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1. Общие сведения об учреждении 

 

 
1 Полное наименование по 

Уставу 

 
 

Год открытия 

 
 

Реорганизован 

 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная 

организация дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» 
 

01.03.1994 – РЭЭК (Республиканский экспериментальный 

эстетический комплекс) 
 

01.07.2005 – МОУ ДОД ДШИ № 13 (Распоряжение 

Правительства УР № 733 от 25.07.05 года) 
 

20.12.2011 – МБОУ ДОД «ДШИ № 13» 
 

13.08.2015 – МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 
2 Юридический адрес 

 

 

Телефоны/факс 

е-mail 

426034 

ул. Удмуртская, д. 230, г. Ижевск, 

Удмуртская Республика 

(3412) 43-17-46 

dshi13n@mail.ru 

3 Площадь здания (в соответствии со 

свидетельством)  

− 

4 Площадь земельного участка (в 

соответствии со свидетельством) 

− 

5 Лицензия: Серия, № 

Дата выдачи 

На сколько лет 

Кем выдана 

18ЛО1 № 0000507 

22.09.2015 

Бессрочно 

Служба по надзору и контролю в сфере образования при 

министерстве образования и науки Удмуртской Республики 

6 Государственная аккредитация: 

Свидетельство – серия, номер 

Дата выдачи 

Кем выдано 

 

АА № 000201 

27.02.2009 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

7 Формы бухгалтерской службы, 

контактный телефон, ФИО 

(наличие собственной бухгалтерии 

или обслуживание в 

централизованной) 

Централизованная бухгалтерия 

8 Наличие официального сайта, 

странички VK (адрес) 

dshi13.info 

vk.com/club59711456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Директор: 
Ф.И.О. Телефоны 

рабочий, 

домашний 

Дата, 

год 

рожде-

ния 

Образование (Учебное 

заведение) 

Стаж 

(общий и на 

руководящей 

должности) 

Звание Категория 

руководителя 

(дата прохож-

дения последней 

аттестации) 

Бельтюкова 

Любовь 

Демьяновна 

р.т. 43-22-44 

д.т. 95-81-45 

04.12. 

1958 

Высшее 

Удмуртский 

государственный 

университет им. 

50-летия СССР 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

в АУ ДПО «Центр 

повышения квали-

фикации работни-

ков культуры 

Удмуртской 

республики» 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Общий –  

41 год 

8 месяцев 

 

Рук. должности 

– 24 года 

Заслуженный 

Работник 

Культуры,  

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшая 

категория 

20.10.2015 

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

рабочий, 

домашний 

Дата, 

год 

рожде-

ния 

Образование (Учебное 

заведение) 

Стаж 

(общий и на 

руководящей 

должности) 

Звание Категория 

руководителя 

(дата прохож-

дения последней 

аттестации) 

Максимова 

Светлана 

Викторовна 

р.т. 43-17-46 

д.т. 72-18-16 

01.01. 

1974 

Высшее 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

в АУ ДПО «Центр 

повышения квали-

фикации работни-

ков культуры 

Удмуртской 

республики» 

Общий –  

25 лет 

4 месяца 

 

Рук. должности 

– 8 лет 

5 месяцев 

 Высшая 

категория 

06.05.2015 

 

 

 

 



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 

1 508,7 – 150 4 (через кабель) 

 8 (через WiFi) 

17 40 

 

 

2. Основные направления работы школы 

 

● контингент учащихся бюджетных отделений на 31 декабря 2017 года = 214 человек 

● контингент учащихся платных услуг на 31 декабря 2017 года = 302 человека 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

согласно формы ДМШ-1 (за 12 месяцев 2017 года) 

 
Отделение Специализация Контингент на 31 декабря 2017 года (чел.)/ 

из них предпрофильное 

Фортепиано  24/5 

Оркестровое Баян 3/2 

Аккордеон 4/1 

Домра 0/0 

Балалайка 1/0 

Гитара 8/2 

Гармонь 0/0 

Флейта 6/0 

Хоровое 
Хоровое пение 42/22 

Вокал 3/0 

Хореографическое  27/27 

Художественное  96/84 

ВСЕГО 214/143 

 

 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ за 12 месяцев 2017 года 
 

Наименование услуги Контингент (чел.) 

на 31.12.2017 

Музыкальное подготовительное отделение − 

Хоровое музыкальное подготовительное отделение − 

Домашнее музицирование (инструмент, вокал, муз. лит-ра) 16 

Художественное отделение (Основы изобразительного творчества) 38 

Художественное подготовительное отделение (ИЗО) 118 

Художественное подготовительное отделение (Лепка) − 

Хореографическое подготовительное отделение 10 

Общеэстетическое подготовительное отделение 85 

Школа раннего эстетического развития «Семицветик» 35 

ВСЕГО 302 

 

Учебный процесс на 31.12.2017 года обеспечивали 38 (из них 17 штатных) сотрудников. 

Преподавателей и специалистов, имеющих профессиональное образование 35 (из них 15 

штатных, 20 совместителей). Внешние совместители - 21 человек. 



3. Исполнение муниципального задания 

 
№ Наименование услуг, 

работ в рамках 

муниципального задания 

Количество оказанных 

работ, услуг 12 месяцев 

2017 года  

Количество 

(участников, 

обучающихся) 

(на 01.01.2017) 

Количество 

(участников, 

обучающихся) 

(на 30.09.2017) 

Количество 

(участников, 

обучающихся) 

(на 31.12.2017) 

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Общеобразовательная 

программа 

«Живопись» 

20 0 0 

Общеобразовательная 

программа 

«Народные 

инструменты» 

15 10 7 

Общеобразовательная 

программа 

«Фортепиано» 

20 11 9 

Общеобразовательная 

программа 

«Синтезатор» 

0 0 0 

Общеобразовательная 

программа «Хоровое 

пение» 

24 20 20 

Общеобразовательная 

программа 

«Хореография» 

6 0 0 

Общеобразовательная 

программа «Духовые 

инструменты» 

6 4 4 

Общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 

14 13 12 

Общеразвивающая 

программа 

«Музыкальное 

искусство» 

20 20 19 

2 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в 

соответствии с ФГТ 

В области 

художественного 

искусства 

«Живопись» 

70 85 84 

В области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

15 26 27 

В области 

музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» 

10 22 22 

В области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

0 5 5 



В области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

0 4 5 

   220 220 214 

 

 
№ Наименование 

работ, услуг (от иной 

приносящей доход 

деятельности) 

Количество оказанных работ, услуг 

за IV квартал 2017 года 

Количество 

(участников, 

обучающихся) 

на 31.12.2017 

Заработан-

ные средства 

1 Коллективные 

виды творчества 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Вокальный ансамбль» 

20 1 735 560-00 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Инструментальный ансамбль» 

23 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Занимательное сольфеджио» 

16 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Музыкальная ритмика» 

59 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«ДПИ» 

96 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Лозоплетение» 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Лепка» 

Общеобразовательная программа допол-

нительного образования детей «Батик» 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Ткачество» 

2 Музыкальное 

подготовительное 

отделение 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Сольфеджио» 

− − 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Специальность» 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Хор» 

3 Домашнее 

музицирование 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Синтезатор» 

− 334 730-00 

Общеобразовательная программа допол-

нительного образования детей «Вокал» 

6 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Фортепиано» 

4 



Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Флейта» 

− 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Баян» 

2 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Гитара» 

3 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Музыкальная литература» 

1 

4 Художественное 

отделение 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Основы изобразительного творчества» 

38 280 200-00 

5 Художественное 

подготовительное 

отделение 

Общеобразовательная программа допол-

нительного образования детей «ИЗО» 

118 1 293 850-00 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Лепка» 

− 40 925-00 

6 Хореографическое 

подготовительное 

отделение 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Детский танец» 

10 127 125-00 

7 Общеэстетическое 

подготовительное 

отделение 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Театр» 

49 187 510-00 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Фольклор» 

18 125 916-00 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Фольклорный театр» 

18 136 786-00 

8 Школа раннего 

эстетического 

развития 

«Семицветик» 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Детский танец» 

6 17 262-50 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«ИЗО» 

12 50 425-00 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Театральные игры» 

5 19 300-00 

9 Школа раннего 

эстетического 
развития 

«Семицветик» 

(комплексная 

программа) 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 
«Детский танец» 

12 132 527-00 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«ИЗО» 

Общеобразовательная программа 

дополнительного образования детей 

«Театральные игры» 

ИТОГО 516 4 706 491-50 

 



4. Привлеченные средства за 12 месяцев 2017 года 

 

№  
Источник 

финансирования 
Тыс. руб. 

Направление расходов 

(услуги, работы и т.п.) 

1 Спонсорская помощь – – – 

2 Благотворительность – – – 

3 Гранты Муниципальное 

образование 

«Город Ижевск» 

50 000-00 Грант «Одаренные дети» 

(2 учащихся) 

 
 

Средства от приносящей доход деятельности за 12 месяцев 2017 года 

 

Наименование источника доходов Тыс. руб. 
Направление расходов 

(услуги, работы и т.п.) 

Иная, приносящая доход деятельность 216 625-78 Кантовары, хозтовары 

Иная, приносящая доход деятельность 425 863-92 Основные средства 

Иная, приносящая доход деятельность 30 395-60 Призы, подарки 

Иная, приносящая доход деятельность 563 144-46 Услуги 

Иная, приносящая доход деятельность 158 015-00 Ремонт, заправка картриджей 

Иная, приносящая доход деятельность 179 809-00 Транспортные услуги, суточные 

Иная, приносящая доход деятельность 26 747-35 Телефон, интернет, почта 

Иная, приносящая доход деятельность 116 348-00 Конкурсы, учеба преподавателей 

 
 

5. Участие в реализации муниципальных программ, проектов различного уровня 

за 12 месяцев 2017 года 

 

№ Направление 
Характеристика, 

описание 

Количество 

участников 

1 Профилактика 

наркомании 

Размещение информации на стендах МБУ ОО ДО 

«ДШИ № 13» о Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 

Размещение на стендах МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

телефона доверия Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Удмуртской Республике 

 

Размещение на стендах МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

телефона «Ребенок в опасности» Следственного 

управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Удмуртской Республике 

 

Беседы преподавателей с учащимися о вреде 

употребления психоактивных веществ 

121 учащихся 

 

Информирование родителей на родительских 

собраниях о необходимости профилактики 

употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

119 родителя 

2 Семья Открытый урок для родителей 5 «Э» класса 

общеэстетического подготовительного отделения 

«Крепкая семья - крепкая Россия» на удмуртском и 

русском языках (07.02.2017) 

21 учащийся 

2 преподавателя 

21 зритель 

(родители) 

Открытый урок 3 «Б» класса общеэстетического 

подготовительного отделения «Пукон корка» 

25 учащихся 

2 преподавателя 



(«Посиделки») на удмуртском и русском языках для 

родителей учащихся (17.02.2017) 

ДШИ № 13 

2 преподавателя 

МАОУ «Гимназия 

№ 56 

23 зрителя 

(родители) 

Организация и проведение праздника для родителей 

учащихся 4 «В» класса общеэстетического 

подготовительного отделения «Веселый праздник 

«ФЕВРАМАРТ» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(15.03.2017) 

17 учащихся 

1 преподаватель 

ДШИ № 13 

1 преподаватель 

МАОУ «Гимназия 

№ 56» 

23 зрителя 

(родители) 

Организация и проведение музыкальной гостиной 

«Музыкальная капель», встреча с творческими 

семьями МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» (16.03.2017) 

20 учащихся 

5 преподавателей 

2 концертмейстера 

15 родителей-

участников 

30 зрителей 

Участие в XII Открытом региональном фестивале-

конкурсе электроакустической музыки «Волшебные 

клавиши». Номинация «Музыкальная семья» 

(01.04.2017) 

1 участник 

1 преподаватель 

Организация Выставки работ учащихся 

художественного отделения «Весенняя мозаика», 

посвященная Международному женскому дню в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(01.03.2017-30.04.2017) 

16 учащихся 

3 преподавателя 

Организация Выставки работ учащихся 

художественного отделения «Весна. Цветы», 

посвященная Международному женскому дню в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(01.03.2017-30.04.2017) 

7 учащихся 

3 преподавателя 

Организация Отчетного концерта ДШИ № 13 для 

родителей учащихся в АУК УР «Государственный 

театр кукол УР» (20.04.2017) 

120 учащихся 

13 преподавателей 

4 концертмейстера 

250 зрителей 

Показ программы миниатюр «Праздник радости» 

учащимися 3 «Д» класса общеэстетического 

подготовительного отделения для родителей 

учащихся 

24 учащихся 

1 преподаватель 

33 зрителя 

Показ спектакля «Алиса в стране чудес» учащимися 
7 класса общеэстетического отделения для 

родителей учащихся 

9 учащихся 
1 преподаватель 

27 зрителей 

Организация и проведение праздника «Икча-кукча» 

(открытый урок для родителей учащихся 1 «Е» и 3 

«Б» классов) 

41 учащийся 

2 преподавателя 

35 зрителей 

Творческий отчет об образовательном пленэре «Мое 

лето открытий» для родителей учащихся 

художественного отделения (26.09.2017) 

57 учащихся 

9 преподавателей 

43 родителя 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Самая любимая и 

8 учащихся 

3 преподавателя 



родная», посвященная Дню матери в МБУ ЦБС 

Библиотека-филиал им. Л.Н. Толстого (15.11.2017-

15.12.2017) 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Самая любимая и 

родная», посвященной Дню матери в МБУ ЦБС 

Библиотека-филиал им. П.А. Блинова (15.11.2017-

15.12.2017) 

5 учащихся 

2 преподавателя 

1 000 зрителей 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Рядом с мамой», 

посвященной Дню матери в МАОУ «Гимназия № 

56» (15.11.2017-15.12.2017) 

20 учащихся 

2 преподавателя 

Организация итогового занятия фольклорного 

театра «Дэмдор» 4 «Б» и 6 «Э» классов 

общеэстетического отделений «Пинал куно» для 

родителей (26.12.2017) 

36 учащихся 

2 преподавателя 

ДШИ № 13 

2 преподавателя 

гимназии № 56 

28 зрителей 

3 «Дети Ижевска», 

программа 

«Летние чтения» 

и др.  

Выставка учащихся художественного отделения 

«Читай, читай…», посвященная Общероссийскому 

дню библиотек в МБУ ЦБС Библиотеке-филиале им. 

П.А. Блинова (31.05.2017-31.08.2017) 

5 учащихся 

3 преподавателя 

Мастер-класс по аква-гриму на открытии «Летних 

чтений» на тему «Эко лето зеленого цвета» (в 

рамках городской программы «Ижевские 

каникулы») в МБУ ЦБС Библиотеке-филиале им. 

