры. Полномочия председателя Педагогического совета осуществляет 

директор Школы. 

В состав Методического совета входят заведующие отделениями, методист. Полномочия 

председателя Методического  совета осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.Профсоюзный комитет. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор на основании срочного 

трудового договора. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы, касающиеся 

деятельности Школы, 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 Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

IV. Образовательная деятельность.  

 

Организация образовательного процесса регламентируется дополнительными 

предпрофессиональными программами в области искусств и общеразвивающими  программами 
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художественно-эстетической направленности, учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно.   

Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам:   

 

1. Дополнительные образовательные программы, реализуемые за счет бюджета Муниципального 

образования «Город Ижевск» за отчетный период 

 

Контингент  обучающихся бюджетных отделений -  311 чел. 

 

отделение дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области искусств 

Контингент всего в течение 

года  (чел.) /из них 

предпрофильное 

Фортепианное Фортепиано  61 

Оркестровое Скрипка  14 

 Виолончель  2 

 Труба  3 

 Флейта  14 

 Кларнет  11 

 Саксофон  5 

 Гобой  1 

 Ударные  5 

Народных инструментов Баян  15 

 Аккордеон  19 

 Гитара  17 

 Домра  5 

 Балалайка  3 

Хоровое Хоровое пение 81 

Театральное Искусство театра  55 

ВСЕГО  311 

 

 

Контингент обучающихся на отделении платных услуг  – 149 чел. 

 

 

 

 

Наименование услуги Контингент (чел.) 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам за счет 

средств физических лиц:  общеразвивающие программы художественно-

эстетической  направленности в области искусств: 

- Раннее эстетическое развитие; 

- Подготовка к обучению в школе искусств; 

- Музицирование; 

- Театральная мастерская; 

-  3-хлетняя дополнительная образовательная программа «Основы 

музыкального искусства» 

149 

ВСЕГО 149 
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V. Учебно-методическая деятельность учреждения. 

 

Учебно-методическая деятельность в  Школе   направлена на развитие творческих 

способностей детей и молодежи от 4 до 18 лет. Обучение осуществляется по разноуровневым 

дополнительным образовательным программам.  

Учебная деятельность: 

  

В школе ведется обучение по  специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, кларнет, 

труба, гобой, флейта, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, ударные инструменты, хоровое 

пение, музыкальный театр. 

На отделении платных дополнительных образовательных услуг обучение ведется по 

направлениям: подготовительный класс, группы раннего эстетического развития, факультативы, 

театральная мастерская. Первый год осуществлялось обучение по 3-хлетней дополнительной 

образовательной программе «Основы музыкального искусства». 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

учреждением самостоятельно. В рамках   программ увеличен объем самостоятельной работы 

обучающихся для  более углубленного изучения предметов, приобретения практических навыков в 

области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки 

учащихся к получению профессионального образования в области искусств. 

Региональный компонент реализуемых программ основан на  внедрении культурно-

образовательных и этнокультурных особенностей жителей Удмуртии, народного художественного 

творчества, профессионального искусства, опирающегося на традиции и специфику национальной 

культуры. На теоретическом отделении преподается курс «Музыка Удмуртии». 

Для обеспечения деятельности образовательного процесса в Школе работает библиотека, 

нотный и книжный фонд составляет более 10 тыс. документов. 

С целью популяризации творческого наследия и жизнедеятельности выдающегося 

композитора Удмуртии, автора Государственного гимна УР В течение года регулярно проходят 

экскурсии по музейному уголку Г.А. Корепанова. 

 

На основе конкурсного отбора Грант Главы муниципального образования «Город Ижевск» в 

2019  году получила обучающаяся Григорьева  Виктория. 

В каникулярное время творческие коллективы  принимали участие в профильных творческих  

сменах, организованных Министерством культуры Удмуртской Республики. 

 

Выпуск 2018-2019 учебного года составил 91 человек, в том числе 19 человек окончили Школу 

с отличием.  

С целью повышения качества предоставляемых услуг в Школе проводятся следующие 

мероприятия: 

Открытые уроки: 

6 февраля 2019 г. преподаватели Морозова Е.Ю., Лысова Е.Г., Бармина Е.А. провели открытые 

уроки по изучению произведений И.С. Баха на уроках фортепиано для преподавателей Ижевска и 

Удмуртской Республики. 

Контрольные мероприятия: 

В течение 1 половины сентября проведены контрольные уроки по самостоятельной работе на 

отделениях фортепиано, народных инструментов; в период с 19 по 28 декабря в соответствии с 

графиком учебного процесса проведены контрольные мероприятия (технические конкурсы и 

академические зачеты). 

В декабре обучающиеся 4-х классов по дополнительным предпрофессиональным программам 

приняли участие в Городских академических концертах: 
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14.12 – Городской академический концерт  ДПП «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты (клавишно-духовые и струнные); 

15.12. – Городской академический концерт ДПП  «Фортепиано» и «Хоровое пение». 

Организационные мероприятия: 

Проведены организационные мероприятия: 

Педагогические советы: 4 -  30.01.2019, 12.04.2019, 11.06.2019, 26.08.2019 

Производственные собрания: 4 - 22.05.2019, 19.08.2019, 09.10.2019,  20.11.2019 

            Совещания административного совета – еженедельно  

    Заседания методического совета – ежеквартально 

    Родительские собрания:  

общешкольное для родителей первоклассников – сентябрь; 

по классам – апрель,  сентябрь, декабрь. 

