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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» г. Ижевска (далее - Школа) 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», внутренними локальными актами 

Школы. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы с 01 января 2021 

года по 31 декабря 2021 года. 

При самообследовании анализировались: 

− Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности; 

− Структура и система управления; 

− Образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

образовательных программ, качество организации учебного процесса и др.); 

− Воспитательная и внеклассная деятельность; 

− Культурно – просветительская деятельность; 

− Конкурсно-фестивальная, проектная деятельность; 

− Методическая деятельность; 

− Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

− Материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса необходимым 

оборудованием). 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 13» г. Ижевск 

 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 426034, ул. Удмуртская, д. 230, г. Ижевск, Удмуртская Республика 

Фактический адрес: 426034, ул. Удмуртская, д. 230, г. Ижевск, Удмуртская Республика 

Телефоны: 8 (3412) 43-17-46; факс: 8 (3412) 43-17-46  

Е- mail: dshi13n@mail.ru  

Директор образовательного учреждения: Бельтюкова Любовь Демьяновна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Максимова Светлана Викторовна 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа является муниципальным учреждением дополнительного образования, 

осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики. 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, 

печать установленного образца, штампы со своим наименованием и другие реквизиты 

юридического лица. 
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Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания. 

Основным нормативно - правовым документом Школы является Устав. 

Локальными нормативными актами школы также являются: 

Приказы и распоряжения Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска; 

Приказы и распоряжения директора; 

Внутренние локальные акты: 

Трудовые договоры; 

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания для них 

благоприятных условий труда является эффективный контракт, заключенный с каждым 

работником, который вступил в силу с 27.12.2017 г. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 13» г. Ижевска располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Собственником имущества Школы является муниципальное образование «город Ижевск». 

Полномочия собственника имущества Школы от имени учредителя -муниципального образования 

«город Ижевск» - осуществляет Администрация города Ижевска в лице Управления 

имущественных отношений и земельных ресурсов. 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: серия 18 № 003170532, дата постановки на 

налоговый учет 01.11.2005, ОГРН 1051801811203, ИНН 1833036902, КПП 183301001. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 18Л01 N 0000507 

рег. № 564 от 22.09.2015 г., выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при 

МОиН УР на срок бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 000201 от 27.02.2009 г., 

регистрационный № 1070, выдано Министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБУ ОО ДО 

«ДШИ №13» города Ижевска (утвержден приказом Администрации города Ижевска от 13 августа 

2015 г. № 742п (с изменениями от 28 июля 2020 года №172п)), в соответствии с которым 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и локальными актами Школы. 

Школа имеет Муниципальное задание на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация дополнительного 

образования «Детская школа искусств №13» располагает всеми необходимыми организационно-

правовыми документами для осуществления образовательной деятельности. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально- техническое обеспечение школы составляют следующие компоненты: 

- Недвижимое имущество - помещение школы по адресу г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230. 

- МБУ ОО ДО «ДШИ №13» находится в здании МАО «Гимназия №56». Договор безвозмездного 

временного пользование имущества от 01июля 2021 года № 372у 

- МБУ ОО ДО «ДШИ №13» арендует площади МБОУ «СОШ №67». Договор безвозмездного 

временного пользование имущества от 26 марта 2021 года. 

- Помещения оснащено автоматической пожарной сигнализацией; системой передачи извещений о 

пожаре; тревожной системой сигнализации. 

 

 



- Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

- Школа оснащена энергосберегающими светильниками, обеспечена первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам. 

 

№ Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 

подсобные, помещения, иное) с 

указанием площади (кв. м.) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 

1. 426034, Удмуртская 

Республика  

г. Ижевск ул. 

Удмуртская, д. 230 

 

Учебные кабинеты для 

индивидуальных занятий 

№321 (13 кв.м) 

№322 (13,2 кв.м) 

Учебные кабинеты для групповых 

занятий  

№1 (67,9 кв.м) 

№2 (51,3 кв.м) 

№3 (92 кв.м) 

№5 (32 кв.м) 

№300 (20,6 кв.м) 

№318 (70 кв.м) 

№ 323 (17.1 кв.м) 

Административные помещения, 

кабинеты 

№105 (15,5 кв.м) 

№123 (15,8 кв.м) 

Учебно-вспомогательные 

помещения 

Актовый зал (175,1 кв. м) 

Худ.натурный фонд (35,6 кв. м) 

Лаборантская (21,2 кв. м) 

Инструм.кладовая (7,2 кв.м) 

Подсобные помещения (№ по 

экспликации) 

№38-42 (13,8 кв. м) 

№80-83 (32,4 кв. м) 

№133-135,137 (32,4 кв. м) 

Прочие вспомогательные и 

технические помещения общей 

площадью (447,9 кв. м) 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом № 

372у от 01 июля 

2021 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

18.УЦ.03.000.М.0006

95.12.20 от 23.12.2020 

года 

 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

330/11/30 от 

22.05.2012 года. 