П.А. Блинова (31.05.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

35 зрителей 

Организация фотовыставки «Гуляя по улицам 

города», посвященная Дню города и Дню России 

в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(31.05.2017-31.08.2017) 

1 участник 

(секретарь учебной 

части) 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения 

«Воспоминания о лете» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(21.09.2017-08.10.2017) 

53 учащихся 

1 преподаватель 

Организация выставки пленэрных работ учащихся 

художественного отделения «Мое лето открытий» в 

МАОУ «Гимназия № 56» (25.09.2017-31.10.2017) 

50 учащихся 

5 преподавателей 

Участие в Творческом конкурсе ко Дню Рождения 

бюджетного учреждения культуры Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский музей 

изобразительных искусств» «Дети рисуют музей» 

(29.10.2017-12.11.2017) 

10 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Открытом городском образовательном 

семинаре-практикуме «Книга своими руками» в АУ 

УР «ЗОК «Лесная сказка» (28.10.2017-03.11.2017) 

11 учащихся 

4 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения 

«Воспоминания о лете» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(21.09.2017-08.10.2017) 

53 учащихся 

1 преподаватель 

Организация выставки пленэрных работ учащихся 

художественного отделения «Мое лето открытий» 

(25.09.2017-31.10.2017) 

13 учащихся 

2 преподавателя 



Организация выставки учащихся художественного 

отделения «Иллюстрация к книге К. Бадигина «Путь 

на Грумант» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(Октябрь-ноябрь 2017) 

9 учащихся 

1 преподаватель 

4 Проект «Планета 

детей» 

(фестивали и др.) 

Участие в III Всероссийском дистанционном 

заочном конкурсе иллюстраций к произведениям 

Виктора Колупаева «Вдохновение» (10.10.2016-

27.01.2017) 

10 учащихся 

2 преподавателя 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунка 

«Новогоднее чудо» (интернет-конкурс) 

г. Екатеринбург (10.01.2017) 

10 учащихся 

3 преподавателя 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Рождественская сказка» (интернет-конкурс) 

(06.01.2017-20.01.2017) 

9 учащихся 

2 преподавателя 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Огни на елке» (интернет-конкурс) (08.01.2017-

22.01.2017) 

11 учащихся 

4 преподавателя 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Снежные красавицы» (интернет-конкурс) 

(08.01.2017-22.01.2017) 

15 учащихся 

5 преподавателей 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Загадочная Баба-Яга» (интернет-конкурс) 

(15.01.2017-29.01.2017) 

6 учащихся 

3 преподавателя 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

рисунков «Персонаж» (интернет-конкурс) 

(22.01.2017-05.02.2017) 

12 учащихся 

2 преподавателя 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков 

«По щучьему веленью» (интернет-конкурс) 

(22.01.2017-05.02.2017) 

4 учащихся 

1 преподаватель 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Зимняя сказка» в МБУ 

ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(15.12.2016-31.01.2017) 

12 учащихся 

5 преподавателей 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Весенняя мозаика», 

посвященная Международному женскому дню в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(01.03.2017-30.04.2017) 

16 учащихся 

3 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Весна. Цветы», 

посвященная Международному женскому дню в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(01.03.2017-30.04.2017) 

7 учащихся 

3 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения 

«Разноцветный калейдоскоп» в МАОУ «Гимназия 

№ 56» 

21 учащийся 

1 преподаватель 

1 500 зрителей 

Участие в Детской филармонии «Этикет и мы» для 4 

классов МАОУ «Гимназия № 56» (13.03.2017) 

7 учащихся 

3 преподавателя 

Организация Открытого конкурса искусств 

инклюзивного детского и молодежного творчества 

«Кораблик надежды». Тема «Сказки Пушкина» (I 

этап) (01.02.2017-15.04.2017) 

1 преподаватель 



Участие в Открытом конкурсе искусств инклюзив-

ного детского и молодежного творчества «Кораблик 

надежды». Тема «Сказки Пушкина» (I этап) 

(01.02.2017-15.04.2017) 

25 учащихся 

4 преподавателя 

Участие в V Международном конкурсе «Музыка 

XXI века» (Апрель 2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в Международном конкурсе-фестивале 

детского и юношеского творчества «Dreamfest» 

(«Фестиваль мечты»), г. Казань (02.05.2017-

05.05.2017) 

14 учащихся 

1 преподаватель 

Показ спектакля «Купец из Деньгоцапа» учащимися 

3 «Д» класса общеэстетического отделения для 2 

классов МАОУ «Гимназия № 56» 

24 учащихся 

1 преподаватель 

130 зрителей 

Показ театрализованной инсценировки «Как мы 

учились» учащимися 4 «В» класса 

общеэстетического отделения на выпускном 4 

классов МАОУ «Гимназия № 56» 

17 учащихся 

1 преподаватель 

135 зрителей 

Международный интернет-конкурс «На Ивана, на 

Купала» г. Москва (30.07.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в Международном конкурсе-фестивале в 

рамках проекта «На крыльях таланта» (19.11.2017) 

7 учащихся ДШИ 

№ 13 

7 учащихся 

гимназии № 56 

2 преподавателя 

Участие в Республиканском конкурсе исполнителей 

по классу фортепиано «Встреча друзей» (Якшур-

Бодья) (03.12.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие во Всероссийском конкурсе детского и 

молодежного творчества «Дети XXI века» 

(г. Глазов) (01.12.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Реализация проекта «Новое пространство» (мону-

ментальная роспись стены) (Октябрь-ноябрь 2017) 

79 учащихся 

4 преподавателя 

Открытие выставки монументальной росписи в 

рамках проекта «Новое пространство» (30.11.2017) 

19 учащихся 

11 преподавателей 

34 зрителя 

Организация Новогоднего концерта для учащихся 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и их родителей 

(20.12.2017) 

54 учащихся 

12 преподавателей 

150 зрителей 

Организация Новогоднего праздника для учащихся 

Школы раннего эстетического развития 

«Семицветик» и их родителей (23.12.2017) 

28 учащихся 

2 преподавателя 

1 концертмейстер 

28 зрителей 

5 Реализация 

проектов, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание детей 

и молодежи 

Международный конкурс творческих коллективов и 

солистов «Первые ласточки - летнее первенство 

2017» (интернет-конкурс) (15.06.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в IV Международном конкурсе-фестивале 

исполнителей на баяне и аккордеоне «Феерия 

аккордеона», г. Казань (17.02.2017-20.02.2017) 

4 учащихся 

2 преподавателя 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

рисунков «Планета собак» (интернет-конкурс) 

(08.01.2017-22.01.2017) 

13 учащихся 

4 преподавателя 

Участие во Всероссийском конкурсе «В лесах 

России» (Рисуем животных и растения русских 

21 учащийся 

4 преподавателя 



лесов) (интернет-конкурс) (15.01.2017-29.01.2017) 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Зимой в деревне» (интернет-конкурс) (15.01.2017-

29.01.2017) 

8 учащихся 

3 преподавателя 

Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

рисунков «Котик - ласковый животик» 

(интернет-конкурс) (15.01.2017-29.01.2017) 

12 учащихся 

5 преподавателей 

Участие в Межрегиональном конкурсе солистов и 

дуэтов классического, народно-сценического танца 

(04.03.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в Республиканском конкурсе детского 

художественного творчества «Русская живопись в 

рифмах», посвященный 185-летию произведений 

А.С. Пушкина и 140-летию со дня рождения И.Я. 

Билибина в МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» (23.12.2016-

01.02.2017) 

9 учащихся 

3 преподавателя 

Участие во II Республиканском конкурсе вокальных 

ансамблей детских школ искусств «Хрустальный 

камертон» (Январь 2017) 

8 учащихся 

2 преподавателя 

2 концертмейстера 

Участие в Республиканском открытом конкурсе 

исполнителей на духовых инструментах для 

учреждений дополнительного образования детей 

«Чарующие звуки» в МАУ ОО ДО «ДШИ № 3» г. 

Ижевска (Февраль 2017) 

3 учащихся 

1 преподаватель 

2 концертмейстера 

Участие в Республиканском фестивале-конкурсе 

«Музыкальный калейдоскоп» в МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 1» г. Ижевска (25.02.2017-26.02.2017) 

3 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Республиканском конкурсе 

академического рисунка и живописи им. Р.К. 

Тагирова в МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» г. Ижевска 

(30.03.2017) 

3 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Республиканском конкурсе «Птицы» 

(в МБУ ОО ДО «ДШИ № 7» г. Ижевска) 

4 учащихся 

1 преподаватель 

Участие в XIII зональном конкурсе общего 

фортепиано «Волшебные звуки» (интернет-конкурс 

в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала) (21.02.2017) 

8 учащихся 

4 преподавателя 

Участие и помощь в организации концерта к 

юбилею музея УдГУ (19.01.2017) 

32 учащихся 

5 преподавателей 

40 зрителей 

Участие в Концерте учащихся оркестровых 

отделений ДШИ города «Зимние узоры» в МАУ ОО 

ДО «ДШИ № 12» (10.02.2017) 

3 учащихся 

1 преподаватель 

2 концертмейстера 

Участие в Открытом городском конкурсе по 

музыкальной литературе «Мелодии советского кино 

(история одной песни)» в МАУ ОО ДО «ДШИ № 

12» (04.03.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие во II Городском конкурсе 

инструментальной музыки «Созвучие» в МБОУ ДО 

«Центр детского творчества Устиновского района» 

(11.03.2017) 

4 учащихся 

2 преподавателя 

Концерт на уроке музыки МАОУ «Гимназия № 56» 

(28.01.2017) 

3 учащихся 

2 преподавателя 

25 зрителей 



Организация выставки работ «Пленэр у озера 

Зюраткюль» в МАОУ «Гимназия № 56» (07.02.2017-

28.02.2017) 

3 участника 

2 преподавателя 

1 500 зрителей 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения 

«Коты и кошки» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(15.03.2017-30.03.2017) 

42 учащихся 

1 преподаватель 

1 500 зрителей 

Участие в III Всероссийском фортепианном детско-

юношеском конкурсе «Чайковский из века в век» 

(25.03.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие во Всероссийском конкурсе юных 

исполнителей на народных инструментах и 

народной песни «Родники Удмуртии» (26.03.2017) 

7 учащихся ДШИ 

№ 13 

3 учащихся 

Гимназии № 56 

4 преподавателя 

ДШИ № 13 

1 преподаватель 

Гимназии № 56 

Участие в Республиканском конкурсе «Земля. 

Природа. Будущее» в рамках кампании «Птица года 

- 2017» в БУК УР «Национальный музей УР»  

Номинация «Нарисуем птицу года» 

Тема «Буроголовая гаичка и ее образ жизни» 

(01.02.2017-28.04.2017) 

11 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в I Международном музыкальном конкурсе 

исполнительского мастерства, посвященный П.И. 

Чайковскому «Портрет Маэстро» (г. Пермь) 

(место проведения - г. Воткинск) (01.04.2017) 

3 учащихся 

3 преподавателя 

Организация и участие в мастер-классе, творческая 

встреча художником-графиком Кокориным 

Александром Дмитриевичем (Профессор, 

Заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики, преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства Института искусств и 

дизайна УдГУ) (17.01.2017) 

20 учащихся 

1 преподаватель 

1 художник 

Экскурсия в мастерскую художника-графика 

Кокорина Александра Дмитриевича (Профессор, 

Заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики, преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства Института искусств и 

дизайна УдГУ) (24.01.2017) 

11 учащихся 

1 преподаватель 

1 художник 

Участие в IV Региональном конкурсе творчества 

учащихся детских школ искусств «Клавишная 
электроника» в г. Екатеринбург (25.03.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в III Международном конкурсе-фестивале 

детского и молодежного творчества «Дорогами 

памяти, дорогами мира - Парад искусств» 

(г. Брест, Республика Беларусь) (29.04.2017-

01.05.2017) 

15 учащихся 

2 преподавателя 

1 концертмейстер 

11 родителей-

участников 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунка 

«Уральские сказы Бажова» (интернет-конкурс) в г. 

Екатеринбург (25.09.2016-20.04.2017) 

11 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в V Всероссийском конкурсе фортепианной 1 учащийся ДШИ 



музыки «Весна в Прикамье» в г. Пермь (05.05.2017-

07.05.2017) 

№ 13 

2 учащихся 

гимназии № 56 

1 преподаватель 

ДШИ № 13 

1 преподаватель 

гимназии № 56 

Участие в Республиканском конкурсе «Птицы» 

в МБУ ОО ДО «ДШИ № 7» г. Ижевска (01.04.2017) 

4 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Открытом республиканском конкурсе 

детского и юношеского творчества «Лыжики-

ижики», посвященного 75-летию четырехкратной 

Олимпийской чемпионки Галины Алексеевны 

Кулаковой в БУ УР «Республиканский центр 

развития молодежного и детского движения» 

(01.04.2017-21.04.2017) 

15 учащихся 

4 преподавателя 

Участие в V Открытом городском конкурсе 

изобразительного искусства «Чайковский в палитре 

юных», посвященный 60-му музыкальному 

фестивалю «На родине П.И. Чайковского» в МАУ 

ОО ДО «ДШИ № 12» (20.04.2017-17.05.2017) 

9 учащихся 

3 преподавателя 

Участие в выставке, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне у Ротонды г. Ижевска 

(09.05.2017) 

9 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Городском конкурсе художественных 

работ, посвященный историческим и культурным 

достопримечательностям города Ижевска 

в МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» (29.05.2017-02.06.2017) 

3 преподавателя 

Организация Концерта оркестра народных 

инструментов для учащихся 4 класса Спортивного 

лицея № 82 (17.04.2017) 

6 учащихся 

2 преподавателя 

25 зрителей 

Организация Выставки работ учащихся 

художественного отделения «Спасибо за Победу!» в 

МБДОУ № 5 (Дзержинского, 22, г. Ижевск, 

Индустриального район) (24.04.2017-31.05.2017) 

10 учащихся 

2 преподавателя 

Организация Выставки работ учащихся художест-

венного отделения «И помнит мир спасенный…», 

посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне в МБУ ЦБС Библиотеке-

филиале им. П.А. Блинова (01.05.2017-30.05.2017) 

6 учащихся 

2 преподавателя 

Организация Фотовыставки «Дорогами памяти: 

Брестская крепость», посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне в МБУ ЦБС 

Библиотеке-филиале им. П.А. Блинова (01.05.2017-

30.05.2017) 

1 участник-

организатор 

Организация Выставки учащихся художественного 

отделения «А.С. Пушкин глазами детей», посвящен-

ная 218-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 

МБУ ЦБС Библиотеке-филиале им. П.А. Блинова 

(31.05.2017-31.08.2017) 

6 учащихся 

4 преподавателя 

Организация Фотовыставки «Гуляя по улицам 

города», посвященной Дню города и Дню России 

в МБУ ЦБС Библиотеке-филиале им. П.А. Блинова 

1 участник-

организатор 



(31.05.2017-31.08.2017) 

Организация концерта учащихся ДШИ города 

Ижевска, посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне у Ротонды (09.05.2017) 

12 учащихся ДШИ 

№ 13 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

Участие в концерте учащихся ДШИ города Ижевска, 

посвященного Дню города и Дню России у Ротонды 

(09.05.2017) 

8 учащихся 

2 преподавателя 

1 концертмейстер 

Участие в шествии, посвященном Дню города и Дню 

России на набережной пруда (12.06.2017) 

10 учащихся 

1 преподаватель 

1сотрудник ДШИ 

№ 13 

Участие в выставке работ на «Ярмарке 

дополнительного образования» в рамках Городского 

«Рыжего фестиваля» (Сентябрь 2017) 

3 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в концерте «Ярмарки дополнительного 

образования» в рамках Городского «Рыжего 

фестиваля» (Сентябрь 2017) 

10 учащихся 

1 преподаватель 

Организация мастер-класса по аква-гриму на 

«Ярмарке дополнительного образования» в рамках 

Городского «Рыжего фестиваля» (Сентябрь 2017) 

20 учащихся 

2 преподавателя 

Организация мастер-класса «Автопортрет» для 

воспитанников ЦВСНП МВД по УР (29.09.2017) 