 

Методическая работа: 

В  Школе организована работа Городского методического объединения преподавателей ДШИ 

«Специальное фортепиано» (руководитель – преподаватель высшей квалификационной категории  

Е.Г. Лысова), в котором заинтересованы преподаватели детских школ искусств.  В рамках работы 

объединения проведены: 

- 6 февраля 2019 г. прошел Методический день фортепианного отделения Школы по вопросам 

преподавания произведений И.С. Баха.  

-  27 марта состоялись Педагогические чтения для преподавателей фортепианных отделений 

ДШИ г. Ижевска. Были представлены  8докладов преподавателей ДШИ №№  9,  12 и 

Республиканского музыкального колледжа. 

- проведена подготовительная работа по проведению Городского благотворительного концерта 

юных пианистов «Дети детям» (13 апреля 2019 г.) совместно с благотворительным фондом «Эра 

Милосердия» и Республиканским музыкальным колледжем; 

 - 4 июня 2019 г.  состоялось Заседание  Городского методического объединения 

преподавателей ДШИ  «Специальное  фортепиано» (руководитель – преподаватель высшей 

квалификационной  категории  Е.Г. Лысова). Тема заседания "Итоги работы Городского  

методического объединения преподавателей фортепианных отделений. Перспективное  планирование 

на 2019-2020 учебный год". 

- 10.06.2019 г. прошло заседание методической секции фортепианного отделения Школы 

"Итоги работы фортепианного отделения  и планирование работы секции на 2019-2020 учебный год".  

Школа также организует работу городской методической секции  «Дополнительный 

инструмент: фортепиано» (руководитель – преподаватель высшей квалификационной категории, 

Заслуженный работник культуры УР  Кузнецова М.Г.).  

С 1 по 10 сентября проведены консультации для преподавателей фортепиано, рассмотрены 

индивидуальные планы работы. 

В сентябре состоялись заседания секций отделений Школы по утверждению планов работы на 

2019-2020 учебный год.   

На   базе Школы проведен  V  Республиканский фестиваль-конкурс "Музыкальный 

калейдоскоп" (2 марта 2019 г.), в конкурсе приняли участи 42 обучающихся;  

22.11.2019 г. преподаватель Бармина Е.А. провела мастер-класс для преподавателей г. Можга 

по произведениям П.И. Чайковского и А.Г. Корепанова.  

Преподаватели Школы имеют большой педагогический опыт и постоянно принимают участие 

в мастер-классах на Городских и Республиканских методических объединениях, а также в работе 

жюри престижных конкурсов и фестивалей. 

Работа в жюри: 

Ломаев В.П.: член жюри Международного конкурса «КИТ» (18.01.2019 г.), Республиканских 

творческих играх для людей с инвалидностью, 01.12.2019 г. 

Ломаева Е.И.: член жюри Творческого состязания инвалидов (23.09. и 30.09.2019 г.). 



8 
 

И.В. Низовцева: Член жюри III Зонального конкурса исполнителей на народных инструментах 

«Тальяночка» (г. Глазов)Городской конкурс исполнителей народной песни «Горошины» для 

учащихся образовательных школ в рамках городской программы «Мозаика культур» - 24.03.2018 г.; 

Певнева Л.Ф.: член  жюри IV Городского конкурса инструментальной музыки «Созвучие» (16-

17.03.2019 г.). 

Абрамова Ю.Н.: член жюри Республиканского конкурса «Роснефть зажигает звезды» 

(06.02.2019 г.), Отборочного городского конкурса вокалистов для детей и молодежи с особенностями 

развития (25-27.09.2019 г.). 

Шайхутдинова Л.Р.: член жюри член  жюри IV Городского конкурса инструментальной 

музыки «Созвучие» (16-17.03.2019 г.). 

Фролов В.В.:  член жюри Открытого Республиканского конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах  "Ижик" (3 марта 2019 г.), Всероссийского конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах и народной песни "Родники Удмуртии" (22-26 марта 2019 г.,  

Республиканских творческих играх для людей с инвалидностью (01.12.2019 г.),  

Экспертная работа: 

Заместитель директора по учебной части выступила в роли эксперта  по оценке городской 

контрольной работы по сольфеджио обучающихся  4 класса ДПП в области музыкального искусства 

по 8-летним образовательным программам (22.04.2019 г.),  приняла участи в работе Уральского 

культурного форума (г. Екатеринбург) в секции «Школа директора» (4-6.06.2019 г.), выступила на 

заседании Городской педагогической конференции преподавателей системы дополнительного 

художественного  образования с докладом «Конкурс. Перезагрузка». 

Участие в мастер-классах: 

Преподаватель Морозова Е.Ю. приняла участие в мастер-классе Е.В. Михайлова, профессора 

Казанской консерватории на тему: «Страницы фортепианной музыки». 

Преподаватели Морозова Е.Ю., Бармина Е.А. и их обучающиеся приняли участие в мастер-

классе II Международного конкурса «Allegro» по теме: «Фортепианное искусство в XXI веке: аспекты 

исполнительства и технологии работы над музыкальным произведением»  преподавателя 

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского К.В. Тюлькина. 

Преподаватель  Низовцева И.В. 30.10.2019 г. выступила на Городском методическом 

объединении в ДШИ № 9 с методическим сообщением «Упражнения для аккордеона, как  подготовка 

к исполнению вальса в стиле «мюзет», 4.12.2019 г. выступила с методическим сообщением на тему 

«Подготовительные упражнения для игры вальса в стиле «мюзет» на аккордеоне»  на Зональном 

методическом  объединении преподавателей отделений инструментального исполнительства  г. 

Воткинска и Воткинского района УР. 