 

 

 

2. 426008 Удмуртская 

республика, г. 

Ижевск, пер. 

Широкий, 73 

Учебные кабинеты для групповых 

занятий 

№7 (60 кв.м) 

№25 (55,4 кв.м) 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом от 

26 марта 2021 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

18.УЦ.03.000.М.0003

42.05.18 от 26.05.2018 

года. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

004012 от 21.07.2008 

года. 

3. ВСЕГО 1305,2 кв. м   

 



В целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения учебновоспитательного 

процесса, концертной деятельности Школой приобретено в 2021 году 

 

Коврики, мячи, скакалка для 

хореографического отделения 

6358,00 

Рециркуляторы 2350,00 

Костюмы для хореографического 

отделения 

9405,00 

Печать сборника для музыкального 

отделения 

9800,00 

Стол-книжка для кабинета теоретических 

дисциплин 

8806,00 

Учебное пособие для художественного 

отделения 

2330,00 

Заготовка лозы для художественного 

отделения 

2923,30 

Стеллаж для натурного фонда 7816,00 

Замена люминесцентных светильников на 

светодиодные  

15379,10 

  

В школе соблюдены санитарно – гигиенические нормы и правила: 

• ежегодное составление расписания учебных занятий;  

• приобретение технического и музыкального оборудования, соответствующего нормам 

СанПин и имеющего соответствующие сертификаты качества;  

• обеспечение питьевого режима в учреждении,  

• посещения учреждения в сменной обуви. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

С коллективом проведены инструктажи о мерах противопожарной безопасности: 

− Инструктаж по работе с системой автоматической пожарной сигнализации и системой 

оповещения о пожаре и методами эвакуации при пожаре. 

− Инструктаж по пожарному техническому минимуму. 

− Инструктаж по антитеррористической защищенности 

− Инструктаж по противодействию экстремизму и терроризму 

− Инструктаж по профилактике коррупции 

− Инструктаж по профилактике наркомании 

− Инструктаж по профилактике коронавирусной инфекции среди сотрудников школы (COVID – 

19); 

− Проведена учеба по эвакуации учащихся и сотрудников из здания школы на случай 

возникновения пожара. 

− Проведена учеба по ГО и ЧС (16 часов) с сотрудниками школы. 

Во время проведения учебных занятий, на преподавателей возложена ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время осуществления образовательного процесса. 

В школе оформлены стенды: 

− Уголок пожарной безопасности;  

− Осторожно терроризм. 

Выводы и задачи: 

Материально-техническая база школы отвечает современным условиям для ведения 

образовательного процесса. Учебный процесс оснащен всеми необходимыми техническими 

средствами обучения, музыкальными инструментами. Для проведения концертов необходимо 

приобретение световой аппаратуры. 

 

 



5. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, Школа самостоятельна в формировании своей структуры. 

 

 
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, 

Программой развития школы. 

Формами самоуправления являются Педагогический Совет, Административный совет и 

другие формы. 

Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 

деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми Школой и 

утверждаемые директором. 

В учреждении функционируют отделения преподавателей, работающих в одной предметной 

области, с целью совершенствования методического и профессионального мастерства, организации 

взаимопомощи при выполнении современных требований к обучению и воспитанию обучающихся 

и разработки новых программ. Заведующие отделениями подчиняются непосредственно 

заместителю директора по УВР. 

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, административные совещания, совещания на отделениях) 

проводятся в соответствии с утвержденным годовым Планом работы школы. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-правовая документация соответствует 

действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность. 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 

 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» на основании приложения к лицензии 18 Л01 № 0000507, 

выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при МОИН УР бессрочно на 

осуществление образовательной деятельности реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы: 

 

ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ  

ИЗ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД ИЖЕВСК» 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

№ Реализуемые образовательные программы Срок обучения 

1. Музыкальное искусство: 

- «Хоровое пение» 

 

8 лет 

2. Хореографическое искусство: 

- «Хореографическое творчество» 

 

8 лет 

3. Декоративно-прикладное искусство: 

- «Декоративно-прикладное творчество» 

 

5 лет 

4. Изобразительное искусство: 

- «Живопись» 

 

5 лет 

 

ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ) 

Дополнительные общеразвивающие программы 

№ Реализуемые образовательные программы Срок обучения 

1. Инструментальное исполнительство 4 года 

2. Основы изобразительного искусства и рисования 4 года 

3. Хореографическое творчество 4 года 

4. Раннее эстетическое развитие 1-4 года 

5. Инструмент (флейта, гитара, фортепиано, синтезатор) 1-4 года 

6. Изобразительное творчество 1-4 года 

7. Общеэстетическое развитие 1-4 года 

 

 

Бюджетный контингент Школы ежегодно формируется на основании установленного для 

Школы Муниципального задания. 