1 преподаватель 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Натюрморт» в МБУ 

ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(01.09.2017-31.10.2017) 

4 учащихся 

1 преподаватель 

Участие в IV Международной олимпиаде по 

Рисованию. Художники 

15 учащихся 

1 преподаватель 

Участие в Седьмом Международном конкурсе 

творчества «Музыка и Электроника» (г. Москва) 

(28.10.2017-29.10.2017) 

5 участников 

3 преподавателя 

Участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе 

юных исполнителей классической музыки 

«Воткинск - родина П.И. Чайковского» (13.11.2017) 

10 учащихся 

2 преподавателя 

1 концертмейстер 

Участие в Литературно-музыкальном вечере, 

посвященном 85-летию со дня рождения 

удмуртского детского поэта и писателя Германа 

Алексеевича Ходырева (17.10.2017) 

2 учащихся 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

100 зрителей 

Участие Республиканском конкурсе-игре «Жизнь и 

творчество М.И. Глинки» по музыкальной 

литературе и сольфеджио для учащихся старших 

классов ДШИ (25.11.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Натюрморт» в МБУ 

ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(01.09.2017-31.10.2017) 

4 учащихся 

1 преподаватель 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Тайна ивового 

прутика» (старинный славянский промысел из лозы) 

в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(23.11.2017-31.01.2018) 

31 учащийся 

2 преподавателя 

1 000 зрителей 

Организация и проведение концерта учащихся МБУ 35 учащихся 



ОО ДО «ДШИ № 13» для воспитанников МАДОУ 

Детский сад № 159 (24.11.2017) 

6 преподавателей 

1 концертмейстер 

56 зрителей 

Участие в Международном интернет-конкурсе 

детского творчества «О дивный новый мир!» на 

интернет-портале «Юный Художник» (26.09.2017-

18.12.2017) 

8 учащихся 

2 преподавателя 

6 Проекты, 

направленные на 

межконфессио-

нальное 

взаимодействие и 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений  

Участие в III Республиканском конкурсе «Ступени 

мастерства. Путь к Баху» учащихся фортепианных 

отделений ДШИ (Январь 2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Выступление на открытии выставки «Россия ХХ 

век» в ВЦ «Галерея» (22.02.2017) 

2 учащихся 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

30 зрителей 

Организация и проведение «Музыкальной 

гостиной» в ЦСО Индустриального района г. 

Ижевска (14.03.2017) 

2 учащихся 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Шире круг» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(07.02.2017-28.02.2017) 

13 учащихся 

3 преподавателя 

1 500 зрителей 

Участие во II Всероссийском конкурсе детского 

рисунка «Классическое искусство глазами детей». 

Арт-аранжировка. «Глазами гения» (интернет-

конкурс) в г. Екатеринбург (30.09.2016-25.04.2017) 

13 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в XI Всероссийском фестивале-конкурсе 

ансамблей и оркестров народных инструментов 

Анатолия Шутикова в г. Казань (20.03.2017-21.03.2017) 

3 учащихся ДШИ 

№ 13 

3 учащихся 

Гимназии № 56 

2 преподавателя 

Участие в XII Международном конкурсе 

академического вокала для детей и юношества 

(г. Кохтла-Ярве, Эстония) (25.03.2017) 

2 учащихся 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

Организация и проведение праздника для родителей 

5 «Э» класса общеэстетического подготовительного 

отделения «Крепкая семья - крепкая Россия» на 

удмуртском и русском языках (07.02.2017) 

21 учащийся 

2 преподавателя 

ДШИ № 13 

1 преподаватель 

гимназии № 56 

Организация и проведение праздника для родителей 

учащихся 3 «Б» класса общеэстетического 

подготовительного отделения «Пукон корка» 

(«Посиделки») на удмуртском и русском языках 

(17.02.2017) 

25 учащихся 

2 преподавателя 

ДШИ № 13 

2 преподавателя 

гимназии № 56 

Участие в Международном онлайн-конкурсе 

творчества «Шоумир Дом солнца: Турция» (Россия-

Турция) (Апрель 2017) 

6 учащихся 

3 преподавателя 

Участие в Российском фестивале искусств имени 

П.И. Чайковского «Зарни Пилем» (03.04.2017) 

Номинация «Народный танец» 

 

Номинация «Инструментальное исполнительство - 

фортепиано» 

16 учащихся 

1 преподаватель 

 

 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в Республиканском конкурсе детского 

рисунка, посвященного теме многонациональности 

9 учащихся 

4 преподавателя 



Удмуртии «Многоцветный ковер Удмуртии» в МБУ 

ОО ДО «ДШИ № 7» (Апрель 2017) 

Участие в VII музейном фестивале «Ильинский 

хоровод» (20.05.2017) 

19 учащихся 

2 преподавателя 

Организация и проведение концерта-лекции 

учащихся музыкального отделения для учащихся 

художественного отделения «Галопом по эпохам» 

(музыкальное отделение: показ слайдов, игра на 

инструментах - синтезатор, фортепиано; 

художественное отделение: создание зарисовок и 

набросков к прослушанным произведениям) 

(23.05.2017) 

2 учащихся 

музыкального 

отделения, 

подготовивших 

концерт-лекцию 

3 преподавателя 

57 учащихся 

художественного 

отделения 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Предков славные 

деяния», посвященная Дню народного единства (4 

ноября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. 

Блинова (17.09.2017-30.11.2017) 

10 учащихся 

1 преподаватель 

1 участник 

(секретарь учебной 

части) 

Участие в V Международном многожанровом 

конкурсе им. А. Немтина (г. Пермь) 

(17.11.2017-19.11.2017) 

9 учащихся 

10 родителей - 

участников 

конкурса 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

Работа в составе жюри и организация мастер-класса 

«Звезда счастья» XI республиканской выставки 

«Умелые ручки» среди инвалидов по зрению 

Удмуртской РО ОООИ ВОС (11.10.2017) 

1 преподаватель 

Участие в III республиканской выставке-

конференции изобразительного искусства 

«Содружество народов республики» (01.11.2017) 

4 учащихся 

3 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Предков славные 

деяния», посвященная Дню народного единства (4 

ноября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. 

Блинова (17.09.2017-30.11.2017) 

10 учащихся 

1 преподаватель 

1 участник 

(секретарь учебной 

части) 

Организация и проведение концерта в БУСО УР 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Индустриального района города 

Ижевска» (09.11.2017) 

33 учащихся ДШИ 

№ 13 

1 учащийся 

гимназии № 56 

5 преподавателей 

1 концертмейстер 

1 сопровождающ. 
1 классный 

руководитель 

гимназии № 56 

35 зрителей 

Участие в Республиканском фестивале-конкурсе 

детского творчества «У России музыкальная душа» 

(г. Сарапул) (02.12.2017) 

12 учащихся 

1 преподаватель 

70 зрителей 

Участие в Республиканском конкурсе народного 

танца «Купанча» (10.12.2017) 

12 учащихся 

2 преподавателя 



7 Антитеррор  Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения 

«Богатыри» (15.03.2017-30.03.2017) 

42 учащихся 

1 преподаватель 

1 500 зрителей 

Организация выставки дипломных работ выпуска 

2017 года «Мир», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) в МАОУ 

«Гимназия № 56» (Сентябрь 2017) 

12 учащихся 

2 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Мир», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. 

Блинова (Сентябрь 2017) 

7 учащихся 

3 преподавателя 

Тренировки по гражданской обороне совместно с 

МАОУ «Гимназия № 56» (I и II смены) (Сентябрь 

2017) 

 

8 Другие при 

наличии  

Организация персональной выставки секретаря 

учебной части «Магия Рождества» в МБУ ЦБС 

Библиотека-филиал им. П.А. Блинова (15.12.2016-

31.01.2017) 

1 участник 

Детские работы из лозы в дар библиотеке-филиалу 

им. П.А. Блинова (02.02.2017, 01.03.2017) 

8 учащихся 

1 преподаватель 

Участие в детской филармонии МАОУ «Гимназия 

№ 56» «Изобразительность в музыке» (26.01.2017) 

4 учащихся 

3 преподавателя 

Организация Выставки работ учащихся 

художественного отделения в ТЦ «Италмас» 

(Сентябрь-октябрь 2017) 

20 учащихся 

4 преподавателя 

Участие во II Международном конкурсе «Музыка 

весны» (Апрель 2017) 

3 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Пятом международном дистанционном 

конкурсе инструментальных исполнителей 

«Музыкальный момент» (29.04.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в Международном музыкальном конкурсе 

имени Р.М. Глиэра (по видеозаписям), г. Москва 

(Апрель-май 2017) 

2 учащихся 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

Участие во II Международном конкурсе 

«Вдохновение Весна-2017», г. Санкт-Петербург 

(30.05.2017) 

1 учащийся 

1 преподаватель 

Участие в VII Международном конкурсе-фестивале 

«Музыкальная мозаика» (11.05.2017-14.05.2017) 

4 учащихся 

3 преподавателя 

Участие в VI Международном конкурсе детского 

исполнительского искусства «Юный Моцарт», 

г. Екатеринбург (20.05.2017-21.05.2017) 

2 учащихся 

2 преподавателя 

Участие в Открытом зональном конкурсе по 
сольфеджио и музыкальной литературе для 

учащихся 2 классов ДШИ «Музыкальный эрудит: В 

гостях у феи Оркестрии» (Апрель 2017) 

1 учащийся 
1 преподаватель 

Участие в концерте в ЦСО Индустриального района 

г. Ижевска (04.04.2017) 

2 учащихся 

2 преподавателя 

Организация Концерта «Музыкальные игрушки» в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

(17.04.2017) 

9 учащихся 

3 преподавателя 

27 зрителей 

Концерт «Музыка без границ» в Спортивном лицее 

№ 82 (02.05.2017) 

17 учащихся 

4 преподавателя 



25 зрителей 

Организация Выставки работ учащихся 

художественного отделения «Курсовые работы-

2017» в МАОУ «Гимназия № 56» (Апрель-май 2017) 

33 учащихся 

4 преподавателя 

Организация Конкурса набросков среди учащихся 

художественного отделения ДШИ № 13 (11.05.2017) 

45 учащихся 

3 преподавателя 

Организация Выставки «Дипломные работы-2017» в 

МАОУ «Гимназия № 56» (22.05.2017-30.06.2017) 

21 учащийся 

4 преподавателя 

Работа в составе жюри Международного конкурса-

фестиваля «Время лето» (01.07.2017-07.07.2017) 

1 преподаватель 

Участие в выставке в АУ ДПО «Центр повышения 

квалификации работников культуры УР» 

(01.09.2017-30.09.2017) 

4 учащихся 

3 преподавателя 

Организация выставки работ преподавателя 

художественного отделения ДШИ № 13 (в рамках 

аттестации) в МАОУ «Гимназия № 56» (18.09.2017-

30.09.2017) 

1 преподаватель 

Работа в составе жюри Всероссийского фестиваля-

конкурса «Юный талант России» (24.10.2017-

25.10.2017) 

1 преподаватель 

Участие в VIII Всероссийском конкурсе эстрадной 

музыки «Веселый аккордеон» (г. Нижний Новгород) 

(06.12.2017-11.12.2017) 

3 учащихся 

2 преподавателя 

Организация и проведение выставки работ 

учащихся художественных отделений ДШИ 

республики «Иллюстрация» по итогам Открытого 

городского образовательного семинара-практикума 

«Книга своими руками» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(Ноябрь-декабрь 2017) 

7 учащихся ДШИ 

№ 13 

3 преподавателя 

ДШИ № 13 

6 учащихся ДШИ 

республики 

3 преподавателя 

ДШИ республики 

3 учащихся ДШИ 

Эстонии 

2 преподавателя 

ДШИ Эстонии 

1 700 зрителей 

гимназии № 56 

Организация выставки работ преподавателей МБУ 

ОО ДО «ДШИ № 13» и родителей «Пленэр-2017» в 

МАОУ «Гимназия № 56» (Декабрь 2017) 

4 преподавателя 

7 родителей 

Участие в Республиканском конкурсе детского 

художественного творчества «Зимушка-зима!» 

в г. Глазов (06.12.2017) 

3 учащихся 

1 преподаватель 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Мелодии Рождества» в 

БУК УР «Государственный мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского» в г. Воткинск (25.12.2017-31.01.2018) 

18 учащихся 

5 преподавателей 

Организация конкурса росписи елочных игрушек 

«Волшебный шарик» среди учащихся 

художественного отделения МБУ ОО ДО «ДШИ № 

13» (15.12.2017) 

32 учащихся 

4 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 5 учащихся 



художественного отделения «Рождественская 

сказка» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. 

Блинова (17.12.2017-31.01.2018) 

3 преподавателя 

Организация выставки работ учащихся 

художественного отделения «Зимние забавы» в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. Л.Н. Толстого 

(17.12.2017-31.01.2018) 

8 учащихся 

3 преподавателя 

Изготовление снежных фигур в подарок пожарной 

части от преподавателей МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

и воспитателей детских садов № 5 и 102 

3 преподавателя 

ДШИ № 13 

8 воспитателей 

Детских садов 
 

 

6. Организационные мероприятия за 12 месяцев 2017 года 

 

Педагогические советы: 3 

Производственные собрания: 4 

Совещания административного совета: 38 

Совет родителей: 2 

 

 

7. Учебно-методическая деятельность учреждения за 12 месяцев 2017 года 
 

7.1. Учебный процесс ведется по предпрофессиональным программам: 

- предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» 

- предпрофессиональная образовательная программа «Хореографическое творчество» 

- предпрофессиональная образовательная программа «Хоровое пение» 

 

Учебный процесс ведется по общеразвивающим программам: 

- общеобразовательная программа «Живопись» 

- общеобразовательная программа «Фортепиано» 

- общеобразовательная программа «Флейта» 

- общеобразовательная программа «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гармонь, 

гитара, домра, балалайка) 

- общеобразовательная программа «Хореография» 

- общеобразовательная программа «Хор» 

 

7.2. Проведение открытых уроков: 

№ 
Дата 

проведения 
Мероприятие ФИО преподавателя 

1 07.02.2017 

Открытый урок 5 «Э» класса общеэстетического 

отделения для родителей «Крепкая семья - крепкая 

Россия» на удмуртском и русском языках 

Бегишев 

Михаил Ильич 

2 07.02.2017 
Открытый урок 5 «Э» класса общеэстетического 
отделения для родителей «Крепкая семья - крепкая 

Россия» на удмуртском и русском языках 

Косарева 
Ксения Алексеевна 

3 17.02.2017 

Открытый урок 3 «Б» класса общеэстетического 

отделения для родителей «Пукон корка» 

(«Посиделки») на удмуртском и русском языках 

Бегишев 

Михаил Ильич 

4 17.02.2017 

Открытый урок 3 «Б» класса общеэстетического 

отделения для родителей «Пукон корка» 

(«Посиделки») на удмуртском и русском языках 

Косарева 

Ксения Алексеевна 

5 15.03.2017 
Открытый урок 4 «В» класса общеэстетического 

отделения для родителей «Веселый праздник 

Даниленко 

Ольга Владимировна 



«ФЕВРАМАРТ» 

6 
Апрель 

2017 

«Формирование музыкально-исполнительских 

навыков как средство раскрытия музыкального 

образа» (в рамках аттестации) 

Штыкарь 

Светлана Владимировна 

7 20.04.2017 
«Декоративный натюрморт в народном стиле» (в 

рамках аттестации) 