 

V. Фестивально-конкурсная и творческая деятельность 

Творческие формирования Школы: 

№ Наименование полное  Руководитель (ФИО), звание  Количество 

участников / в 

т.ч. дети от 7 

до 14 лет 

1 Театр-студия «Дай пять!» Ломаева Елена Ивановна, Ломаев 

Владимир Петрович 

61/53 

2 Вокальный ансамбль «Блок-нот» Пермякова Ольга Игоревна 11/11 

3 Эстрадно-духовой оркестр  

«Звуки города» 

Певнев Григорий  Сергеевич 28/12 

4 Концертный хор «Виктория» 

(старший хор хорового 

отделения) 

 Абрамова Юлия Николаевна 24/24 

5 Хор «Радуга» 

(младший хор хорового 

Пермякова Ольга Игоревна 34/34 
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отделения) 

6 Хор «Ладушки» 

(первый класс хорового 

отделения) 

Пермякова Ольга Игоревна 12/12 

7 Вокальный ансамбль 

«Кантилена» 

Абрамова Юлия Николаевна 12/12 

8 Ансамбль скрипачей 

«Виолинка»  

Валеева 

Лейсан Фаритовна 

6/6 

9 Ансамбль аккордеонисток 

«Тринимф» 

Кайсина Светлана Ризаевна 3/0 

10  Ансамбль флейтистов 

«Вдохновение» 

Свешникова 

Ирина Германовна 

Заслуженный работник культуры УР 

3/3 

11 Ансамбль баянистов, 

аккордеонистов младших 

классов  «Кузнечики» 

Низовцева Ирина Викторовна 6/6 

12 Ансамбль народных 

инструментов «Забава» 

Фролова Татьяна Валерьевна 

Заслуженный работник культуры УР 

11/10 

13 Инструментальный ансамбль 

«М-art» 

Зворыгина Лариса Алексеевна 4/4 

14 Ансамбль домристов «Унисон» Фролова Татьяна Валерьевна 

Заслуженный работник культуры УР 

8/7 

15 Вокальный ансамбль «Герои 

нашего времени» 

Абрамова Юлия Николаевна 

Морозова Елена Юрьевна 

9/9 

 

Концертная и конкурсная  деятельность 

Концертная деятельность является частью образовательного процесса. Ежегодно проводятся 

отчѐтные концерты  отделений, родительские собрания по классам с концертом учащихся,  Отчѐтный 

концерт школы.  

В 2018 году  был создан Эстрадно-духовой оркестр «Звуки города» - концертный  коллектив 

оркестрового отделения  Школы. В  оркестре  играют обучающиеся  от 11 до 16 лет по классам: 

трубы, кларнета, гобоя, фагота, флейты, ударных инструментов, гитары, фортепиано,  

аккордеона и др.  С момента создания   коллектив  стал активным участником музыкального 

движения в городе и республике. Игра юных музыкантов отличается профессиональным и 

артистичным исполнением номеров концертных программ. В репертуаре коллектива 

произведения русской и зарубежной  музыки в современной обработке,  а также музыка 

современных композиторов. 

 В течение 2019 года оркестр участвовал во всероссийских конкурсах духовых и эстрадно-

джазовых оркестров,  но особо хотелось бы отметить выступление коллектива 30 апреля 2019 года на 

Всероссийском  фестивале детско-юношеского творчества «Журавли Победы» (г. Москва), 

организованным Министерством культуры Российской Федерации. В фестивале принимали участие 

лучшие духовые коллективы России и стран СНГ. 31 марта 2019 года в  рамках проекта «Журавли 

Победы» оркестр выступил  в Зале Полководцев Московского Музея Победы с программой, 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. 

  В 2019 году Детский театр-студия «Дай пять!»  успешно выступал на всероссийских и 

международных конкурсах, но особо хочется отметить победу  юных артистов на II Всероссийском 

театральном конкурсе «Память народа», посвященного памяти жертв Холокоста  в апреле 2019 г.    (г. 

Москва), где на суд жюри был представлен спектакль по пьесе Р. Тагора и А.Галича «Кадиш».  

Спектакль был удостоен диплома «Лучший спектакль». Все участники спектакля были награждены 

поездкой в Израиль.  
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В обследуемый период  деятельности Школы состоялись мероприятия: 

 

6.01.2019 г. - Спектакль Театра «Дай пять!»  «Рождественский вертеп» (г. Вологда); 

12.01.2019  г. – Спектакль Театра «Дай пять!»  «Прикатило Рождество» (г. Пермь); 

26.01.2019 г., - Спектакль Театра «Дай пять!»  «Три страшных буквы»; 

21.02.2019 г. - Спектакль Театра «Дай пять!»  «Три страшных буквы» (в драматическом театре г. 

Чайковский); 

24.02.2019 г. - Спектакль Театра «Дай пять!»  «Как Петрушка невесту искал»; 

05.03.2019 г. -  Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта; 

24.02.2019 г. - Спектакль Театра «Дай пять!»  «Очень тихий час»; 

6.03.2019 г. – Фестиваль творческих работ «Семейная гармония»  (В фестивале приняли участие 13 

семей преподавателей и обучающихся, семья-победитель получила право выступить в Отчетном 

концерте Школы); 

20.03.2019 г. Спектакль театра «Дай пять!» «По закону живой природы»; 

21.04.2019  г. – Городской благотворительный концерт фортепианной музыки «Дети детям»; 

27.04.2019 г. – Отчетный концерт школы в концертном зале  Республиканского музыкального 

колледжа; 

06.05.2019 г. – Концерт «Мы помним», посвященный празднованию Дня Победы; 

09.05.2019 г. – Концерт с участием оркестра «Звуки города», Театра «Дай пять!» и обучающихся 