В соответствии с Муниципальным заданием, установленным для МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», 

за счет средств субсидий из бюджета МО «город Ижевск» Школа реализует: 

1. Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств: 

- «Хоровое пение», нормативный срок обучения 8 лет; 

- «Хореографическое творчество», нормативный срок обучения 8 лет; 

- «Декоративно-прикладное творчество», нормативный срок обучения 5 лет; 

- «Живопись», нормативный срок обучения 5 лет. 

 

 



    ИНФОРМАЦИЯ 

о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам 

в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и наличии вакантных мест  

(по состоянию на 31.12.2021) 

 

 

I. Места, финансируемые  

                                 за счет средств бюджета МО «Ижевск» 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

№ Образовательная программа,  

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

Количество 

свободных 

мест 

1. «Хоровое пение», срок обучения 8 лет 41 7 

2. «Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет 18 2 

3. «Декоративно – прикладное творчество», срок обучения 

5 лет 

44 4 

4.  «Живопись», срок обучения 5 лет 37 3 

                                                                                          ИТОГО 140 16 

II. Места, финансируемые по договорам 

об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 
 

Дополнительные общеразвивающие программы 

№ Образовательная программа, 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

Количество 

свободных 

мест 

1. Инструментальное исполнительство, срок обучения 4 

года 

24 10 

2. Основы изобразительного искусства и рисования, срок 

обучения 4 года 

          41 0 

3. Хореографическое творчество, срок обучения 4 года 21 0 

4. Раннее эстетическое развитие, срок обучения 1-4 года 22 8 

5. Инструмент (флейта, гитара, фортепиано, синтезатор), 

срок обучения 1-4 года 

16 0 

6. Изобразительное творчество, срок обучения 1-4 года 159 0 

7. Общеэстетическое развитие 36 10 

                                                                                            ИТОГО 319 28 

 

 

 

 

Выводы: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляются 

в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качество подготовки выпускников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» - это один из основных 

критериев оценки деятельности учреждения. При проверке данного вопроса при самообследовании 

было установлено соответствие имеющейся организационно-планирующей документации 

требованиям нормативных актов в области дополнительного образования, проведен анализ 

образовательных программ, учебных планов и всего комплекса учебно-методического 

сопровождения. 



Учебные планы образовательных программ МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» разработаны на 

основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 

1008); федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

музыкального, изобразительного, хореографического искусства, декоративно-прикладного 

творчества. 

Школой разработаны дополнительные предпрофессиональные программы по видам 

искусств в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Разработаны и 

утверждены в установленном порядке Фонды оценочных средств итоговой аттестации 

выпускников по предпрофессиональным программам. 

По всем учебным программам преподавателями разработаны программы учебных предметов. 

Программы сопровождаются списками учебно-методической литературы. Все образовательные 

программы прошли обсуждение на отделениях и рассмотрены на Педагогическом совете. 

Структура, содержание и объём учебных планов отвечают требованиям к минимуму 

содержания, структуре общеобразовательных предпрофессиональных программ образования и 

обеспечивают хороший уровень подготовки выпускников. 

Связь Школы с профессиональными учебными заведениями в области культуры и искусства, 

профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально 

приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная консультация, 

профессиональный подбор, социально профессиональная адаптация), осуществляется 

преподавателями специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с «Положением о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

(рассмотрено на заседании педагогического совета (Протокол №1 от 30.08.2019) и утверждено 

приказом №13 от 02.09.2019). Итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме, определяет уровень 

и качество освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными 

планами. 

Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по предпрофессиональным 

программам определяются Школой на основании требований к уровню подготовки выпускников 

Школы по видам искусств, разработанных и утверждённых Министерством культуры Российской 

Федерации. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится 

Школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. 

Количество выпускных экзаменов и их виды по каждой предпрофессиональной 

образовательной программе устанавливаются федеральными государственными требованиями, по 

программам художественно-эстетической направленности они определяются Школой 

самостоятельно и утверждаются Педагогическим Советом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство установленного образца об окончании Школы. Основанием для его выдачи является 

решение аттестационной комиссии, решение Педагогического Совета и приказ директора Школы. 

Выпускникам, освоившим в полном объеме дополнительную общеразвивающую программу, 

выдается свидетельство об обучении. Основанием для его выдачи является решение 

аттестационной комиссии, решение Педагогического Совета и приказ директора Школы. 

Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных дисциплин, 

реализуемых в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», показывает, что учебный процесс организован в 

соответствии с нормативными требованиями дополнительного образования. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выпускниках МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»,  

поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и культуры  



с 2016 по 2021 год 

 

2016 год 

Всего 41 выпускник 

1 Баранова Ксения Дизайн 
СПО при ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

2 Боброва Полина ДПИ 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

3 
Гребенкина 

Ксения 
Реклама и дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

4 Кумицкая Дарья Реклама и дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

5 Мельников Захар Архитектура БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

6 
Мустафина 

Алина 
Реклама и дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

7 Мясников Егор Архитектура БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

8 Попова Мария 
Графический 

дизайн 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры 

9 Пушина Ксения Архитектура 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

10 Шушков Роман ДПИ 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

2017 год 

Всего 45 выпускников 

1 
Анисимова 

Екатерина 
Архитектура БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

2 
Богомолова 

Ксения 
Реклама и дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» (на базе 9 классов) 

3 
Буров 

Климентий 
 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

4 
Горюнова 

Дарья 

Художественная 

обработка 

металлов и 

драгоценных 

камней 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

5 
Каштанова 

Ксения 
Дизайн среды 

Казанский государственный архитектурно-

строительный университет 

6 
Колотова 

Екатерина 

Монументальное 

искусство 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

7 
Коровкина 

Кристина 

Графический 

дизайн 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

8 
Мардисламова 

Лейсан 

Монументальное 

искусство 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

9 Осипова Полина Гравёр 
БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 

техникум им. С.Н. Борина» 



10 
Цвиркун 

Денис 

Народные 

инструменты 

БПОУ УР «Республиканский музыкальный 

колледж» 

11 
Чернавин 

Александр 
Дизайн 

СПО при ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

12 
Шайхутдинова 

Юлия 
Дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» (на базе 9 классов) 

13 Шафалюк Антон Дизайн 
СПО при ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

14 
Широбоков 

Дмитрий 
Архитектура БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

2018 год 

Всего 35 выпускников 

1 Бабушкина Анна Дизайн и визаж СПО (г. Санкт-Петербург) 

2 

Белоусова Анна Ландшафтный 

дизайн 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (г. Москва) 

3 
Вагина Анна Фортепиано БПОУ УР «Республиканский музыкальный 

колледж» 

4 

Ворончихина 

Татьяна 

Реклама и дизайн ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

5 
Сороколет 

Анастасия 

Дизайн среды Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

2019 год 

Всего 93 выпускника 

1 Булат Анита Хоровое пение Республиканский колледж культуры (г. Ижевск) 

2 Вотякова Алиса Хореография 
Уфимское хореографическое училище им. Р. 

Нуриева 

3 
Исупова 

Анастасия 

Реклама и 

художественное 

фото 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет имени А.Н. Косыгина (технологии, 

дизайн, искусство)» 

4 Караваева Мария 

Дизайнер 

упаковки и 

полиграфическое 

дело 

Высшая школа печати и медиа технологий (г. 

Санкт-Петербург) 

5 
Мустафина 

Алина 
Реклама и дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

6 
Пивоварова 

Анна 
 

Строительно-архитектурный колледж (г. Санкт-

Петербург) 

7 Стрелков Лев Дизайн 
Международный восточно-европейский 

университет (Высший юридический колледж) 

8 
Хлебникова 

Дарья 
Дизайн 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

9 
Чернышева 

Мария 
Керамика Республиканский колледж культуры (г. Ижевск) 

2020 год 

Всего 25 выпускников 

1 Гнусов Максим Дизайн 

СПО при ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» 



2 
Загумённова 

Диана 

Графический 

дизайн и 

мультимедиа 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

3 
Зикратая 

Евгения 

Педагогика ИЗО и 

МХК 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

4 
Константинова 

Милослава 
Востоковедение 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

5 
Матюшина 

Анастасия 

Дирижерско-

хоровое отделение 

Республиканский музыкальный колледж (г. 

Ижевск) 

6 
Рогалева 

Екатерина 

Прикладная 

информатика в 

дизайне 

ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» (г. 

Москва) 

7 
Россамахина 

Валерия 

Дизайн 

пространственной 

среды 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

8 Шадрина Дарья Искусствоведение 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

9 Швиденко Софья 

Дизайн 

пространственной 

среды 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

2021 год 

Всего 32 выпускника 

1. Касимчку Богдан 
Вокальное 

исполнительство 

КПОУ УР «Республиканский музыкальный 

колледж» 

2. Петрова Мария 
Вокальное 

исполнительство 

ФГБОУВПО «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» 

3. 
Тулякова Алсу 

 
Анимация 

Санкт – Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна. 

4. Тетерина Ксения Дизайн 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова 

5. Сурнина Софья 

Интеллектуальные 

системы и 

технологии 

Санкт – Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна. 

6. Шабалина София 

Графический 

дизайн и 

мультимедиа 

Санкт – Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна. 

7.  Ирха Анна дизайн 
Техникум при Ижевском Государственном 

техническом университете 

8. Петрова Мария дизайн 
Техникум при Удмуртском государственном 

университете 

9.  Малкова Мария дизайн Удмуртский государственный университет. 