Глинина 

Жанна Николаевна 

8 Май 2017 
«Изготовление и оформление артбука» Глинина 

Жанна Николаевна 

9 Май 2017 
«Купец из Деньгоцапа» (показ спектакля учащимся 

2 классов МАОУ «Гимназия № 56») 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

10 Май 2017 
«Праздник радости» (показ миниатюр родителям 

учащихся) 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

11 Май 2017 

«Как мы учились» (театрализованная 

инсценировка на выпускном 4 классов МАОУ 

«Гимназия № 56») 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

12 Май 2017 
«Алиса в стране Чудес» (показ спектакля 

учащимся 3-4 классов МАОУ «Гимназия № 56») 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

13 Май 2017 
«Алиса в стране Чудес» (показ спектакля 

родителям) 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

14 13.05.2017 

«Как разбудить солнышко» (итоговое 

театрализованное занятие Школы раннего 

эстетического развития «Семицветик») 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

15 25.05.2017 

Праздник «Икча-кукча» (изучение учащимися игр, 

обрядов, песен, танцев Удмуртии на удмуртском 

языке) для родителей учащихся 1 «Е» и 3 «Б» 

классов 

Бегишев 

Михаил Ильич 

16 25.05.2017 

Праздник «Икча-кукча» (изучение учащимися игр, 

обрядов, песен, танцев Удмуртии на удмуртском 

языке) для родителей учащихся 1 «Е» и 3 «Б» 

классов 

Косарева 

Ксения Алексеевна 

17 
15.05.2017-

08.06.2017 

«А.Г. Шнитке. Из прошлого в будущее» (в рамках 

Республиканского методического конкурса 

преподавателей Детских школ искусств 

«Призвание» в номинации «Открытый урок») - 

Диплом Лауреата I степени 

Косырева 

Наталья Борисовна 

18 07.10.2017 

Открытый урок концертмейстера Школы раннего 

эстетического развития «Семицветик» 

(специализация - «Детский танец») 

Колпакова 

Ольга Геннадьевна 

19 17.10.2017 Открытый урок по слушанию музыки 2 класс ФГТ 
Косырева 

Наталья Борисовна 

20 24.10.2017 

Открытый урок 1 класса художественного 

отделения (ФГТ) «Орнамент: бабочка» (в рамках 

аттестации) 

Глинина 

Жанна Николаевна 

21 27.10.2017 

Открытый урок 1 класса художественного 

отделения (ФГТ) «Рисунок геометрических фигур» 

(в рамках аттестации) 

Глинина 

Жанна Николаевна 

22 09.11.2017 
Открытый урок по музыкальной литературе 6 класс 

ОРП 

Косырева 

Наталья Борисовна 

23 12.11.2017 Открытый урок по сольфеджио 6 класс ОРП 
Хабибуллина 

Екатерина Анатольевна 

24 23.11.2017 
Открытый урок по хору 2 класса музыкального 

отделения (ФГТ) 

Хабибуллина 

Екатерина Анатольевна 



25 15.12.2017 
Открытый урок по классическому танцу 3 класса 

хореографического отделения 

Шмелева 

Нина Алексеевна 

26 16.12.2017 
Открытое занятие для родителей и преподавателей 

по ритмике 1 класса хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

27 19.12.2017 
Открытый урок по сольфеджио 6 класса 

музыкального отделения 

Хабибуллина 

Екатерина Анатольевна 

28 20.12.2017 

Открытое занятие для родителей и преподавателей 

по классическому танцу 3 класса хореографического 

отделения 

Шмелева 

Нина Алексеевна 

29 21.12.2017 

Открытое занятие для родителей и преподавателей 

по народно-сценическому танцу 3 класса 

хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

30 23.12.2017 

Открытый урок в Школе раннего эстетического 

развития «Семицветик» (специализация - 

«Театральные игры») 

Даниленко 

Ольга Владимировна 

31 26.12.2017 

Организация итогового занятия фольклорного 

театра «Дэмдор» 4 «Б» и 6 «Э» классов 

общеэстетического отделений «Пинал куно» для 

родителей 

Бегишев 

Михаил Ильич 

Роготнева 

Марина Николаевна 

 

 

7.2. Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства: 

№ 
Дата 

проведения 

Название конкурса (выставки), 

место проведения 
ФИО преподавателя Награда 

1 Март2017 Республиканский конкурс 

педагогического мастерства 

«Призвание» 

 

Номинация «Открытый урок» 

Косырева 

Наталья 

Борисовна 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Номинация «Методическая 

работа»  

Диплом 

Лауреата I 

степени 

2 01.04.2017 XII Открытый региональный 

фестиваль-конкурс 

электроакустической музыки 

«Волшебные клавиши» 

Номинация «Педагогическое 

мастерство» 

Колпакова 

Ольга Геннадьевна 

Диплом Гран-

При 

3 15.05.2017-

08.06.2017 

Республиканский методический 

конкурс преподавателей Детских 

школ искусств «Призвание»: 

  

Номинация «Открытый урок» 
Косырева 

Наталья Борисовна 

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Номинация «Методическая 

работа» 
Косырева 

Наталья Борисовна 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

4 29.05.2017-

02.06.2017 

Городской конкурс художествен-

ных работ, посвященный истори-

ческим и культурным достопри-

мечательностям города Ижевска 

(МАУ ОО ДО «ДШИ № 9») 

Мартьянова 

Ирина Николаевна 

Диплом 2 

место 

Глинина 

Жанна Николаевна 

Диплом за 

участие 

Денисова 

Елена Васильевна 

Диплом за 

участие 



7.3. Методические доклады (сообщения), мастер-классы преподавателей 

№ 
Дата 

проведения 
 

ФИО 

преподавателя 
Документ 

1 26.03.2017-

27.03.2017 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музыкально-теоретические 

дисциплины в детской школе искусств 

XXI века: в движении к новому качеству 

образования» 

Косырева 

Наталья 

Борисовна 

Сертификат 

Благодарность 

2 29.03.2017 Заседание городской методической секции 

преподавателей фортепиано г. Ижевска и 

фортепиано (дополнительный инструмент) 

- «Современное цифровое фортепиано - 

возможности и перспективы» 

Колпакова 

Ольга 

Геннадьевна 

Сертификат 

3 29.03.2017 Заседание городской методической секции 

преподавателей фортепиано г. Ижевска и 

фортепиано (дополнительный инструмент) 

- «Сетевые проекты» 

Морозова 

Елена 

Юрьевна 

Сертификат 

4 29.03.2017 Заседание городской методической секции 

преподавателей фортепиано г. Ижевска и 

фортепиано (дополнительный инструмент) 

- «Мотивация учащихся как основа 

учебно-воспитательной работы в ДШИ» 

Штыкарь 

Светлана 

Владимировна 

Сертификат 

5 Апрель 

2017 

Мастер-класс для учащихся и родителей 

учащихся художественного отделения 

«Модерн в наше время» 

Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

 

6 Май 2017 Мастер-класс для родителей учащихся 

художественного отделения «Творчество 

Ван Гога» 

Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

 

7 15.05.2017-

08.06.2017 

Доклад «Давай поиграем» учебно-

методическое пособие по импровизации (в 

рамках курса «Композиция») (в рамках 

Республиканского методического конкурса 

преподавателей Детских школ искусств 

«Призвание» в номинации «Методическая 

работа») 

Косырева 

Наталья 

Борисовна 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

8 06.06.2017 Доклад «Новые методы преподавания 

теоретических предметов» (на 

Педагогическом совете ДШИ № 13) 

Косырева 

Наталья 

Борисовна 

 

9 06.06.2017 «Деятельность концертмейстера ДШИ» (на 

Педагогическом совете ДШИ № 13) 

Максимова 

Светлана 

Викторовна 

 

10 06.06.2017 Доклад «Специфика работы 

концертмейстера в классе хора и вокала» 
(на Педагогическом совете ДШИ № 13) 

Штыкарь 

Светлана 
Владимировна 

 

11 06.06.2017 Доклад «Пленэрные зарисовки в артбуке 

во время образовательных поездок в 

ДШИ» (на Педагогическом совете ДШИ № 

13) 

Глинина 

Жанна 

Николаевна 

 

12 08.09.2017 Выступление на Республиканском 

методическом объединении 

преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин ДШИ с темой 

«А.Г. Шнитке. Из прошлого в будущее» 

Косырева 

Наталья 

Борисовна 

Справка 



13 29.09.2017 Организация мастер-класса «Автопортрет» 

для воспитанников ЦВСНП МВД по УР 

Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

Благодарность 

14 11.10.2017 Мастер-класс преподавателя художествен-

ного отделения «Звезда счастья» в рамках 

XI республиканская выставка «Умелые 

ручки» среди инвалидов по зрению 

Удмуртской РО ОООИ ВОС 

Глинина 

Жанна 

Николаевна 

 

15 13.11.2017 Мастер-класс преподавателя 

художественного отделения «Оформление 

книги» для преподавателей МБУ ОО ДО 

«ДШИ № 13» 

Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

 

16 28.10.2017-

03.11.2017 

Участие в мастер-классах в рамках 

открытого городского образовательного 

семинара-практикума «Книга своими 

руками» по художественному и 

декоративно-прикладному творчеству 

Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

Сертификат 

17 17.11.2017-

20.11.2017 

Участие в мастер-классах и лекциях 

приглашенных деятельностей искусств в 

рамках V международного 

многожанрового конкурса им. А. Немтина 

(номинации «Академический вокал», 

«Народный вокал», «Эстрадный вокал») 

(14 часов) 

Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

Сертификат 

(3 шт.) 

 

 

7.4. Проведение контрольных мероприятий: 

№ 
Дата 

проведения 
Мероприятие ФИО преподавателя 

1 
I квартал 

2017 
Просмотры на художественном отделении 

Все преподаватели 

художеств. отделения 

2 
I квартал 

2017 
Академические зачеты на музыкальном отделении 

Все преподаватели 

музыкального отделения 

3 
I квартал 

2017 

Контрольные уроки на хореографическом 

отделении 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

Шмелева 

Нина Алексеевна 

4 
II квартал 

2017 
Просмотры на художественном отделении 

Все преподаватели 

художеств. отделения 

5 
II квартал 

2017 
Академические зачеты на музыкальном отделении 

Все преподаватели 

музыкального отделения 

6 
II квартал 

2017 
Контрольные уроки на хореографическом 
отделении 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 
Шмелева 

Нина Алексеевна 

7 
II квартал 

2017 

Переводные и итоговые экзамены на музыкальном 

отделении 

Все преподаватели 

музыкального отделения 

8 
II квартал 

2017 

Переводные и итоговые экзамены на 

художественном отделении 

Все преподаватели 

художеств. отделения 

9 26.10.2017 
Контрольный урок по народно-сценическому 

танцу 3 класса хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

10 26.10.2017 
Контрольный урок по гимнастике 1 класса 

хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 



11 26.10.2017 
Контрольный урок по ритмике 1 класса 

хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

12 26.10.2017 Технические зачеты на музыкальном отделении 
Все преподаватели 

музыкального отделения 

13 27.10.2017 
Контрольный урок по классическому танцу 3 

класса хореографического отделения 

Шмелева 

Нина Алексеевна 

14 27.10.2017 Технические зачеты на музыкальном отделении 
Все преподаватели 

музыкального отделения 

15 28.10.2017 
Контрольный урок по ансамблю танцу 1 и 3 класса 

хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

16 
11.12.2017-

15.12.2017 
Академические зачеты на музыкальном отделении 

Все преподаватели 

музыкального отделения 

17 23.12.2017 
Контрольный урок по ансамблю 1 и 3 классов 

хореографического отделения 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

18 26.12.2017 
Просмотры групп ФГТ на художественном 

отделении  

Все преподаватели 

художественного 

отделения 

19 26.12.2017 

Организация итогового занятия фольклорного 

театра «Дэмдор» 4 «Б» и 6 «Э» классов 

общеэстетического отделений «Пинал куно» для 

родителей 

Общеэстетическое 

 

 

7.5. Работа с родителями, посетителями 

№ Дата Мероприятие Отделение 

1  Родительские собрания Все отделения 

2 

 

Разъяснительные беседы о возрастной психологии, 

особенностях обучения на разных отделениях, о силе 

влияния искусства на личность ребенка 

Все отделения 

3 07.02.2017 Праздник для родителей учащихся 5 «Э» класса 

«Крепкая семья - крепкая Россия» на удмуртском и 

русском языках 

Общеэстетическое 

подготовительное 

4 17.02.2017 Праздник для родителей учащихся 3 «Б» класса 

«Пукон корка» («Посиделки») на удмуртском и 

русском языках для родителей учащихся 

Общеэстетическое 

подготовительное 

5 15.03.2017 Праздник для родителей учащихся 4 «В» класса 

«Веселый праздник «ФЕВРАМАРТ» для родителей 

учащихся 

Общеэстетическое 

подготовительное 

6 16.03.2017 Организация и проведение музыкальной гостиной 

«Музыкальная капель», встреча с творческими 

семьями МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»  

Музыкальное 

отделение 

7 29.04.2017-

01.05.2017 

Сопровождение учащихся и участие родителей на III 

Международном конкурсе-фестивале детского и 

молодежного творчества «Дорогами памяти, 

дорогами мира - Парад искусств» (г. Брест, 

Республика Беларусь) 

Музыкальное 

8 Апрель 

2017 

Мастер-класс для учащихся и родителей учащихся 

художественного отделения «Модерн в наше время» 

Художественное 

9 Май 2017 Мастер-класс для родителей учащихся 

художественного отделения «Творчество Ван Гога» 

Художественное 

10 Май 2017 «Праздник радости» (показ миниатюр родителям 

учащихся 3 «Д» класса) 

Общеэстетическое 

подготовительное 



11 Май 2017 «Алиса в стране Чудес» (показ спектакля родителям 

учащихся 7 класса) 

Общеэстетическое 

подготовительное 

12 02.05.2017-

05.05.2017 

Сопровождение учащихся на Международный 

конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Dreamfest» («Фестиваль мечты»), г. 