Отделения народных инструментов в парке им. Кирова, посвященный празднованию Дня Победы; 

15.05.2019 г. – Отчетный концерт Театра «Дай пять!» в зале ММТ «Молодой человек»; 

01.10.2019 г.  – Концерт, посвященный Международному Дню музыки; 

24.10.2019 г. Театрализованное мероприятие «Папин день»; 

26.10.2019 г. . - Спектакль Театра «Дай пять!» по пьесе И.Штока   «Божественная комедия»; 

12.11.2019 г. -  Концерт, посвященный 95-летию Г.А. Корепанова и Дню народного единства; 

28.11.2019  Концерт, посвященный Дню Матери; 

11.12.2019 г. – Музыкальный проект «Мульти-пульти и кино»; 

19.12.2019 г. -  премьера музыкального спектакля Театра «Дай пять!» и ансамбля народных 

инструментов «Забава» «Морозко»; 

25.12.2019 г. – Новогодний концерт "Рождественская звезда"; 

25.12.2019 г. – спектакль театр «Дай пять!» «Га-ра-рар». 

Помимо участия в конкурсах творческие коллективы Школы выступают с концертами и 

спектаклями  на городских и республиканских мероприятиях.   

 

Участие в общегородских праздниках и  мероприятиях 

 

№ п/п Наименование мероприятия, 

дата, место проведения 

Форма участия Количество 

участников 

1. 1 V Городской фестиваль «Читай, 

Ижевск!», 6.09.2019 г., парк им. 

Кирова 

Театрализованное представление 

Театра-студии «Дай пять!» 

20 

2. 2 Городское мероприятие «Рыжий 

фестиваль»,  14.09.2019 г., парк 

Космонавтов 

Участие  Театра-студии «Дай 

пять!» 

29 

3. 3 Концерт в День памяти жертв 

радиационных катастроф, 

сентябрь 

Концертная программа 3 

4. 4 Театральное  шествие в ОАО 

"Летний сад им. Горького ", 

Участие  Театра-студии "Дай 

пять!" проведение интерактивной 

60 
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30.05.2019 г. площадки 

5. 5 

Концерт «МЫ помним», 

посвященный празднованию Дня 

Победы, 9.05.2019 г. Парк им. 

Кирова  

Концертный эстрадно-духовой 

оркестр «Звуки города», детский 

театр-студия «Дай пять!», 

обучающиеся и преподаватели 

отделения народных 

инструментов. 

68 

6. 6 Участие в Городском празднике 

"Большой хоровой собор", 

11.06.2019 г. площадь у Свято-

Михайловского собора 

Хоровые коллективы Школы 38 

 

Участие в городских (зональных), республиканских, всероссийских,  

международных конкурсах и выставках в 2019 г. 

  

Уровень конкурса Кол-во конкурсов 

Городского уровня: 4 

Республиканского уровня 15 

Российского, регионального 25 

Международного 13 

Итого: 57 

 

Конкурсные достижения обучающихся и преподавателей:  

 

Уровень награждения ВСЕГО  

за   2019 г. 

Гран-при 2 

Лауреат 1 степени 27 

Лауреат 2 степени  35 

Лауреат 3 степени – 34 

  Лауреатов всего: 98 

        Дипломантов всего: 61 

В том числе: 

 1-3 степени - 25 

● Специальный диплом  - 17 

● Диплом за участие – 19 

 

*Перечень участников конкурсов прилагается к данному отчету. 

 

Сотрудничество  с организациями и учреждениями 

 других форм собственности 

  

В течение отчетного периода Школа сотрудничала с Музеем города Ижевска, 

Республиканским музыкальным колледжем, Централизованной библиотечной системой ЦБС, 

Благотворительным фондом «Эра милосердия», Общественной организации инвалидов и ветеранов 

радиационных аварий – Республиканским обществом Союз «Чернобыль» Удмуртской Республики, 

ОАО «Удмуртэнерго», Советом ветеранов Октябрьского района. 

  

 Работа со СМИ, с сайтом учреждения, с рекламой   
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 Работает официальный сайт Школы izhdshi1.ru и страница в социальной сети «В контакте» 

http://vk.com/club29951706.  Детский театр-студия «Дай пять!» также имеет страничку в социальных 

сетях: https://vk.com/club131627066.   Создана страница  ДШИ № 1 в мобильном  приложении «Viber». 

Обновление страниц сайта проводится ежедневно.  На официальном сайте Школы работает  версия 

для слабовидящих людей. В течение 2019 г. сайт посетили 3242 раза. 

С целью открытости и доступности информации Школа подключена к Общероссийской 

системе «Электронное образование». Сейчас система работает в тестовом режиме. На  официальном 

сайте Школы в тестовом режиме  работает версия для слабовидящих людей. 

Для каждого публичного мероприятия выпускаются афиши. 

В 2019 году информация о творческих коллективах Школы публиковалась на телеканале 

«СТС-Ижевск», сайте Евроазиатского еврейского конгресса, сайте ГУП «Спецстрой России». 

 

VI. Качество кадрового обеспечения. 

 

 Общее  количество работников Школы  составляет 54 человека, в том числе 39 человек – 

педагогический персонал. Все работники имеют высшее (36) или средне специальное образование 

(17).  14 работников  имеют почетные звания Удмуртской Республики.  

В отчетный период прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные категории      4 

работника Школы ( преподаватели).  

В отчетный период повысили квалификацию 13 работников Школы.  

Периодический медицинский осмотр прошли 50 сотрудников Школы. 

  

VIII. Материально-техническая база. 

Общая площадь здания Школы - 861м
2
.  

 

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 оргтехникой. 