 

 
Выводы: 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты обучения позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

 

 

 

8. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется: 

− Учебными планами; 

− Годовым календарным учебным графиком, утверждаемым Школой самостоятельно; 

− Расписанием занятий; 

− Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБУ ОО ДО «ДШИ № 13». 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с Федеральными Государственными требованиями (далее – ФГТ), учебным планом, 

возрастными и психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

в Школе является урок. Продолжительность одного урока (академического часа) индивидуального 

или группового составляет 45 минут. 

В группе раннего эстетического развития (дети 4-6 лет) продолжительность урока 25 минут. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: переводной экзамен, академический 

зачет, академический концерт, контрольный урок, просмотр и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения Педагогического совета и Положения о порядке перевода 

и отчисления обучающихся МБУ ОО ДО «ДШИ № 13». 

Обучение детей осуществляется в соответствии с принятыми Школой и согласованными с 

учредителем учебными планами по реализуемым Школой образовательным программам. Учебный 

план является основным документом, обеспечивающим освоение образовательных программ. 

В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к 

качеству обучения и воспитанию учащихся. 

Учебные планы обеспечивают творческое развитие личности, учет индивидуальных 

потребностей каждого ребенка, отвечают следующим требованиям: 

- целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана); 

- сбалансированности (уравновешенности составляющих частей); 

-преемственности (последовательности образовательных программ как выражения 

последовательности этапов развития личности, ее способностей, мотивов деятельности); 

- перспективности (наличии резервов, гибкости планов); 

- динамичности (возможности переориентации учащегося на этапах обучения). 

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» разработаны в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам в области 

соответствующего вида искусства и срокам обучения по этим программам. 

Учебные планы по общеразвивающим программам, реализуемым МБУ ОО ДО «ДШИ № 

13», разработаны на основании Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к 

письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Учебные планы состоят из двух частей - инвариантной (обязательной) и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана - основа обучения в Школе. Вариативный метод в учебных 

планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они различны по содержанию и 

способствую дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов. Такая необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышением уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворением образовательных потребностей учащихся; 

- повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях 

образования; 



- создания учащимся условий для самоопределения, саморазвития и самореализации.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и внеурочных 

мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения 

занятий: 

− Индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

− Самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

− Контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры и др.); 

− Культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, конкурсы, фестивали 

и т.д.); 

− Внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставочных 

залов, театров, музеев и т.д.) 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств (по видам искусств) проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности. 

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится на 

основании заявлений физических лиц (законных представителей несовершеннолетних 

поступающих на обучение), в порядке очередности в соответствии с датой регистрации 

соответствующего заявления в Журнале учета заявлений на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам Школы. Подача заявлений на прием может быть осуществлена в 

любое время. Зачисление детей осуществляется в порядке подачи заявления и заключения 

договора. 

Форма обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств (по видам искусств) и общеразвивающим программам очная. 

Преподавание в школе ведется на русском языке. 

 

 

Качественные и количественные показатели 

реализации образовательных программ 

за период с 2016 по 2021 год 

 
год Контингент учащихся Количество 

выпускников 

Успеваемость учащихся Количество 

реализуемых 

образовательн

ых программ 

 бюджет внебюджет  Обучаются 

на «хорошо» 

и «отлично» 

% 

Количество 

выпускников 

отличников, чел 

 

2016 221 564 41 74,8 7 8 

2017 214 302 45 76,4 4 10 

2018 213 257 35 78,3 8 10 

2019 141 270 93 77,8 11 10 

2020 145 219 25 78,2 5 10 

2021 140 319 32 80,3 6 10 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов и ФГТ. 



Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по 

своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе 

структурного соответствия циклов дисциплин, общих объёмов нагрузки по циклам дисциплин 

несоответствия в объёмах нагрузки не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий. 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 

деятельность.  

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учётом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы и внутренних локальных 

актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся 

является знакомство с культурным наследием нашей страны. 

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

- формированию личностных качеств (духовно-нравственных ценностей, толерантности, 

милосердия, порядочности); 

- усилению внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 

интереса к русской истории, культуре, народному творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма при помощи развития фольклорного искусства, 

народного творчества, репертуарной политики; 

- развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примере духовных традиций 

русского народа; 

- выявление одарённых детей; 

- формирование здорового образа жизни; 

- приобщение к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 

пространство. 

Воспитательная работа строится на системе общешкольных, отделенческих и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических концертов, вечеров, конкурсной, 

фестивальной, исследовательской и проектной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах, через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через творческое 

сотрудничество. 

Школа понимает под «партнерством» систему горизонтальных и вертикальных связей, 

сетевое взаимодействие, обеспечивающее доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность и открытость образования, повышение качества знаний, умений 

и навыков обучающихся, профессиональное самоопределение учащихся, повышение 

профессиональной компетентности преподавателей при непосредственном использовании 

ресурсов современных информационно коммуникационных технологий. 