Казань 

Хореографическое 

13 25.05.2017 Праздник «Икча-кукча» (открытый урок для 

родителей учащихся 1 «Е» и 3 «Б» классов) 

Общеэстетическое 

подготовительное 

14 04.06.2017-

11.06.2017 

Проект «Пленэр по городам России: Санкт-

Петербург» (поездка на пленэрную практику 

учащихся и родителей) 

Художественное 

15 26.09.2017 Творческий отчет об образовательном пленэре «Мое 

лето открытий» для родителей учащихся 

художественного отделения 

Художественное 

16 20.12.2017 Организация Новогоднего концерта для учащихся 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и их родителей 

Все отделения 

17 23.12.2017 Организация Новогоднего праздника для учащихся 

Школы раннего эстетического развития 

«Семицветик» и их родителей 

ШРЭР «Семицветик» 

18 26.12.2017 Организация итогового занятия фольклорного театра 

«Дэмдор» 4 «Б» и 6 «Э» классов общеэстетического 

отделений «Пинал куно» для родителей 

Общеэстетическое 

 

 

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

конкурсах и выставках за 12 месяцев 2017 года 

 

За 12 месяцев 2017 года учащиеся (занимающиеся) приняли участие в следующих 

конкурсах и фестивалях (всего – 463 человек): 

 

Уровень конкурса Кол-во конкурсов 

Городского уровня 11 

Республиканского уровня 22 

Российского, регионального уровня 26 

Международного уровня 21 

 

Список конкурсов за 12 месяцев 2017 года: 

 

Городской (зональный) уровень:  

№ Наименование количество участников, 

принявших участие/ 

из них лауреатов 

1 Выставка работ учащихся художественного отделения в ТЦ 

«Италмас» 

20/0 

2 Концерт учащихся оркестровых отделений ДШИ города «Зимние 

узоры» (в ДШИ № 12) 

3/0 

3 Выступление на открытии выставки «Россия ХХ век» в ВЦ «Галерея» 2/0 

4 Открытый городской конкурс по музыкальной литературе «Мелодии 

советского кино (история одной песни)» (в ДШИ № 12) 

1/0 

5 II Городской конкурс инструментальной музыки «Созвучие» (в 

МБОУ ДО «Центр детского творчества Устиновского района») 

4/3 

6 XIII зональный конкурс общего фортепиано «Волшебные звуки» 

(интернет-конкурс в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала) 

8/6 



7 Открытый зональный конкурс по сольфеджио и музыкальной 

литературе для учащихся 2 классов ДШИ «Музыкальный эрудит: В 

гостях у феи Оркестрии» 

1/0 

8 V Открытый городской конкурсе изобразительного искусства 

«Чайковский в палитре юных», посвященный 60-му музыкальному 

фестивалю «На родине П.И. Чайковского» 

(в МАУ ОО ДО «ДШИ № 12») 

9/1 

9 Выставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(Центральная площадь г. Ижевска) 

9/0 

10 Выставка работ на «Ярмарке дополнительного образования» в рамках 

Городского «Рыжего фестиваля» 

3/0 

11 Открытый городской образовательный семинар-практикум «Книга 

своими руками» в АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» 

11/9 

 ИТОГО 71/19 

 

 

Республиканский уровень: 

№ Наименование количество участников, 

принявших участие/ 

из них лауреатов 

1 Республиканский конкурс детского художественного творчества 

«Русская живопись в рифмах», посвященный 185-летию 

произведений А.С. Пушкина и 140-летию со дня рождения И.Я. 

Билибина (в МАУ ОО ДО «ДШИ № 8») 

9/0 

2 II Республиканский конкурс вокальных ансамблей детских школ 

искусств «Хрустальный камертон» 

8/0 

3 III Республиканский конкурс «Ступени мастерства. Путь к Баху» 

учащихся фортепианных отделений ДШИ 

1/0 

4 Республиканский открытый конкурс исполнителей на духовых 

инструментах для учреждений дополнительного образования детей 

«Чарующие звуки» (в МАУ ОО ДО «ДШИ № 3» г. Ижевска) 

3/0 

5 Открытый конкурс искусств инклюзивного детского и молодежного 

творчества «Кораблик надежды». Тема «Сказки Пушкина» (I этап) 

26/0 

6 Республиканский конкурс «Земля. Природа. Будущее» в рамках 

кампании «Птица года - 2017». Номинация «Нарисуем птицу года». 

Тема «Буроголовая гаичка и ее образ жизни» 

(БУК УР «Национальный музей УР») 

11/0 

7 Республиканский фестиваль-конкурс «Музыкальный калейдоскоп» 

(в МБУ ОО ДО «ДШИ № 1» г. Ижевска) 

3/0 

8 Республиканский конкурс академического рисунка и живописи им. 

Р.К. Тагирова (в МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» г. Ижевска) 

3/0 

9 Открытый конкурс искусств инклюзивного детского и молодежного 

творчества «Кораблик надежды». Тема «Сказки Пушкина» (I этап) 

25/3 

10 Республиканский конкурс «Земля. Природа. Будущее» в рамках 
кампании «Птица года - 2017». Номинация «Нарисуем птицу года».  

Тема «Буроголовая гаичка и ее образ жизни» 

в БУК УР «Национальный музей УР» 

11/0 

11 Республиканский конкурс «Птицы» в МБУ ОО ДО «ДШИ № 7» 

г. Ижевска 

4/1 

12 Открытый республиканский конкурс детского и юношеского твор-

чества «Лыжики-ижики», посвященного 75-летию четырехкратной 

Олимпийской чемпионки Галины Алексеевны Кулаковой (Бюджетное 

учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр 

развития молодежного и детского движения») 

15/1 



13 Республиканский конкурс детского рисунка, посвященного теме 

многонациональности Удмуртии «Многоцветный ковер Удмуртии» 

(в МБУ ОО ДО «ДШИ № 7») 

9/0 

14 VII музейный фестиваль «Ильинский хоровод» 19/0 

15 Выставка в АУ ДПО «Центр повышения квалификации работников 

культуры УР» 

4/0 

16 Творческий конкурс ко Дню Рождения бюджетного учреждения 

культуры Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский 

музей изобразительных искусств» «Дети рисуют музей» 

9/0 

17 III республиканская выставка-конференция изобразительного 

искусства «Содружество народов республики» 

4/0 

18 Республиканский конкурс-игра «Жизнь и творчество М.И. Глинки» 

по музыкальной литературе и сольфеджио для учащихся старших 

классов ДШИ 

1/1 

19 Республиканский-фестиваль-конкурс детского творчества 

«У России музыкальная душа» (г. Сарапул) 

12/12 

20 Республиканский конкурс исполнителей по классу фортепиано 

«Встреча друзей» (Якшур-Бодья) 

1/0 

21 Республиканский конкурс детского художественного творчества 

«Зимушка-зима!» (г. Глазов) 

3/0 

22 Республиканский конкурс народного танца «Купанча» 12/0 

 ИТОГО 191/18 

 

Российский, Региональный уровень: 

№ Наименование количество участников, 

принявших участие/ 

из них лауреатов 

1 III Всероссийский дистанционный заочный конкурс иллюстраций к 

произведениям Виктора Колупаева «Вдохновение» 

10/0 

2 Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ». Номинация «Тетушка вьюга» (интернет-конкурс) 

10/0 

3 Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества 

«ОТКРЫТИЕ». Номинация «Народные гуляния» (интернет-конкурс) 

6/0 

4 Всероссийский конкурс рисунка «Новогоднее чудо» г. Екатеринбург 

(интернет-конкурс) 

10/0 

5 Всероссийский творческий конкурс «Рождественская сказка» 

(интернет-конкурс) 

9/0 

6 Всероссийский творческий конкурс «Огни на елке» 

(интернет-конкурс) 

11/0 

7 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Планета собак» 

(интернет-конкурс) 

13/0 

8 Всероссийский творческий конкурс «Снежные красавицы» 

(интернет-конкурс) 

15/0 

9 Всероссийский конкурс «В лесах России» (Рисуем животных и 
растения русских лесов) (интернет-конкурс) 

21/0 

10 Всероссийский творческий конкурс «Загадочная Баба-Яга» 

(интернет-конкурс) 

6/0 

11 Всероссийский творческий конкурс «Зимой в деревне» 

(интернет-конкурс) 

8/0 

12 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Котик - ласковый 

животик» (интернет-конкурс) 

12/0 

13 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Персонаж» 

(интернет-конкурс) 

12/0 



14 Всероссийский конкурс рисунков «По щучьему веленью» 

(интернет-конкурс) 

4/0 

15 II Всероссийский конкурс детского рисунка «Классическое искусство 

глазами детей». Арт-аранжировка. «Глазами гения» г. Екатеринбург 

(интернет-конкурс) 

13/0 

16 XI Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров 

народных инструментов Анатолия Шутикова (г. Казань) 

3/0 

17 III Всероссийский фортепианный детско-юношеский конкурс 

«Чайковский из века в век» 

1/1 

18 Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах и народной песни «Родники Удмуртии» 

7/4 

19 Межрегиональном конкурсе солистов и дуэтов классического, 

народно-сценического 

1/0 

20 IV Региональный конкурс творчества учащихся детских школ 

искусств «Клавишная электроника» (г. Екатеринбург) 

1/0 

21 Российский фестиваль искусств имени П.И. Чайковского «Зарни 

Пилем» 

17/17 

22 Всероссийский конкурс рисунка «Уральские сказы Бажова» 

(интернет-конкурс, г. Екатеринбург) 

11/0 

23 V Всероссийский конкурс фортепианной музыки «Весна в Прикамье» 

(г. Пермь) 

3/3 

24 II Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей 

классической музыки «Воткинск - родина П.И. Чайковского» 

10/3 

25 Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дети 

XXI века» (г. Глазов) 

1/0 

26 VIII Всероссийский конкурс эстрадной музыки «Веселый аккордеон» 

(г. Нижний Новгород) 

3/2 

 ИТОГО 218/30 

 

Международный уровень: 

№ Наименование количество участников, 

принявших участие/из 

них лауреатов 

1 IV Международный конкурс-фестиваль исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Феерия аккордеона» (г. Казань) 

4/0 

2 XII Международный конкурс академического вокала для детей и 

юношества (г. Кохтла-Ярве, Эстония) 

2/2 

3 I Международный музыкальный конкурс исполнительского 

мастерства, посвященный П.И. Чайковскому «Портрет Маэстро» 

3/2 

4 I Международный музыкальный конкурс исполнительского 

мастерства, посвященный П.И. Чайковскому «Портрет Маэстро» 

(г. Пермь) (место проведения - г. Воткинск) 

3/3 

5 V Международный конкурс «Музыка XXI века» 1/1 

6 II Международный конкурс «Музыка весны» 3/3 

7 Международный онлайн-конкурс творчества «Шоумир Дом солнца: 

Турция» (Россия-Турция) 

6/6 

8 Пятый международный дистанционный конкурс инструментальных 

исполнителей «Музыкальный момент» 

1/1 

9 III Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного 

творчества «Дорогами памяти, дорогами мира - Парад искусств» 

(г. Брест, Республика Беларусь) 

15/15 

10 Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра 

(по видеозаписям) г. Москва 

2/1 



11 II Международный конкурс «Вдохновение Весна-2017» 

(г. Санкт-Петербург) 

1/0 

12 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Dreamfest» («Фестиваль мечты») г. Казань 

14/14 

13 VII Международный конкурс-фестиваль «Музыкальная мозаика» 4/0 

14 VI Международный конкурс детского исполнительского искусства 

«Юный Моцарт» (г. Екатеринбург) 

2/0 

15 Международный конкурс творческих коллективов и солистов 

«Первые ласточки - летнее первенство 2017» (интернет-конкурс) 

1/0 

16 Международный интернет-конкурс На Ивана, на Купала» (г. Москва) 1/0 

17 IV Международная олимпиада по Рисованию. Художники 15/1 

18 Седьмой Международный конкурс творчества «Музыка и 

Электроника» (г. Москва) 

2/2 

19 V Международный многожанровый конкурс им. А. Немтина 

(г. Пермь) 

9/3 

20 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «На крыльях 

таланта» 

4/3 

21 Международный интернет-конкурс детского творчества «О дивный 

новый мир!» (интернет-портал «Юный Художник») 

8/0 

 ИТОГО 101/57 

 

 

Получили награды 

Уровень награждения Кол-во участников 

(коллективов (кол.чел. в нем)) 

Золотая медаль – 

Серебряная медаль – 

Бронзовая медаль – 

Гран-при 3 

Лауреат 1 степени 15 

Лауреат 2 степени  36 

Лауреат 3 степени 32 

Лауреат 8 

Лауреатов всего 90 
 

 

Дипломантов всего: 295 

В том числе: 

 Дипломов дипломанта I степени – 8 

 Дипломов дипломанта II степени – 4 

 Дипломов дипломанта III степени – 23 

 Дипломов победителя I место – 36 

 Дипломов победителя II место – 21 

 Дипломов победителя III место – 35 

 Диплом победителя − 1 

 Дипломов I степени – 20 

 Дипломов II степени – 24 

 Дипломов III степени – 12 

 Диплом в номинации – 2 

 Дипломов победителя – 1 

 Дипломов за участие – 71 

 Диплом преподавателю – 29 



 Диплом концертмейстеру − 4 

 Специальный диплом – 1 

 Дипломов школе – 3 
Благодарностей всего: 89 

Грамота Победителя − 1 

Грамота преподавателю − 1 

Грамот − 24 

Свидетельство − 13 

Сертификатов участника − 67 

Сертификатов преподавателю всего: 8 

Сертификатов на бесплатное участие в конкурсе всего: 1 

 

 

9. Творческие формирования учреждения за 12 месяцев 2017 года 

(клуб, национальный коллектив, любительское объединение) 

 
№ Наименование полное  Руководитель Количество 

участников 

/из них детей 

от 7 до 14 лет 

ФИО Звание 

1 Хор мальчиков «Витязи» Хабибуллина Е.А. 

 

Заслуженный работник 

культуры УР 

12/12 

2 Ансамбль юношей «Русь» Хабибуллина Е.А. 

 

Заслуженный работник 

культуры УР 

12/7 

3 Оркестр баянов и аккордеонов 

«Озорные клавиши» 

Цвиркун Е.В.  10/10 

Цвиркун Я.С.  

4 Фортепианный ансамбль Морозова Е.Ю. Заслуженный работник 

культуры УР 

2/2 

Штыкарь С.В.  

5 Хореографический ансамбль 

«Карусель» 

Свичкаренко Е.В.  27/27 

Шмелева Н.А.  

6 Инструментальный ансамбль 

«Каприс» 

Цвиркун Е.В.  2/1 

Цвиркун Я.С.  

7 Инструментальный ансамбль 

«Аннушки» совместно с 

МАОУ «Гимназия № 56» 

Цвиркун Е.В.  2/2 

Цвиркун Я.С.  

8 Вокальный ансамбль 

«Дамский каприс» 

Хабибуллина Е.А. Заслуженный работник 

культуры УР 

10/0 

 

 

10.  Характеристика концертно-выставочной деятельности учреждения 

за 12 месяцев 2017 года 

 

Творческое воспитание детей, обучающихся в школе искусств, раскрывается в концертно-

выставочной деятельности. Концертно-выставочная деятельность важна в учебном процессе. 

Основная задача - получение конкретного творческого результата, как от ребенка, так и от 

каждого отделения школы. Именно в процессе концертно-выставочной деятельности этот 

результат могут оценить и сам ребенок, и родители, и окружающие. 

Основные принципы организации концертно-выставочной деятельности: 

● разработка форм совместной творческой деятельности всех отделений и отделов школы 

● поиск и апробация современных форм при подготовке творческого проекта 

● освоение современного концертного репертуара для участия в культурно-массовых 

мероприятиях различной направленности 

● реализация практико-деятельностного подхода в образовании 



 

В течение последних лет в школе накопился положительный опыт проведения совместных 

мероприятий, что позволяет с разных позиций раскрыть заявленную тему, придать мероприятию 

динамику. Концертные программы дополняются работами учащихся художественного отделения, 

а иногда они задают смысловую нагрузку мероприятия, являясь оформлением сцены. В 

выставочные мероприятия органично вплетаются музыкальные и хореографические номера, 

поэтические выставки, художественное слово. В настоящее время коллектив школы продолжает 

работу над поиском новых форм совместной творческой деятельности всех отделений школы. 