Для обеспечения безопасности проведения учебных занятий на помещения Школы имеется 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 18.УЦ.03.000.М.001364.05.06 от 02.05.2006г. и 

Заключение № 30-110Р от 03.06.2015 г.   о соответствии (несоответствии)  объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности   

Все учебные кабинеты и концертный зал обеспечены музыкальными инструментами, аудио- и 

видеооборудованием, необходимой учебной мебелью. 

С целью оптимизации деятельности учреждения проводятся мероприятии по энергосбережению, 

повышению эффективности использования бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности. Проведены работы по опрессовке отопительной системы,  произведена замена ламп на 

энергосберегающие, отремонтировано 3 классов за  счет средств от иной приносящей доход 

деятельности), приобретены  музыкальные инструменты. 

 

 

 

http://vk.com/club29951706
https://vk.com/club131627066
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Приложение к отчету самообследования  

МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.А.Корепанова» 

 

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 (в соответствии с приложением 5  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации подлежащей самообследованию») 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 460 

 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 48 

 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 165 

 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 183 

 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 64 

2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

460 

3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

14/3,04% 

4. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0 

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: 

0/0 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/0,43% 

 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12/2,6% 

6. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе*: 

676/147% 

 На муниципальном уровне 30/6,5% 

 На региональном уровне 211/45,9% 

 На межрегиональном уровне 409/88,9% 

 На международном уровне 26/5,6% 

7. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

159/30,43% 

 На муниципальном уровне 9/1,9% 

 На региональном уровне 46/10% 

 На федеральном уровне 78/16,9% 



14 
 

 На международном уровне 26/5,6% 

8. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе**: 

1109/241% 

 Муниципального уровня 1001/217,6% 

9. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

35 

 На муниципальном уровне 30 

 На региональном уровне 5 

 

*Учтены обучающиеся, принявшие участие в нескольких конкурсах. 

 

** Учтены обучающиеся, принявшие участие в нескольких мероприятиях. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив: высшее образование имеют 83 

% преподавателей и концертмейстеров. 100% штатных специалистов систематически (не менее 1 раза в 

3 года) повышают квалификацию, что обеспечивает качественное предоставление образовательных 

услуг. Увеличивается число преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории. В целом можно оценить работу Школы на оценку «хорошо». 

  

Для совершенствования образовательного процесса в школе необходимо  продолжить работу: 

- по созданию оптимальных условий для получения обучающимися полноценного общего 

художественно-эстетического образования, потребности детей в занятиях по интересам, 

формирование всесторонне развитой, социально активной личности; 

- по  повышению качества и эффективности образовательного процесса в Школе; 

- по внедрению эффективности работы персонала; 

- по дальнейшей разработке и внедрению образовательных программ, способствующих 

наибольшей доступности образовательного процесса; 

- по разработке  механизмов поддержки преподавателей и учащихся,   демонстрирующих 

высокий профессиональный уровень; 

- по развитию образовательных услуг в сфере культуры и искусства на отделении платных 

образовательных услуг; 

- по укреплению и дальнейшему развитию  материально-технической базы; 

- по повышению активности преподавателей в области научно-методической работы и 

распространению методического и педагогического опыта работы Школы в городе и республике;  

- по привлечению средств на развитие проектной деятельности; 

-по увеличению количества и улучшению качества концертных мероприятий и 

просветительской деятельности Школы. 
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Приложение к отчету самообследования  

МБУ ОО ДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.А.Корепанова» 

 
Творческие достижения за 2019 год  

 

V Международный конкурс  "Мир музыки" (январь 2019 г.) 

Кирилл Храмов лауреат 1 степени (Д.З. Шайхразиева) 

 

V Всероссийский конкурс-фестиваль искусств "Рождественские огни" (5-7 января 2019 г., г. Вологда) 
Гран-при 

 

Всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник" (11-13 января 2019 г., г. Пермь) 

Лауреат в номинации "Народный театр" (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева, О.В. Перевозчикова) 

 

Новогодний республиканский конкурс-фестиваль талантов "Хрустальная ѐлка" (13 января 2019 г., 

ГДДЮТ) 

Константин Константинов лауреат 3 степени (О.И. Пермякова) 

 

III Республиканский конкурс солистов и вокальных ансамблей "Хрустальный камертон" (20 января 

2019 г., ЦПК, ДШИ №9) 

"Кантилена" диплом 1 степени (Ю.Н. Абрамова, Е.Ю. Морозова) 

 

LI(51-ый) Международный конкурс культуры искусства творчества "КИТ" (20 января, 2019 г., РМК) 

Наталья Гусева,  Дарья Стырова лауреаты 1 степени (Н.Н. Корепанова) 

Полина Городилова лауреат 3 степени  (М.В. Борханова) 

 

IV Открытый Республиканский конкурс учащихся фортепианных отделений ДШИ  "Ступени 

мастерства. Путь к Баху" (26-27 января 2019 г., ДШИ №3) 

Дарья Зверева лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова) 

Мария Капина лауреат 2 степени (Е.А. Бармина) 

Илья Метляков дипломант (Е.Г. Лысова) 

Юлия Юхнина дипломант  (В.Р. Даутова) 

Мария Золотарѐва участник (Е.А. Бармина) 

Илья Рыбаков участник (Л.С. Писарева) 

Вирсавия Соснина участник (Т.Б. Волкова) 

Виктория Григорьева участник (Е.Г. Лысова) 

Дарья Карабаева участник (Т.Б. Волкова) 

Алиса Кожевникова участник (М.Г. Кузнецова) 

Марк Наумов участник (Е.Ю. Морозова)  