Положительные стороны сетевого взаимодействия: 

• оптимальное распределение ресурсов при общей задаче деятельности; 

• опора на инициативу каждого конкретного участника; 

• осуществление прямых контактов участников друг с другом; 

• многообразие вариативных путей движения при общности внешней цели; 

• использование общих ресурсов сети для нужд каждого конкретного участника. 

Развитие партнерских отношений в настоящее время является одной из важнейших задач 

образовательной политики государства. 

 

Выводы: 

Воспитательная деятельность в МБУ ОО ДО «ДШИ №13» ориентирована на формирование 

социально значимых качеств, установок, ценностных ориентаций личности, создание 



благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального, 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

 

10. КОНКУРСНО - ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Конкурсно-фестивальная деятельность является оптимальной формой для повышения 

уровня мотивации обучающихся и позволяет им реализовывать свой творческий потенциал. У 

каждого преподавателя есть возможность дифференцированно и индивидуально подходить к 

подбору конкурсной программы каждого ученика, при этом совершенствовать и оптимизировать 

учебный процесс, тем самым, повышая качество обучения. Конкурсно-фестивальная деятельность 

способствует расширению кругозора обучающихся и приобщению их к отечественным и мировым 

культурным традициям, развивает эстетический вкус, повышает уровень культуры подрастающего 

поколения. Ежегодно участниками конкурсов и фестивалей в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» становятся 

около 300 учащихся. 

10.1 Победители - обладатели Гран-При и Лауреаты I, II, III степени, дипломанты I, 

II, III степени, участники международных, всероссийских, региональных, республиканских 

и городских конкурсов, выставок и фестивалей в 2021 году 

 

№ Дата 

проведения  

Название конкурса 

(выставки), 

место проведения 

Ф.И. участника, 

название 

коллектива 

ФИО 

преподавателя 

Результат 

Международный уровень 

1

. 

Февраль 

2021 

III Международный 

конкурс детского 

исполнительства, 

посвященного П.И. 

Чайковскому, 

«Детский альбом» и 

профессиональные 

достижения 

Сенюгин Олег Колпакова 

О.Г. 

Диплом 

лауреата I 

степени 

Диплом 

преподавателю 

2

. 

20.02.2021 Международный 

конкурс 

инструментальной 

музыки, 

академического 

вокала и 

классического танца 

«Золотое наследие 

классики» (г. 

Москва) 

Собина Дарина 

Леконцева Ильяна 

 

Шпаковская Л.В. 

Трохина Т.В. 

 

Коханова Влада 

Коханов А.А. 

Штыкарь С.В. 

Трохина Т.В. 

Трохина Т.В. Диплом 

Лауреата III 

степени 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

3

. 

28.02.21 II Международная 

(III Всероссийская) 

олимпиада по 

слушанию музыки 

среди обучающихся 

1-3 классов детских 

музыкальных школ, 

детских школ 

искусств и иных 

образовательных 

учреждений 

«Скрипичный 

ключик» 

Гараева Мира 

Собина Дарина 

Абашева Лиза 

Льдоков Макар 

Соловьева София 

Старкова Дайна 

Тимофеева 

И.А. 

Лауреата I ст.  

Лауреата I ст. 

Лауреата II ст. 

Лауреата II ст. 

Лауреата II ст 

Лауреата II ст 

Благодарность 

преподавателю 



4 06.03.21 IV Международный 

творческий конкурс-

фестиваль «Кладезь 

талантов» (г. 

Оренбург) 

Иванова Арина Шмелева Н.А. 

конц. 

Максимова 

С.В. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

5 26.03.21 Международный 

конкурс детского 

рисунка на приз им. 

Э.М. Юрьева 

Афанасьева Ирина 

Гулак Екатерина 

Попонин Егор 

Сергеева Вера 

Тетерина Юлиана 

Шаповал Милана 

Логинова Полина 

Петрова Мария 

Шабалина Ульяна 

Шамшурина Тая 

Мартьянова 

И.Н. 

 

 

 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Сертификат (8 

шт.) 

Диплом 

Дипломанта (2 

шт.) 

 

6 01.09.2020-

15.05.2021 

XVII 

Международный 

конкурс рисунков 

«Пушкин глазами 

детей» 

Гулак Екатерина 

Леонтьев Иван 

Логинова Саша 

Лукина Светлана 

Мартьянова Люба 

Никонов Арсений 

Тетерина Юлиана 

Ценёва Алла 

Шабалина Арина 

Шаповал Милана 

Васина Мария, 

Маров Николай,  

Полякова Настя 

Смыслова Алена,  

Мартьянова 

И.Н. 

 

 

Бельтюкова 

Л.Д. 

 

 

Глинина Ж.Н. 

Диплом (14 шт.) 

Диплом 

преподавателям 

(3 шт.) 