 

Выставки: 

№ Дата Название 

1 Январь-март 

2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения в ТЦ «Италмас» 

2 15.12.2016-

31.01.2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Зимняя сказка» в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

3 15.12.2016-

31.01.2017 

Персональная выставка секретаря учебной части «Магия Рождества» в МБУ 

ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

4 02.02.2017 

01.03.2017 

Детские работы из лозы в дар библиотеке-филиалу им. П.А. Блинова (для 

оформления библиотеки) 

5 01.03.2017-

30.04.2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Весенняя мозаика», 

посвященная Международному женскому дню в МБУ ЦБС Библиотека-

филиал им. П.А. Блинова 

6 01.03.2017-

30.04.2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Весна. Цветы», 

посвященная Международному женскому дню в МБУ ЦБС Библиотека-

филиал им. П.А. Блинова 

7 03.02.2017-

17.02.2017 

Выставка работ учащихся 1 и 2 классов художественного подготовительного 

отделения «Разноцветный калейдоскоп» (в МАОУ «Гимназия № 56) 

8 07.02.2017-

28.02.2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Шире круг» (в 

МАОУ «Гимназия № 56») 

9 07.02.2017-

28.02.2017 

Выставка работ «Пленэр у озера Зюраткюль» (в МАОУ «Гимназия № 56») 

10 15.03.2017-

30.03.2017 

Выставка работ учащихся 1 и 2 классов художественного подготовительного 

отделения «Богатыри» (в МАОУ «Гимназия № 56») 

11 15.03.2017-

30.03.2017 

Выставка работ учащихся 1 и 2 классов художественного подготовительного 

отделения «Коты и кошки» (в МАОУ «Гимназия № 56») 

12 24.04.2017-

31.05.2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Спасибо за Победу!» 

в МБДОУ № 5 (Дзержинского, 22, г. Ижевск, Индустриального район) 

13 Апрель-май 

2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Курсовые работы-

2017» в МАОУ «Гимназия № 56» 

14 01.05.2017-

30.05.2017 

Выставка работ учащихся художественного отделения «И помнит мир 

спасенный…», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

15 01.05.2017-

30.05.2017 

Фотовыставка «Дорогами памяти: Брестская крепость», посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. 

П.А. Блинова 

16 09.05.2017 Выставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(Центральная площадь г. Ижевска) 

17 22.05.2017-

30.06.2017 

Выставка «Дипломные работы-2017» в МАОУ «Гимназия № 56» 

18 31.05.2017-

31.08.2017 

Выставка учащихся художественного отделения «Читай, читай…», 

посвященная Общероссийскому дню библиотек в МБУ ЦБС Библиотека-

филиал им. П.А. Блинова 



19 31.05.2017-

31.08.2017 

Выставка учащихся художественного отделения «А.С. Пушкин глазами 

детей», посвященная 218-летию со дня рождения А.С. Пушкина в МБУ ЦБС 

Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

20 31.05.2017-

31.08.2017 

Фотовыставка «Гуляя по улицам города», посвященная Дню города и Дню 

России в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

21 01.09.2017-

30.09.2017 

Организация выставки дипломных работ выпуска 2017 года «Мир», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) в 

МАОУ «Гимназия № 56» 

22 01.09.2017-

30.09.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения «Мир», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 се6нтября) в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

23 01.09.2017-

31.10.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения 

«Натюрморт» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

24 21.09.2017-

08.10.2017 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов художественного 

подготовительного отделения «Воспоминания о лете» (в МАОУ «Гимназия 

№ 56») 

25 17.09.2017-

30.11.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения 

«Предков славные деяния», посвященная Дню народного единства (4 

ноября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

26 18.09.2017-

30.09.2017 

Организация выставки работ преподавателя художественного отделения 

ДШИ № 13 (в рамках аттестации) в МАОУ «Гимназия № 56» 

27 25.09.2017-

31.10.2017 

Организация выставки пленэрных работ учащихся художественного 

отделения «Мое лето открытий» в МАОУ «Гимназия № 56» 

28 01.09.2017-

31.10.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения 

«Натюрморт» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

29 17.09.2017-

30.11.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения 

«Предков славные деяния», посвященной Дню народного единства (4 

ноября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

30 21.09.2017-

08.10.2017 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов художественного 

подготовительного отделения «Воспоминания о лете» в МАОУ «Гимназия 

№ 56» 

31 25.09.2017-

31.10.2017 

Организация выставки пленэрных работ учащихся художественного 

отделения «Мое лето открытий» в МАОУ «Гимназия № 56» 

32 Октябрь-

ноябрь 2017 

Организация выставки учащихся художественного отделения «Иллюстрация 

к книге К. Бадигина «Путь на Грумант» в МАОУ «Гимназия № 56» 

33 Октябрь-

ноябрь 2017 

Реализация проекта «Новое пространство» (монументальная роспись стены) 

34 15.11.2017-

15.12.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения «Самая 

любимая и родная», посвященной Дню матери в МБУ ЦБС Библиотека-

филиал им. Л.Н. Толстого 

35 15.11.2017-

15.12.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения «Самая 

любимая и родная», посвященной Дню матери в МБУ ЦБС Библиотека-

филиал им. П.А. Блинова 

36 15.11.2017-

15.12.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения «Рядом с 

мамой», посвященной Дню матери в МАОУ «Гимназия № 56» 

37 23.11.2017-

31.01.2018 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения «Тайна 

ивового прутика» (старинный славянский промысел из лозы) в МБУ ЦБС 

Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

38 30.11.2017 Открытие выставки монументальной росписи в рамках проекта «Новое 

пространство» 

39 Ноябрь-

декабрь 2017 

Организация выставки работ учащихся художественных отделений ДШИ 

республики «Иллюстрация» по итогам Открытого городского 

образовательного семинара-практикума «Книга своими руками», 



проходившего 28.10.2017-03.11.2017 в МАОУ «Гимназия № 56» 

40 Декабрь 

2017 

Организация выставки преподавателей МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и 

родителей «Пленэр-2017» в МАОУ «Гимназия № 56» 

41 Декабрь 

2017 

Организация выставки работ учащихся 5 класса художественного отделения 

«Исторический костюм» в МАОУ «Гимназия № 56» 

42 25.12.2017-

31.01.2018 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения 

«Мелодии Рождества» в БУК УР «Государственный мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» (г. Воткинск) 

43 17.12.2017-

31.01.2018 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения «Зимние 

забавы» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. Л.Н. Толстого 

44 17.12.2017-

31.01.2018 

Организация выставки работ учащихся художественного отделения 

«Рождественская сказка» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

45 17.12.2017 Изготовление снежных фигур в подарок пожарной части от преподавателей 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и воспитателей детских садов № 5 и 102 

 

Концерты: 

№ 
Дата 

проведения 
Мероприятие 

1 19.01.2017 Участие и помощь в организации концерта к юбилею музея УдГУ 

2 10.02.2017 Участие в концерте учащихся оркестровых отделений ДШИ города «Зимние 

узоры» (в ДШИ № 12) 

3 22.02.2017 Выступление на открытии выставки «Россия ХХ век» в ВЦ «Галерея» 

4 14.03.2017 Организация и проведение «Музыкальной гостиной» в ЦСО 

Индустриального района г. Ижевска 

5 26.01.2017 Участие в детской филармонии МАОУ «Гимназия № 56» 

«Изобразительность в музыке» 

6 28.01.2017 Концерт на уроке музыки МАОУ «Гимназия № 56» 

7 07.02.2017 Праздник для родителей учащихся 5 «Э» класса «Крепкая семья - крепкая 

Россия» на удмуртском и русском языках 

8 17.02.2017 Праздник для родителей учащихся 3 «Б» класса «Пукон корка» 

(«Посиделки») на удмуртском и русском языках для родителей учащихся 

9 15.03.2017 Праздник для родителей учащихся 4 «В» класса «Веселый праздник 

«ФЕВРАМАРТ» для родителей учащихся 

10 16.03.2017 Организация и проведение музыкальной гостиной, встреча с творческими 

семьями МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» «Музыкальная капель» 

11 13.03.2017 Участие в Детской филармонии «Этикет и мы» для 4 классов МАОУ 

«Гимназия № 56»  

12 14.03.2017 Организация и проведение «Музыкальной гостиной» в ЦСО 

Индустриального района г. Ижевска 

13 04.04.2017 Участие в концерте в ЦСО Индустриального района г. Ижевска 

14 17.04.2017 Концерт «Музыкальные игрушки» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. 

Блинова 

15 17.04.2017 Концерт для учащихся 4 класса Спортивного лицея № 82 

16 20.04.2017 Отчетный концерт ДШИ № 13 (в АУК УР «Государственный театр кукол 

УР») 

17 02.05.2017 Концерт «Музыка без границ» в Спортивном лицее № 82 

18 09.05.2017 Организация концерта учащихся ДШИ города Ижевска, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной войне у Ротонды 

19 23.05.2017 Организация и проведение концерта-лекции учащихся музыкального 

отделения для учащихся художественного отделения «Галопом по эпохам» 

(музыкальное отделение: показ слайдов, игра на инструментах - синтезатор, 

фортепиано; художественное отделение: создание зарисовок и набросков к 

прослушанным произведениям) 



20 31.05.2017 Мастер-класс по аква-гриму на открытии «Летних чтений» на тему «Это 

лето зеленого цвета» (в рамках городской программы «Ижевские каникулы») 

в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

21 12.06.2017 Участие в концерте учащихся ДШИ города Ижевска, посвященного Дню 

города и Дню России у Ротонды 

22 12.06.2017 Участие в шествии, посвященном Дню города и Дню России на набережной 

пруда 

23 07.09.2017 Участие в концерте на «Ярмарке дополнительного образования» в рамках 

Городского «Рыжего фестиваля» 

24 26.09.2017 Творческий отчет об образовательном пленэре «Мое лето открытий» для 

родителей учащихся художественного отделения 

25 17.10.2017 Участие в Литературно-музыкальном вечере, посвященном 85-летию со дня 

рождения удмуртского детского поэта и писателя Германа Алексеевича 

Ходырева 

26 09.11.2017 Организация и проведение концерта в БУСО УР «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Индустриального района города 

Ижевска» 

27 24.11.2017 

 

Организация и проведение концерта учащихся МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

для воспитанников МАДОУ Детский сад № 159 

28 01.12.2017 Организация и проведение концерта «Музыка детям» в Спортивном лицее № 

82 

29 20.12.2017 Организация Новогоднего концерта для учащихся МБУ ОО ДО «ДШИ № 

13» и их родителей 

30 23.12.2017 Организация Новогоднего праздника для учащихся Школы раннего 

эстетического развития «Семицветик» 

31 26.12.2017 Организация итогового занятия фольклорного театра «Дэмдор» 4 «Б» и 6 

«Э» классов общеэстетического отделений «Пинал куно» для родителей 

 

 

11.  Участие в общегородских мероприятиях за 12 месяцев 2017 года 

 

№ Наименование мероприятия Форма участия 

Количество 

участников 

учреждения 

1 Выставка работ учащихся художественного отделения в 

ТЦ «Италмас» 

Организация 

выставки 

20 

2 Концерт к юбилею музея УдГУ Участие и 

помощь в 

организации 

концерта 

32 

3 Концерт учащихся оркестровых отделений ДШИ города 

«Зимние узоры» (в ДШИ № 12) 

Участие в 

концерте 

3 

4 Выставка «Россия ХХ век» в ВЦ «Галерея» Выступление на 

открытии 

выставки 

2 

5 Открытый городской конкурс по музыкальной 

литературе «Мелодии советского кино (история одной 

песни)» в МАУ ОО ДО «ДШИ № 12» 

Участие в 

конкурсе 

1 

6 II Городской конкурс инструментальной музыки 

«Созвучие» (в МБОУ ДО «Центр детского творчества 

Устиновского района») 

Участие в 

конкурсе 

4 



7 Мастер-класс, творческая встреча художником-

графиком Кокориным Александром Дмитриевичем 

(Профессор, Заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики, преподаватель Кафедры изобразительного 

искусства Института искусств и дизайна УдГУ) 

Организация и 

участие в 

мастер-классе 

20 

8 Экскурсия в мастерскую художника-графика Кокорина 

Александра Дмитриевича (Профессор, Заслуженный 

деятель искусств Удмуртской Республики, 

преподаватель Кафедры изобразительного искусства 

Института искусств и дизайна УдГУ) 

Посещение 

мастерской 

художника 

11 

9 V Открытый городской конкурсе изобразительного 

искусства «Чайковский в палитре юных», посвященный 

60-му музыкальному фестивалю «На родине П.И. 

Чайковского» (в МАУ ОО ДО «ДШИ № 12» 

Участие в 

конкурсе 

9 

10 Выставка, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (Центральная площадь 

г. Ижевска) 

Участие в 

выставке 

9 

11 Городской конкурс художественных работ, 

посвященный историческим и культурным 

достопримечательностям города Ижевска (МАУ ОО ДО 

«ДШИ № 9») 

Участие в 

конкурсе 

3 

12 Концерт учащихся ДШИ города Ижевска, посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной войне у Ротонды 

Организация 

концерта 

12 

13 Концерт учащихся ДШИ города Ижевска, посвященного 

Дню города и Дню России у Ротонды 

Участие в 

концерте 

8 

14 Шествие, посвященном Дню города и Дню России на 

набережной пруда 

Участие в 

шествии 

12 

15 Концерт на «Ярмарке дополнительного образования» в 

рамках Городского «Рыжего фестиваля» 

Участие в 

концерте 

10 

16 Выставка работ на «Ярмарке дополнительного 

образования» в рамках Городского «Рыжего фестиваля» 

Участие в 

выставке 

3 

17 Мастер-класс по аква-гриму на «Ярмарке 

дополнительного образования» в рамках Городского 

«Рыжего фестиваля» 

Организация 

мастер-класса 

20 

18 Мастер-класс преподавателя художественного 

отделения «Автопортрет» для воспитанников ЦВСНП 

МВД по УР 

Организация 

мастер-класса 

1 
(преподаватель) 

19 Выставка в АУ ДПО «Центр повышения квалификации 

работников культуры УР» 

Участие в 

выставке 

4 

20 Открытый городской образовательный семинар-

практикум «Книга своими руками» в АУ УР «ЗОК 

«Лесная сказка» 

Организация 

семинара-

практикума, 

участие 

11 

21 Выставка работ учащихся художественного отделения 

«Самая любимая и родная», посвященная Дню матери в 

МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. Л.Н. Толстого 

Организация 

выставки 

8 

22 Выставка работ учащихся художественного отделения 

«Зимние забавы» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. 

Л.Н. Толстого 

Организация 

выставки 

8 

 

 

 



2. Характеристика работы с кадровым составом учреждения 

за 12 месяцев 2017 года 

 

Во II квартале 2017 года: 

1. Принято: − 

2. Уволено: 17 сотрудников (из них 16 совместителей, 1 штатный сотрудник) 

 

В III квартале 2017 года: 

1. Принято: 13 сотрудников (из них 9 преподавателей, 1 концертмейстер) 

2. Уволено: 1 (штатный преподаватель) 

 

В IV квартале 2017 года: 

1. Принято: 3 сотрудника (преподавателя по совместительству) 

2. Уволено: 1 (штатный преподаватель) 

 

Аттестованы в I квартале 2017 года: 

1. Преподаватель Первой категории - 2 

 

Преподавательский состав по квалификации в I квартале 2017 года: 

Высшая квалификационная категория - 10 человек 

Первая квалификационная категория - 7 человека 

Соответствие занимаемой должности - 4 человек 

Без категории - 4 человека 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» имеют 5 

человек, «Отличник народного образования» - 2 человека. 