Дарья Головизнина участник (М.Г. Кузнецова) 

Василиса Орешкова участник (М.В. Борханова) 

Арина Тоцкая участник (Е.А. Бармина) 

 

Республиканский конкурс фортепианных ансамблей  "Два рояля" (26 января 2019 г.,  ДШИ) 

Владимир Крутиков лауреат 3 степени (Е.Ю. Морозова) 

Наталья Корепанова участник (Е.Ю. Морозова) 

 

II Республиканский конкурс для учащихся младших классов  "Его Величество  ольфеджио" (30 января 

2019 г., ДШИ №2 г. Воткинск) 

Команда "Прима" (6 человек) лауреат 2 степени 

Дмитрий Вахрушев, Ульяна Горюнова, Мария Капина (Ю.А. Коробейникова) 

Юлия Юхнина, Алиса Кайсина, Марк Наумов (М.Н. Требух) 

 

I Международный конкурс  "Musik und Klavier" (февраль 2019 г.) 
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Наталья Корепанова лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова) 

 

I Международный музыкальный конкурс исполнительского мастерства, посвящѐнный  

И.С. Баху "Maestoso" (10 февраля 2019 г., РМК) 

Алеся Шапрон лауреат 1 степени (Л.Р. Халиуллина, В.А. Вечтомова) 

Виктория Григорьева лауреат 1 степени (Е.Г. Лысова) 

Мария Капина лауреат 2 степени (Е.А. Бармина) 

Илья Ильин лауреат 2 степени (Е.А. Бармина) 

Всеволод Казаков дипломант 1 степени (Е.А. Бармина) 

Таисися Битерева дипломант 1 степени (Е.А. Бармина) 

 

I Международный  конкурс детского исполнительства, посвящѐнный  П.И. Чайковскому "Детский 

альбом" (10 февраля 2019 г., РМК) 

Илья Метляков лауреат 2 степени (Е.Г. Лысова) 

 

Открытый республиканский конкурс исполнителей на духовых инструментах для  учреждений 

дополнгительного образования детей "Чарующие звуки" (16-17 февраля 2019 г., ДШИ №3) 

Ульяна Горюнова лауреат 1 степени (И.Г. Свешникова, О.В. Перевозчикова) 

Матвей Бурков лауреат 2 степени (П.Г. Столяренко, Е.А. Столяренко) 

Дарья Дубовцева дипломант 1 степени (И.Г. Свешникова, О.В. Перевозчикова) 

Алѐна Черепанова дипломант 1 степени  (П.Г. Столяренко, Е.А. Столяренко) 

Алеся Шапрон дипломант 1 степени (Л.Р. Халиуллина, В.А. Вечтомова) 

"Вдохновение" лауреат 2 степени (И.Г. Свешникова, О.В. Перевозчикова) 

Тимофей Шкляев дипломант 2 степени (Л.Р. Халиуллина, В.А. Вечтомова) 

 

XI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств "Дети-детям" (21-24 февраля 2019 г., г. 

Чайковский) 

Кантилена лауреат 2 степени (Ю.Н. Абрамова, Е.Ю. Морозова) 

Полина Куртеева лауреат 3 степени (В.П. Ломаев) 

Максим Головин лауреат 3 степени (И.В. Низовцева) 

Никита Биянов лауреат 3  степени (И.В. Низовцева) 

Мария Щепина участник (Е.Ю. Морозова) 

 

XIX Городской конкурс художественного слова  Проза. Проза? Проза!  

Ефим Макаров Гран-при (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Евгений Коньшин лауреат 3 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Мария Ломаева лауреат 1 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Юлия Хорина лауреат 2 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Владимир Морозков лауреат 1 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

 

Республиканский конкурс "Собственный голос"  

Светлана Фѐдорова лауреат 1 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

 

"Звѐздная страна" (1 марта 2019 г., РМК) 

Макар Львов (Л.Р. Халиуллина) 

Назар Львов (Л.Р. Халиуллина) 

 

I Всероссийский конкурс концертмейстерского мастерства (2 марта 2019 г., РМК) 

О.В. Перевозчикова лауреат 2 степени (Л.Р. Халиуллина) 

Л.Р. Халиуллина лучший иллюстратор 

 

V  Республиканский фестиваль-конкурс "Музыкальный калейдоскоп" (2 марта 2019 г., ДШИ №1) 

Олег Михайловский лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова) 

Наталья Корепанова дипломант 1 степени (Е.Ю. Морозова) 
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Открытый Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах  

"Ижик" (3 марта 2019 г., ДШИ №9) 

Назар Львов лауреат 1 степени (Л.Р. Халиуллина) 

Макар Львов лауреат 3 степени (Л.Р. Халиуллина) 

Софья Трапезникова диплом 1 степени (И.В. Низовцева) 

 

Республиканский конкурс чтецов  "Литературная мастерская"  посвящѐнный 85-летию со дня 

рождения Флора Васильева (РДНТ) 

Евгений Коньшин диплом 1 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Владимир Морозков диплом 2 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Михаил Романов диплом 3 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

Яна Смолина диплом 3 степени (В.П. Ломаев, Е.И. Ломаева) 

 

V Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада (г. Санкт-Петербург)  

Дарья Дубовцева лауреат 3 степени (О.В. Шевнина) 

 

V Всероссийский детско-юношеский фортепианный конкурс "Чайковский. Из века в век" (16-17 марта 

2019 г., ДШИ №2) 

Олег Михайловский лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова) 

Наталья Корепанова лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова) 

 

IV Городской конкурс исполнителей инструментальной музыки, посвящѐнный 90-летию со дня 