7 Ноябрь 

2021 

II Международный 

многожанровый 

творческий конкурс 

«Музыкальный 

экспресс-2022» 

Широбокова 

Екатерина 

Артюшкова 

С.А. 

конц. 

Штыкарь С.В. 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Благодарность 

преподавателю 

Всероссийский уровень 

1

. 

Март 2021 VII Всероссийский 

фортепианный 

детско-юношеский 

конкурс 

«Чайковский. Из 

века в век…» 

(в МАУ ОО ДО 

«ДШИ № 2») 

Хасанов Амирхан 

 

 

Сенюгин О. 

 

Штыкарь С.В. 

 

Колпакова 

О.Г. 

Диплом 

Лауреата III 

степени  

Диплом 

Лауреата II 

степени 

Благодарности 

преподавателям 

(2 шт.) 

2 01.04.2021-

15.04.2021 

X Всероссийский 

конкурс 

«ТРАДИЦИИ» 

академического 

рисунка, живописи и 

композиции для 

детских 

художественных 

школ (ДХШ) и школ 

 

Афанасьева Ирина 

Петрова Мария 

Тулякова Диана 

Коноплина 

Виталия 

Логинова Полина 

Петрова Мария 

Тулякова Диана 

 

Мартьянова 

И.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

 

 



искусств (ДШИ - 

художественное 

отделение) 

(в МБУ ДО «ДХШ 

№ 2 имени В.И. 

Сурикова» г. 

Липецк) 

3 Май 2021 III Всероссийский 

детский конкурс 

классического танца 

«Майский ландыш» 

Сегал Ольга 

 

Иванова Арина 

Шмелева Н.А. 

конц. 

Максимова 

С.В. 

Диплом 

Дипломанта 

Диплом 

Региональный уровень 

1. 11.02.2021-

12.03.2021 
Межрегиональный 

конкурс детского 

художественного 

творчества «Русская 

живопись в рифмах», 

посвященный 

произведениям 

Ершова Петра 

Павловича 

Тетерина Юлиана 

Гулак Екатерина 

Назарова Алиса 

Лукина Светлана 

Брехов Матвей 

Шабалина Арина 

Тетерина 

Анастасия 

Тронина Стэфания 

Леонтьев Иван 

Шамшурина 

Таисия 

Мартьянова 

И.Н. 

Диплом III 

степени 

Диплом (9 шт.) 

Благодарность 

преподавателю 

2. 08.04.2021 II Межрегиональный 

конкурс детского 

рисунка 

«Космические дали» 

Афанасьева Ира 

Лещукова Анна 

Логинова Саша 

Ложкина Варвара 

Миронов Никита 

Никитина Саша 

Никонов Арсений 

Попонин Егор 

Сисина Ксения 

Тетерина Настя 

Чернова Елизавета 

Шабалина Арина 

Шаповал Милана 

Горбушина Арина 

Кореапнова Дарья 

Шастина Геля 

Евсеева Мария 

Федорова Рита 

Филимонова Юля 

Иванова Ирина 

Петрова Ольга 

Копысова Арина 

Сюзева Анна 

Мартьянова 

И.Н. 

Циглис С.С., 

Глинина Ж.Н.,  

Павлова Е.В.,  

Бельтюкова 

Л.Д, 

Диплом 

Лауреата III 

степени (3 шт.) 

Сертификат (19 

шт) 

3. Август 2021 Межрегиональный 

детско-юношеский 

конкурс-пленэр 

«Музыкальная 

палитра» (в БУК УР 

«ГМАК «Музей-

Афанасьева Ира 

Логинова Саша 

Шаповал Милана 

Стяжкина Олеся 

(2 работы) 

Тулякова Диана 

(3 работы) 

Мартьянова 

И.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Денисова Е.В. 

 



усадьба П.И. 

Чайковского») 

Халмурадова 

Рената 

Шабалина Ульяна 

Сюзева Анна 

Чиркова Кристина 
4. 01.11.2021-

30.11.2021 
Межрегиональная 

выставка-конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Родные 

просторы» 

(с. Малая Пурга) 

Мартьянова 

Любовь 

Леонтьев Иван 

Нужин Матвей 

Лелюшкина Арина 

Назарова Алиса 

Гулак Екатерина 

Клековкин Кирилл 

Мартьянова 

И.Н. 

Диплом (7 шт.) 

Благодарность 

преподавателю 

Республиканский уровень 

1

. 

11.01.2021-

13.02.2021 
Республиканский 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Народное, 

нарядное, родное» 

Выставка 

«Родительский дом - 

начало начал» 

Тетерина Юлиана 

Афанасьева Ирина 

Гараева Лилия 

Головачев Максим 

Соловьева Мария 

Бахтиярова Таисия 

Коллективная 

работа 

Корнеев Григорий 

Павлова Е.В. 

Денисова Е.В. 

Циглис С.С. 

Мартьянова 

И.Н. 