 

Аттестованы во II квартале 2017 года: 

1. Преподаватель Вышей категории - 3 (из них 1 - штатный преподаватель, 2 - совместителя) 

2. Преподаватель Первой категории - 1 (штатный преподаватель) 

 

Преподавательский состав по квалификации во II квартале 2017 года: 

Высшая квалификационная категория - 10 человек 

Первая квалификационная категория - 7 человека 

Соответствие занимаемой должности - 4 человек 

Без категории - 4 человека 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» имеют 5 

человек, «Отличник народного образования» - 2 человека. 

 

Аттестованы в III квартале 2017 года: − 

 

Преподавательский состав по квалификации в III квартале 2017 года: 

Высшая квалификационная категория - 10 человек 

Первая квалификационная категория - 6 человека 

Соответствие занимаемой должности - 5 человек 

Без категории - 2 человека 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» имеют 5 

человек, «Отличник народного образования» - 2 человека. 

 

Аттестованы в IV квартале 2017 года 7 сотрудников, из них: 

Высшая квалификационная категории - 3 человека (1 преподаватель, 2 концертмейстера) 

Первая квалификационная категория - 1 человек (преподаватель) 

Соответствие занимаемой должности - 3 человека (2 преподавателя, 1 концертмейстер) 

 

 



Преподавательский состав по квалификации в IV квартале 2017 года: 

Высшая квалификационная категория - 12 человек 

Первая квалификационная категория - 8 человек 

Соответствие занимаемой должности - 7 человек 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» имеют 5 

человек, «Отличник народного образования» - 2 человека. 

 

В I квартале 2017 года были награждены: 

Почетная грамота Главы Муниципального образования «Город Ижевск» - 1 человек 

Почетная грамота Правительства Удмуртской республики - 1 человек 

 

Во II квартале 2017 года были награждены: − 

В III квартале 2017 года были награждены: − 

В IV квартале 2017 года были награждены: − 

 

За счет средств иной, приносящей доход деятельности квалификацию повысили 11 

сотрудников. 

Все сотрудники обеспечиваются канцтоварами и хозтоварами, имеют возможность работы 

в сети Интернет. 

 

 

13. Проведение мероприятий по повышению квалификации 

за 12 месяцев 2017 года 

 

Всего повысили квалификацию – 15 работников учреждения 

 

№ 
Ф.И.О. 

сотрудника 
Тема КПК 

Сроки 

прохождения 

КПК 

Место повышения 

квалификации 
Документ 

1 Морозова 

Елена 

Юрьевна 

Мастер-класс Евгения 

Михайлова, профессора 

Казанской государст-

венной консерватории 

им. Н. Жиганова «Воп-

росы интерпретации 

фортепианных произ-

ведений» (6 часов) 

27.02.2017 БПОУ УР 

«Республиканск

ий музыкальный 

колледж» 

Сертификат 

2 Трохина 

Татьяна 

Владимировна 

Мастер-класс Евгения 

Михайлова, профессора 

Казанской государст-

венной консерватории 

им. Н. Жиганова «Воп-

росы интерпретации 

фортепианных произ-

ведений» (6 часов) 

27.02.2017 БПОУ УР 

«Республиканск

ий музыкальный 

колледж» 

Сертификат 

3 Бельтюкова 

Любовь 

Демьяновна 

КПК «Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности учрежде-

ний культуры: методи-

ка профстандарта, эф-

фективный контракт» 

для руководителей, 

юристов, специалистов 

кадровой службы 

29.03.2017-

31.03.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

 



4 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

КПК «Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности учрежде-

ний культуры: методи-

ка профстандарта, эф-

фективный контракт» 

для руководителей, 

юристов, специалистов 

кадровой службы 

29.03.2017-

31.03.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

 

5 Глинина 

Жанна 

Николаевна 

КПК «Современные 

методики и техники 

преподавания 

графического рисунка» 

для преподавателей 

художественных 

отделений ДШИ и СПО 

УР (38 часов) 

31.03.2017-

02.04.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

Удостоверение 

6 Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

КПК «Современные 

методики и техники 

преподавания 

графического рисунка» 

для преподавателей 

художественных 

отделений ДШИ и СПО 

УР (38 часов) 

31.03.2017-

02.04.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

Удостоверение 

7 Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

Участие в мастер-клас-

се на XII Международ-

ном конкурсе 

академического вокала 

для детей и юношества 

(2 часа) 

25.03.2017 Культурный 

центр г. Кохтла-

Ярве, Эстония 

Сертификат 

8 Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

Участие в лекции веду-

щего фониатора Мари-

инской поликлиники и 

Центра Елены Образ-

цовой (С-Петербург, 

Россия) Юлии Маслен-

никовой на XII Между-

народном конкурсе 

академического вокала 

для детей и юношества 

(1 час) 

25.03.2017 Культурный 

центр г. Кохтла-

Ярве, Эстония 

Сертификат 

9 Косырева 

Наталья 

Борисовна 

Всероссийская-научно-

практическая конфе-

ренция «Музыкально-

теоретические дисцип-

лины в детской школе 

искусств XXI века: в 

движении к новому 

качеству образования» 

26.03.2017-

27.03.2017 

МАУК ДО 

«ДШИ № 11 им. 

М.А. 

Баликирева» 

Сертификат 

Благодарность 

10 Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

22.04.2017 Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

 



вокальное воспитание и 

обучение мальчиков и 

юношей» 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Хоровое 

училище им. М.И. 

Глинки» 

11 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Участие в мастер-

классе преподавателя 

Женевской консерва-

тории Головина 

Алексея Фёдоровича на 

КПК «Развитие и 

активизация 

фортепианной игры» 

08.04.2017-

10.04.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

Сертификат 

12 Морозова 

Елена 

Юрьевна 

Участие в мастер-

классе преподавателя 

Женевской консерва-

тории Головина 

Алексея Фёдоровича на 

КПК «Развитие и 

активизация 

фортепианной игры» 

08.04.2017-

10.04.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

Сертификат 

13 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Участие в мастер-

классе преподавателя 

Женевской консерва-

тории Головина 

Алексея Фёдоровича на 

КПК «Развитие и 

активизация 

фортепианной игры» 

08.04.2017-

10.04.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

Сертификат 

14 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Обучение на мастер-

классе Александра 

Рыбина «Вопросы 

интерпретации 

фортепианных 

сочинений» (6 часов) 

15.04.2017 БПОУ УР 

«Республиканск

ий музыкальный 

колледж» 

Сертификат 

15 Трохина 

Татьяна 

Владимировна 

Обучение на мастер-

классе Александра 

Рыбина «Вопросы 

интерпретации 

фортепианных 

сочинений» (6 часов) 

15.04.2017 БПОУ УР 

«Республиканск

ий музыкальный 

колледж» 

Сертификат 

16 Колпакова 

Ольга 

Геннадьевна 

Курсы повышения 

квалификации 

«Ритмика в России: 

традиции и 

современность в 

преподавании» (32 

часа) 

17.04.2017-

19.04.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

республики» 

Удостоверение 

17 Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

I Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

22.04.2017 Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

Сертификат 



вокальное воспитание и 

обучение мальчиков и 

юношей» 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Хоровое 

училище им. М.И. 

Глинки» 

18 Мерзлякова 

Анна 

Валерьевна 

Мастер-класс дирижера 

Марка Чарльза 

(Великобритания-

Швейцария) на IV 

международном 

проекте хоровой 

музыки «Ижевск-

Женева» 

06.06.201-

08.06.2017 

НО - Фонд 

«Культурный 

капитал 

Ижевска» 

Сертификат 

19 Жигалова 

Ульяна 

Витальевна 

Семинар «Современ-

ные кадровые техноло-

гии 2017 года при внед-

рении эффективного 

контракта для работ-

ников государственных 

(муниципальных) 

учреждений: критерии, 

показатели, прогнозы» 

(8 часов) 

23.08.2017 ООО «УКЦ 

«Тандем-Лидер» 

Сертификат 

20 Косырева 

Наталья 

Борисовна 

Выступление на Рес-

публиканском методи-

ческом объединении 

преподавателей музы-

кально-теоретических 

дисциплин ДШИ с 

темой «А.Г. Шнитке. 

Из прошлого в 

будущее» 

08.09.2017 БПОУ УР 

«Республиканск

ий музыкальный 

колледж» 

Справка 

21 Жигалова 

Ульяна 

Витальевна 

Семинар «Персональ-

ные данные в условиях 

новой ответственности. 

Особенности организа-

ции кадровых процедур 

с учетом новых 

санкций, вступающих в 

силу с июля 2017 года» 

(8 часов) 

12.09.2017 ООО «УКЦ 

«Тандем-Лидер» 

Сертификат 

22 Жигалова 

Ульяна 
Витальевна 

Обучение «Использова-

ние АИС «Электронное 
дополнительное обра-

зование» для управле-

ния деятельностью 

образовательной 

организации» (8 часов) 

26.09.2017 АУ УР 

«Региональный 
центр 

информатизации 

и оценки 

качества 

образования» 

Сертификат 

23 Шутова 

Татьяна 

Николаевна 

Обучение «Использова-

ние АИС «Электронное 

дополнительное обра-

зование» для управле-

ния деятельностью 

26.09.2017 АУ УР 

«Региональный 

центр 

информатизации 

и оценки 

Сертификат 



образовательной 

организации» (8 часов) 

качества 

образования» 

24 Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

Доклад «Театрализо-

ванная деятельность 

как средство развития 

эмоционально-волевой 

сферы детей дошколь-

ного возраста» на I 

Всероссийской онлайн 

конференции с между-

народным участием 

«Дошкольное образо-

вание XXI века» (тема: 

«Театр для маленьких и 

не только. Социально-

коммуникативное 

развитие детей в 

театрализованной 

деятельности») 

07.10.2017-

08.10.2017 

Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр «Аничков 

мост» 

Сертификат 

Благодарность 

25 Бельтюкова 

Любовь 

Демьяновна 

КПК «Эффективный 

контракт в 

учреждениях 

культуры» (16 часов) 

10.10.2017-

11.10.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Удостоверени

е 

26 Колпакова 

Ольга 

Геннадьевна 

Курсы повышения ква-

лификации «Концерт-

ное выступление юного 

пианиста. От первого 

знакомства с текстом 

до выхода на сцену» 

для преподавателей по 

классу фортепиано 

ДШИ и СПО 

13.10.2017-

15.10.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Удостоверени

е 

27 Трохина 

Татьяна 

Владимировна 

(собственные 

средства) 

Курсы повышения ква-

лификации «Концерт-

ное выступление юного 

пианиста. От первого 

знакомства с текстом 

до выхода на сцену» 

для преподавателей по 

классу фортепиано 

ДШИ и СПО 

13.10.2017-

15.10.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Удостоверени

е 

28 Штыкарь 

Светлана 

Владимировна 

(собственные 

средства) 

Курсы повышения ква-

лификации «Концерт-

ное выступление юного 

пианиста. От первого 

знакомства с текстом 

до выхода на сцену» 

для преподавателей по 

классу фортепиано 

ДШИ и СПО 

13.10.2017-

15.10.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Удостоверени

е 

29 Бельтюкова 

Любовь 

Семинар-практикум 

«Экономическое обос-

25.10.2017 АУ ДПО УР 

«Центр 

Сертификат 



Демьяновна нование муниципаль-

ного задания в ДШИ на 

современном этапе» 

для руководителей, за-

местителей директоров 

и экономистов 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (8 часов) 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

30 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Семинар-практикум 

«Экономическое обос-

нование муниципаль-

ного задания в ДШИ на 

современном этапе» 

для руководителей, за-

местителей директоров 

и экономистов 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (8 часов) 

25.10.2017 АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Сертификат 

31 Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

Участие в мастер-

классах в рамках 

открытого городского 

образовательного 

семинара-практикума 

«Книга своими руками» 

по художественному и 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

28.10.2017-

03.11.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Сертификат 

32 Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

Участие в мастер-клас-

сах и лекциях пригла-

шенных деятельностей 

искусств в рамках V 

международного мно-

гожанрового конкурса 

им. А. Немтина (номи-

нации «Академический 

вокал», «Народный 

вокал», «Эстрадный 

вокал») (14 часов) 

17.11.2017-

20.11.2017 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственны

й институт 

культуры» 

Сертификат 

(3 шт.) 

33 Бельтюкова 

Любовь 
Демьяновна 

Участие в работе 

Круглого стола 
«Актуальные вопросы 

реализации дополни-

тельных образователь-

ных программ в облас-

ти изобразительного 

искусства» в рамках VI 

Санкт-Петербургского 

международного 

культурного форума 

16.11.2017-

18.11.2017 

СПБ ГБУ ДО 

«Санкт-
Петербургская 

детская школа 

искусств имени 

М.И. Глинки» 

Сертификат 



34 Бельтюкова 

Любовь 

Демьяновна 

Посещение открытых 

уроков преподавателей 

МАУК ДО ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга (8 

часов) 

22.11.2017-

24.11.2017 

МАУК ДО 

ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга 

Справка № 1 

35 Бельтюкова 

Любовь 

Демьяновна 

Участие во II Всерос-

сийской научно-прак-

тической конференции 

с международным 

участием «Здоровье-

сберегающие техноло-

гии в современном 

образовании» 

22.11.2017-

24.11.2017 

ФГБОУВО 

«Уральский го-

сударственный 

педагогический 

университет» 

г. Екатеринбург 

Сертификат 

36 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Посещение открытых 

уроков преподавателей 

МАУК ДО ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга (8 

часов) 

22.11.2017-

24.11.2017 

МАУК ДО 

ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга 

Справка № 2 

37 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Участие во II Всерос-

сийской научно-прак-

тической конференции 

с международным 

участием «Здоровье-

сберегающие техноло-

гии в современном 

образовании» 

22.11.2017-

24.11.2017 

ФГБОУВО 

«Уральский го-

сударственный 

педагогический 

университет» 

г. Екатеринбург 

Сертификат 

38 Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

Посещение открытых 

уроков преподавателей 

МАУК ДО ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга (8 

часов) 

22.11.2017-

24.11.2017 

МАУК ДО 

ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга 

Справка № 3 

39 Мартьянова 

Ирина 

Николаевна 

Участие во II Всерос-

сийской научно-прак-

тической конференции 

с международным 

участием «Здоровье-

сберегающие техноло-

гии в современном 

образовании» 

22.11.2017-

24.11.2017 

ФГБОУВО 

«Уральский го-

сударственный 

педагогический 

университет» 

г. Екатеринбург 

Сертификат 

40 Шутова 

Татьяна 

Николаевна 

Посещение открытых 

уроков преподавателей 

МАУК ДО ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга (8 
часов) 

22.11.2017-

24.11.2017 

МАУК ДО 

ДШИ № 5 г. 

Екатеринбурга 

Справка № 4 

41 Шутова 

Татьяна 

Николаевна 

Участие во II Всерос-

сийской научно-прак-

тической конференции 

с международным 

участием «Здоровье-

сберегающие техноло-

гии в современном 

образовании» 

22.11.2017-

24.11.2017 

ФГБОУВО 

«Уральский го-

сударственный 

педагогический 

университет» 

г. Екатеринбург 

Сертификат 



42 Свичкаренко 

Евгения 

Васильевна 

КПК «Национальный 

сценический танец» в 

рамках 

Республиканского 

конкурса народного 

танца «Купанча» 

10.12.2017-

11.12.2017 

АУ ДПО УР 

«Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры УР» 

Удостоверение 

43 Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка 

мультимедийных 

пособий к занятиям» 

11.12.2017-

12.12.2017 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение 

44 Косырева 

Наталья 

Борисовна 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Разработка 

мультимедийных 

пособий к занятиям» 

11.12.2017-

12.12.2017 

АОУ ДПО УР 

«Институт 

развития 

образования» 

Удостоверение 

 

 

14. Работа со СМИ, с сайтом учреждения, с рекламой за 12 месяцев 2017 года 

 

Работа со СМИ 

На сайте dshi13.info еженедельно обновляется информация. 