рождения Г.М. Корепанова-Камского "Созвучие" (16-17 марта 2019 г., ДДТ  Устиновского района) 

Олеся Тарасова лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова) 

Арсений Полушкин лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова) 

 

Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах и народной песни 

"Родники Удмуртии" (22-26 марта 2019 г., ЦПК) 

Арсений Залятдинов лауреат 1 степени (Г.Ю. Бабушкин) 

Данил Краснопѐров лауреат 1 степени (В.В. Фролов) 

Всеволод Лекандров, В.В. Фролов лауреат 1 степени 

Святослав Пономарѐв, Арсений Залятдинов, Ефим Осинцев, Г.Ю. Бабушкин лауреат 2 степени 

Наталья Гусева лауреат 2 степени (Л.А. Зворыгина) 

Львов Макар лауреат 2  степени (Л.Р. Халиуллина) 

Максим Головин лауреат 2 степени (И.В. Низовцева) 

Львов Назар лауреат 3 степени (Л.Р. Халиуллина) 

Евгений Шутов лауреат 3 степени (Т.В. Фролова, Е.В. Мальцева) 

Полина Гореева лауреат 3 степени (Т.В. Фролова, Е.В.Мальцева) 

Варвара Жильцова лауреат 3 степени (Т.В. Фролова, Е.В. Мальцева) 

Лев Тимергалин лауреат 3 степени (А.С. Князева, Д.З. Шайхразиева) 

Дмитрий Хохряков лауреат 3 степени (Л.А. Зворыгина) 

Наталья Гусева, Дмитрий Хохряков диплом 1 степени (Л.А. Зворыгина) 

 

"Театральные ступеньки-2019" (22-26 марта 2019 г., ДДЮТ) 

Божественная комедия лауреат 1 степени 

Сказки на всякий случай лауреат 1 степени 

Как Петрушка невесту искал лауреат 2 степени 

Очень тихий час лауреат 2 степени 

Любимые сказки лауреат 2 степени 

Три страшных буквы лауреат 3 степени 

Лучшие актѐрские работы: Григорий Русанов, Владимир Морозков, Ефим Макаров, Александра Ярѐменко, 

Екатерина Башкирова 

 

V Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада (21-23 марта 2019 г., г. Санкт-Петербург) 
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Дарья Дубовцева лауреат 3 степени (О.В. Шевснина) 

 

XI Международный конкурс-фестиваль народного искусства "Живой родник" (23 марта 2019 г., г. 

Казань) 

Марк Наумов лауреат 1 степени (Е.Ю. Морозова) 

 

Всероссийский открытый фестиваль детско-юношеского творчества "Журавли Победы" (30 марта 2019 

г., Музей Победы, г. Москва) 

Оркестр "Звуки города" лауреат (Г.С. Певнев) 

 

Международный конкурс-фестиваль "Крылатые качели" (30-31 марта 2019 г., РМК) 

Лейла Хосейни лауреат 3 степени (Е.А. Бармина) 

 

III Международный творческий интернет-конкурс "Галерея талантов" (1 апреля 2019 г., МГКИиК, г. 

Миасс) 

Кирилл Храмов лауреат 2 степени  (Д.З. Шайхразиева) 

 

Российский фестиваль искусств им. П.И. Чайковского "Зарни пилем" (2-4 апреля 2019 г.) 

Полина Городилова лауреат 3  степени (М.В. Борханова) 

Мария Капина лауреат 3 степени (Е.А. Бармина) 

Максим Столбов лауреат 3 степени (Е.А. Бармина) 

Арсений Агафонов диплом 2 степени (Е.Г. Лысова) 

 

Межрегиональный инструментальный фестиваль-конкурс исполнителей татарской и башкирской 

музыки "Язгы тамчы" (8 апреля 2019 г., ДДН) 

Даниил Борханов лауреат 2 степени (П.Г. Столяренко, М.В. Борханова) 

 

Республиканский фестиваль-конкурс детских театральных коллективов "Театр и дети " (зональный 

этап) (13 апреля 2019 г., с. Июльское) 

"Любимые сказки " лауреат 1 степени 

"Божественная комедия" лауреат 3 степени 

Евгений Коньшин  

 

Открытый фестиваль молодѐжных театров "Театральный фейерверк-2019" (14 апреля 2019 г., с. 

Вараксино) 

"Очень тихий час" лауреат 2 степени 

"Как Петрушка невесту искал" лауреат 2 степени 

По законам живой природы" лауреат 2 степени 

Анна Бушмелева 

Степан Шабалин 

Полина Куртеева 

Екатерина Башкирова  

 

II  Всероссийский театральный конкурс, посвящѐнный памяти жертв Холокоста "Память народа" (16 

апреля 2019 г., г. Москва) 

"Кадиш" лучший спектакль 

 

Республиканский конкурс педагогического мастерства преподавателей детских школ искусств и 

профессиональных образовательных учреждений "Призвание" (19-22 апреля 2019 г., ЦПК РК УР) 

И.В. Низовцева лауреат 3 степени (Открытый урок) 

М.А. Валуев лауреат 2 степени 

В.В. Фролов лауреат 1 степени 

Фортепианное отделение лауреат 1 степени 

 

XI Международный конкурс Детского исполнительского искусства  "Юный Моцарт" 
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(21 апреля 2019 г., РМК) 
Максим Столбов лауреат 2 степени (Е.А. Бармина) 

 

Республиканский смотр-конкурс юных исполнителей на народных инструмептах "Народник - 2019" (28 

апреля 2019 г., РМК) 

Никита Биянов лауреат 1 степени  (И.В. Низовцева) 

III Международный музыкальный конкурс исполнительского мастерства, посвящѐнный П.И. 