В социальной сети «ВКонтакте» еженедельно выкладывается домашнее задание, 

проводятся олимпиады, учащиеся общаются по вопросам культуры и искусства с преподавателем. 

В социальной сети «Facbook» еженедельно обновляется информация. 

 

Работа с сайтом 

Проведен спектр работ по улучшению позиций сайта в поисковой выдаче системы yandex: 

1. Обновление системы безопасности сайта 

2. Обновление модулей ядра сайта 

3. Консультация по вопросам работы сайта  

4. Устранение ошибок и технических сбоев  

5. Резервное копирование сайта 

6. Контроль оплаты хостинга и доменного имени  

7. Хранение технической информации сайта  

8. Общение с тех поддержкой провайдера от имени владельца сайта  

9. Диагностика и удаление вредоносных программ - 2 

10. Верстка и размещение текстовой информации, *.doc формат (в рамках тарифа ―Мидл‖, 

допускается не более 10 страниц формата А4, 12 кегель, в месяц) *.doc формат – формат 

выходного файла Microsoft Word.  

11. Размещение и оптимизация графических изображений (в рамках тарифа ―Мидл‖, не более 20 
изображений в месяц)  

12. Добавление и изменение разделов сайта  

 

Раздел «Новости» обновляется еженедельно. 

 

Реклама 

В I квартале 2017 года на сайте и стендах ДШИ № 13 размещалась информация о 

родительских собраниях на художественном, музыкальном и хореографическом отделениях. На 

стендах ДШИ № 13 размещаются фотографии лучших учащихся, вывешиваются лучшие 

домашние работы, лучшие работы учащихся за неделю. Все родители и учащиеся внимательно 

следят за этой информацией. Ежемесячно обновляются выставки в гимназии № 56. 



 

Во II квартале 2017 года вышли статьи: 

В газете «Школьная переменка» напечатаны статьи об оркестре МБУ ОО ДО «ДШИ № 

13», о преподавателе музыкального отделения, о встрече учащихся художественного отделения с 

профессором УдГУ и художником А.Д. Кокориным. 

В газете «Играем с начала» вышла статья об участии ансамбля юношей «Русь» и ансамбля 

«Дамский каприс» в Международном конкурсе «Дорогами памяти, дорогами мира - Парад 

искусств» в г. Брест (Белорусь). 

В газете «Северное побережье» г. Кохтла-Ярве (Эстония) вышла статья о фольклорном 

театре «Дэмдор» и совместном проекте МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и школами искусств г. Кохтла-

Ярве «Дауръёс пыр» («Сквозь века»). 

 

В III квартале 2017 года на сайте и стендах ДШИ № 13 размещалась информация о 

родительских собраниях на художественном, музыкальном и хореографическом отделениях, в 

Школе раннего эстетического развития «Семицветик». На стендах ДШИ № 13 размещаются 

фотографии лучших учащихся, вывешиваются лучшие домашние работы, лучшие работы 

учащихся за неделю. Все родители и учащиеся внимательно следят за этой информацией. 

Ежемесячно обновляются выставки в гимназии № 56. 

 

В IV квартале 2017 года на сайте и стендах ДШИ № 13 размещалась информация о 

родительских собраниях на художественном, музыкальном и хореографическом отделениях, в 

Школе раннего эстетического развития «Семицветик». На стендах ДШИ № 13 размещаются 

фотографии лучших учащихся, вывешиваются лучшие домашние работы, лучшие работы 

учащихся за неделю. Все родители и учащиеся внимательно следят за этой информацией. 

Ежемесячно обновляются выставки в гимназии № 56. 

 

Все выставки и концерты, проходящие в здании МАОУ «Гимназия № 56» и за ее 

пределами, являются отличной рекламой ДШИ № 13. 

На стенде размещены Правила приема и порядок отбора детей в МБУ ОО ДО «ДШИ № 

13». 

На сайте dshi13.info, в социальной сети «ВКонтакте», социальной сети «Facbook» 

выкладываются все награды и достижения наших учащихся 

 

 

15. Оптимизация деятельности учреждения 
(проведение мероприятий по оптимизации) 

за 12 месяцев 2017 года 

 

Подписан новый договор безвозмездного пользования на 2017-2018 учебный год (с 

01.06.2017 по 31.05.2018). 

В связи с тем, что по договору увеличены площади на 500 кв. м (за счет площадей 

коридора и рекреаций), кабинет № 5 площадью 70 кв. м передан МАОУ «Гимназия № 56» и 

переоборудован в буфет, мы получили кабинет в цокольном помещении. 
В кабинете сделан ремонт: замена освещения, ремонт окон, проведена специальная 

обработка кабинета от грибка, с улицы - сделали отмостку. Для кабинета закуплена новая мебель и 

канцтовары для организации учебного процесса. В кабинете занимаются учащиеся 

художественного отделения (история искусств, композиция, ДПИ), художественного 

подготовительного отделения, общеэстетического отделения (фольклор, вокал, театр). 

Проведены мероприятия по оптимизации: 

- в кабинетах ИЗО дополнительно к основным занятиям организованы занятия по вокалу 

- в кабинете хореографии дополнительно к основным занятиям организованы занятия по театру, 

музыкальной ритмике, общему фортепиано 

- платные услуги на ИЗО организованы в кабинетах совместно с МАОУ «Гимназия № 56» и 

цокольном помещении 



Количество ставок на 01.09.2017 года составило 24,06. 

В IV квартале 2017 года произведена замена светильников в кабинете № 1, установлена 

перегородка между кабинетами № 3 и 4, установлены жалюзи в кабинетах № 123 и 318, 

отремонтирована печь для глазурного обжига. 

Была закуплена мебель для кабинетов № 3 и 4, телевизор, принтер, костюмы для 

учащихся хореографического отделения, аккордеон. 

 

 

16. Характеристика сотрудничества с организациями и учреждениями 

других форм собственности за 12 месяцев 2017 года 

 

ДШИ № 13 сотрудничает с разными организациями. За 12 месяцев 2017 года 

сотрудничество: 

№ Организация Мероприятие 

1 АУ УР «ЗОК «Лесная 

сказка» 

Организация и проведение III открытого инклюзивного 

городского образовательного семинара-практикума по 

художественному и декоративно-прикладному творчеству 

«Волшебство пленэра» на базе АУ УР «ЗОК «Лесная сказка» 

Открытый городской образовательный семинар-практикум 

«Книга своими руками» (28.10.2017-03.11.2017) 

2 БУСО УР «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Индустриального района 

г. Ижевска» 

Организация и проведение «Музыкальной гостиной» 

Участие в концерте в ЦСО Индустриального района г. Ижевска 

(04.04.2017) 

Организация и проведение концерта в БУСО УР «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Индустриального 

района города Ижевска» (09.11.2017) 

3 МБДОУ № 5 

(Дзержинского, 22) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Спасибо за Победу!» (24.04.2017-31.05.2017) 

4 Спортивный лицей № 82 Организация и проведение концерта для учащихся 4 класса 

Спортивного лицея № 82 (17.04.2017) 

Организация концерта «Музыка без границ» (02.05.2017) 

Организация и проведение концерта «Музыка детям» в 

Спортивном лицее № 82 (01.12.2017) 

5 АУК УР 

«Государственный театр 

кукол УР» 

Организация Отчетного концерта МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» на 

сцене АУК УР «Государственный театр кукол УР» (20.04.2017) 

6 Библиотека-филиал им. 

П.А. Блинова 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Зимняя 

сказка» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

Персональная выставка секретаря учебной части «Магия 

Рождества» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. Блинова 

Детские работы из лозы в дар библиотеке-филиалу им. П.А. 

Блинова (для оформления библиотеки) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Весенняя мозаика», посвященной Международному 

женскому дню (01.03.2017-30.04.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Весна. Цветы», посвященной Международному 

женскому дню (01.03.2017-30.04.2017) 

Организация и проведение концерта «Музыкальные игрушки» 

(17.04.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «И помнит мир спасенный…», посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (01.05.2017-30.05.2017) 



Организация фотовыставки «Дорогами памяти: Брестская 

крепость», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (01.05.2017-30.05.2017) 

Организация выставки учащихся художественного отделения 

«Читай, читай…», посвященная Общероссийскому дню 

библиотек (31.05.2017-31.08.2017) 

Организация выставки учащихся художественного отделения 

«А.С. Пушкин глазами детей», посвященной 218-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина (31.05.2017-31.08.2017) 

Организация фотовыставки «Гуляя по улицам города», 

посвященной Дню города и Дню России (31.05.2017-31.08.2017) 

Организация мастер-класса по аква-гриму на открытии «Летних 

чтений» на тему «Это лето зеленого цвета» в рамках городской 

программы «Ижевские каникулы» (31.05.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Мир», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 се6нтября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. 

П.А. Блинова (01.09.2017-30.09.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Натюрморт» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. П.А. 

Блинова (01.09.2017-31.10.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Предков славные деяния», посвященная Дню 

народного единства (4 ноября) в МБУ ЦБС Библиотека-филиал 

им. П.А. Блинова (17.09.2017-30.11.2017) 

Организация вставки работ учащихся художественного отделения 

«Натюрморт» (01.09.2017-31.10.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Предков славные деяния», посвященная Дню 

народного единства (4 ноября) (17.09.2017-30.11.2017 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Самая любимая и родная», посвященная Дню матери 

(15.11.2017-15.12.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Тайна ивового прутика» (старинный славянский 

промысел из лозы) (23.11.2017-31.01.2018) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Рождественская сказка» в МБУ ЦБС Библиотека-

филиал им. П.А. Блинова(17.12.2017-31.01.2018) 

7 МАОУ «Гимназия № 56» Участие в детской филармонии МАОУ «Гимназия № 56» 

«Изобразительность в музыке» 

Концерт на уроке музыки МАОУ «Гимназия № 56» 

Выставка работ учащихся 1 и 2 классов художественного 

подготовительного отделения «Разноцветный калейдоскоп» 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Шире 

круг» 

Выставка работ «Пленэр у озера Зюраткюль» 

Праздник для родителей учащихся 5 «Э» класса «Крепкая семья - 

крепкая Россия» на удмуртском и русском языках 

Праздник для родителей учащихся 3 «Б» класса «Пукон корка» 

(«Посиделки») на удмуртском и русском языках для родителей 

учащихся 

Праздник для родителей учащихся 4 «В» класса «Веселый 



праздник «ФЕВРАМАРТ» для родителей учащихся 

Участие в Детской филармонии «Этикет и мы» для 4 классов 

МАОУ «Гимназия № 56»  

Выставка работ учащихся 1 и 2 классов художественного 

подготовительного отделения «Богатыри» 

Выставка работ учащихся 1 и 2 классов художественного 

подготовительного отделения «Коты и кошки» 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Курсовые работы-2017» (Апрель-май 2017) 

Организация выставки «Дипломные работы-2017» (22.05.2017-

30.06.2017) 

Организация выставки дипломных работ выпуска 2017 года 

«Мир», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) в МАОУ «Гимназия № 56» (01.09.2017-30.09.2017) 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения «Воспоминания о 

лете» в МАОУ «Гимназия № 56» (21.09.2017-08.10.2017) 

Организация выставки работ преподавателя художественного 

отделения ДШИ № 13 (в рамках аттестации) в МАОУ «Гимназия 

№ 56» (18.09.2017-30.09.2017) 

Организация выставки пленэрных работ учащихся 

художественного отделения «Мое лето открытий» в МАОУ 

«Гимназия № 56» (25.09.2017-31.10.2017) 

Организация выставки работ учащихся 1 и 2 классов 

художественного подготовительного отделения «Воспоминания о 

лете» (21.09.2017-08.10.2017) 

Организация выставки пленэрных работ учащихся 

художественного отделения «Мое лето открытий» (25.09.2017-

31.10.2017) 

Выставка учащихся художественного отделения «Иллюстрация к 

книге К. Бадигина «Путь на Грумант» (Октябрь-ноябрь 2017) 

Реализация проекта «Новое пространство» (монументальная 

роспись стены) (Октябрь-ноябрь 2017) 

Открытие выставки монументальной росписи в рамках проекта 

«Новое пространство» (30.11.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественных 

отделений ДШИ республики «Иллюстрация» по итогам 

Открытого городского образовательного семинара-практикума 

«Книга своими руками» (Ноябрь-декабрь 2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Рядом с мамой», посвященной Дню матери в МАОУ 

«Гимназия № 56» (15.11.2017-15.12.2017) 

Организация выставки преподавателей МБУ ОО ДО «ДШИ № 

13» и родителей «Пленэр-2017» в МАОУ «Гимназия № 56» 

(Декабрь 2017) 

Организация выставки работ учащихся 5 класса художественного 

отделения «Исторический костюм» (Декабрь 2017) 

Организация итогового занятия фольклорного театра «Дэмдор» 4 

«Б» и 6 «Э» классов общеэстетического отделений «Пинал куно» 

для родителей (26.12.2017) 

8 ТЦ «Италмас» Выставка работ учащихся художественного отделения 



9 ГОУ ВПО УдГУ Участие и помощь в организации концерта к юбилею музея УдГУ 

Организация и участие в мастер-классе, творческая встреча 

художником-графиком Кокориным Александром Дмитриевичем 

(Профессор, Заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики, преподаватель Кафедры изобразительного искусства 

Института искусств и дизайна УдГУ) 

Экскурсия в мастерскую художника-графика Кокорина 

Александра Дмитриевича (Профессор, Заслуженный деятель 

искусств Удмуртской Республики, преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства Института искусств и дизайна УдГУ) 

5 ВЦ «Галерея» Выступление на открытии выставки «Россия ХХ век» 

6 Библиотека-филиал им. 

Л.Н. Толстого 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Самая любимая и родная», посвященная Дню матери 

(15.11.2017-15.12.2017) 

Организация выставки работ учащихся художественного 

отделения «Зимние забавы» в МБУ ЦБС Библиотека-филиал им. 

Л.Н. Толстого (17.12.2017-31.01.2018) 

7 БУК УР «Государствен-

ный мемориально-

архитектурный комплекс 

«Музей-усадьба П.И. 

Чайковского» 

(г. Воткинск) 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Мелодии 

Рождества» (25.12.2017-31.01.2018) 

8 МАДОУ Детский сад № 

159 

Концерт учащихся МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» для воспитанников 

МАДОУ Детский сад № 159 (24.11.2017) 

 

 

17. Мероприятия по реализации Государственной программы «Доступная среда» 

 

Доступность ДШИ 
Наличие условий, 

барьерной среды 

для лиц с ОВЗ 

Количество доступных для инвалидов и 

лиц с ОВЗ образовательных программ 

(указать направления) мероприятий, 

проводимых в ДШИ 

Количество 

творческих 

коллективов 

в ДШИ, в 
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которых 
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интернет-
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Объем финансовых 

средств, 

направленный 
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2017 году 
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Сведения о наличии обучающихся детей-инвалидов в ДШИ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Жигалова У.В. 43-17-46 