Чайковскому "Портрет Маэстро"  (10 мая 2019 г., ВМПК им. П.И. Чайковского, г. Воткинск) 

Дарья Зверева лауреат 2 степени  (Е.Ю. Морозова) 

Олег Михайловский лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова) 

Наталья Корепанова лауреат 3 степени (Е.Ю. Морозова) 

 

Всероссийский фестиваль конкурс духовых и эстрадно-джазовых оркестров имени Г.И. Власова "Парад 

оркестров" (18-19 мая 2019 г., ДШИ №9, г. Ижевск) 

Оркестр "Звуки города" диплом (Г.С. Певнев) 

 

VII Всероссийский конкурс фортепианной музыки "Весна в Прикамье" (18-19 мая 2019 г., ДШИ №10, г. 

Пермь) 

Дарья Зверева лауреат 2 степени (Е.Ю. Морозова) 

Марк Наумов лауреат 3 степени (Е.Ю. Морозова) 

 

Ассоциация хоров России Поѐм для мира-2019 "Поѐт страна" (24-28 мая 2019 г., ВДЦ "Орлѐнок") 

"Виктория" лауреат 1 степени (Ю.Н. Абрамова, Е.Ю. Морозова) 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс детских, юношеских и молодѐжных национальных театральных 

коллективов  "Театр и дети" (30 мая-1 июня 2019 г., г. Ижевск) 

"Любимые сказки" (по А.С. Пушкину) диплом 1 степени 

Специальный диплом "За художественно-стилистическое решение спектакля" 

Специальный диплом "За актѐрский ансамбль" 

Международный интернет-конкурс "На Ивана, на Купала" (16 мая - 30 июня 2019, г. Москва)* 

Вологжанина Софья дипломант 1 степени (Морозова Е.Ю.) 

 

Фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов  "Театральное Приволжье" 

(региональный этап) (** сентября 2019 г.) 

Дай пять! 

"Кадиш" лауреат 3 степени 

Лучшая режиссура фестиваля 

"Любимые сказки" участник 

 

VIII Международный конкурс-фестиваль "Музыкальная мозаика" (24-27 октября 2019 г., РМК) 

Львов Макар лауреат 3 степени (Л.Р. Халиуллина) 

Львов Назар лауреат 3 степени (Л.Р. Халиуллина) 

 

II Международный конкурс технического мастерства "Allegro" (27 октября 2019 г., ДШИ №1) 

Наумов Марк лауреат 3 степени (Морозова Е.Ю.) 

Шумихина Софья, Золотарева Мария лауреат 3 степени (Свешникова И.Г., Бармина Е.А.) 

Казаков Всеволод дипломант 1 степени (Бармина Е.А.) 

Хохрякова Мария дипломант 3 степени (Бармина Е.А.) 

 

Открытый городской конкурс по музыкальной литературе "Мои родники" (9 ноября 2019, ДШИ №12) 

Шутов Евгений лауреат 2 степени (Коробейникова Л.В.) 

 

Межрегиональный конкурс исполнителей на классической гитаре "Виват, гитара" (16 ноября 2019 г., 

ДШИ №3) 

Квартет  (Залятдинов А., Осинцев Е., Пономарѐв С., Г.Ю. Бабушкин) лауреат 1 степени 
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Дуэт Залятдинов Г., Князев С. лауреат 2 степени 

Дуэт Залятдинов А., Осинцев Е. лауреат 2 степени 

Залятдинов Георгий лауреат 2 степени 

Князев Степан лауреат 2  степени 

Осинцев Ефим лауреат 2 степени 

Дуэт Гусева Н., Хохряков Д. лауреат 3 степени (Зворыгина Л.А.) 

Залятдинов Арсений лауреат 3 степени 

Хохряков Дмитрий диплом (Зворыгина Л.А.) 

Гусева Наталья диплом (Зворыгина Л.А.) 

 

Межрегиональный фестиваль-конкурс инструментального жанра "Крещендо" (28 ноября 2019 г., г 

.Ульяновск) 

"Звуки города" лауреат 1 степени  (Певнев Г.С.) 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль "Триумф талантов" (30 ноября 2019 г., г. Волгоград) 

"Звуки города" лауреат 1 степени  (Певнев Г.С.) 

 

III Всероссийский конкурс юных исполнителей классической музыки  "Воткинск - родина П.И. 

Чайковского" (29 ноября - 1 декабря 2019 г., Ижевск - Воткинск) 

Вахтурова Дарья лауреат 3 степени, специальный диплом  (Певнева Л.Ф., Вечтомова В.А.) 

Горюнова Ульяна лауреат 3 степени (Свешникова И.Г., Мальцева Е.В.) 

Наумов Марк дипломант 1 степени (Морозова Е.Ю.) 

Григорьева Виктория дипломант 1 степени (Лысова Е.Г.) 

Соснина Вирсавия специальный диплом (Волкова Т.Б.) 

Сюрсина Валерия участник (Певнева Л.Ф., Вечтомова В.А.) 

  

III Всероссийский конкурс-фестиваль молодых исполнителей на народных инструментах 

"Головокружительные пальцы!" (7 декабря 2019 г., г. Зеленодольск) 

Назар Львов лауреат 1 степени (Л.Р. Шайхутдинова) 

Макар Львов лауреат 2 степени (Л.Р. Шайхутдинова) 

 

III Всероссийский конкурс-фестиваль искусств "Музыкальное открытие" (15 декабря 2019 г., РМК) 

Софья Шумихина, Мария Золотарѐва диплом 1 степени (И.Г. Свешникова, Е.А. Бармина) 

 