Юнусова Т.Л. 

Трошкова 

Е.В. 

Диплом 

Лауреата I ст. 

(2 шт.) 

Диплом 

Лауреата III 

степени 

Диплом в 

номинации (5 

шт.) 

2

. 

25.01.2021-

21.02.2021 
Открытый 

Республиканский 

конкурс набросков и 

зарисовок 

«Рисуй каждый 

день…» 

(в МАУ ОО ДО 

«ДШИ № 2») 

Афанасьева Ирина 

Логинова Александра 

Тетерина Анастасия 

Тетерина Юлиана 

Шабалина Арина 

Шаповал Милана 

Корепанова Ульяна 

Чиркова Кристина 

Коноплина Виталия 

Стяжкина Олеся 

Тулякова Диана 

Халмурадова Рената 

Шабалина Ульяна 

Мартьянова 

И.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Денисова Е.В. 

Диплом 

финалиста (6 

шт.) 

 

3

. 

09.02.2021 Республиканский 

«очный» конкурс 

детского творчества 

«Народное, нарядное, 

родное» 

Номинация 

«Компьютерная 

графика»: 

Сюзева Анна 

Тетерина Анастасия 

Никонов Арсений 

Корепанова Ульяна 

Малафеева Вероника 

Коковихина Влада 

Ехлакова Галина 

Чиркова Кристина 

Тетерина Юлиана 

Шеванов Д.С. Диплом (7 шт.) 

Диплом I степени 

Диплом III 

степени 

Номинация «Лепка»: 

Васин Никита 

Тетерина Юлиана 

Корепанова Ульяна 

Тетерина Анастасия 

Никонов Арсений 

Денисова Е.В. Диплом 

Диплом I степени 

(2 шт.) 

Диплом II степени 

Номинация «Батик»: 

Москалёва Виолетта 

Чиркова Кристина 

Огородова Дарья 

Денисова Е.В. Диплом I степени 

Диплом III 

степени (2 шт.) 



Номинация 

«Роспись»: 

Корепанова Ульяна 

Копысова Арина 

Чиркова Кристина 

Афанасьева Ирина 

Шабалина Ульяна 

Мартьянова 

И.Н. 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом (3 шт.) 

 

   Номинация 

«Разные 

материалы»: 

Городилова Елизавета 

Павлова Е.В. Диплом III 

степени 

 

4

. 

 

Февраль 

2021 

Открытый 

республиканский 

конкурс исполнителей 

на духовых 

инструментах для 

учреждений 

дополнительного 

образования 

«Чарующие звуки» 

(в МАУ ОО ДО «ДШИ 

№ 3 им. М.И. Глинки») 

Матюшин Арсений Шпаковская 

Л.В. 

конц. Трохина 

Т.В. 

Диплом 

 

5

. 

27.02.2021-

28.02.2021 

VI Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

(в МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 1» г. Ижевск) 

Сенюгин Олег 

 

 

Соловьева София 

Колпакова О.Г. 

Штыкарь С.В. 

Диплом Лауреата 

II степени 

Диплом Лауреата 

I степени 

 

6

. 

15.03.2021-

16.03.2021 

Республиканский 

конкурс 

академического 

рисунка и живописи 

имени Р.К. Тагирова 

для учащихся старших 

классов ДШИ, ДХШ 

Афанасьева Ирина 

Шаповал Милана 

Корепанова Ульяна 

Петрова Мария 

Мартьянова 

И.Н. 

Денисова Е.В. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Диплом 

Диплом Лауреата 

II степени 

Диплом Лауреата 

III степени 

 

7

. 

Март 2021 Республиканский 

конкурс детского 

рисунка 

«Многоцветный ковер 

Удмуртии» 

(в МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 7») 

Афанасьева Ирина 

(2 работы) 

Логинова 

Александра 

Шабалина София 

Шаповал Милана 

Швиденко Софья 

Логинова Полина 

Стяжкина Олеся 

Тулякова Диана 

Пупышева 

Екатерина 

Мартьянова 

И.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Диплом Лауреата 

I степени 

Диплом Лауреата 

III степени (3 шт.) 

Диплом 

Дипломанта I 

степени (2 шт.) 

Диплом 

Дипломанта III 

степени 

Диплом 

8

. 

Март 2021 Республиканский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

преподавателей 

детских школ искусств 

и профессиональных 

образовательных 

учреждений 

«Призвание» 

Артюшкова 

Светлана 

Анатольевна 

Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Свичкаренко 

Евгения Васильевна 

Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

Номинация 

«Методическая 

работа» 

Номинация 

«Открытый 

урок» 

Номинация 

«Открытый 

урок» 

Диплом Лауреата 

I степени 

Диплом Лауреата 

I степени 

Диплом Лауреата 

I степени 

Диплом Лауреата 

II степени 



Номинация 

«Методическая 

работа» 

9

. 

19.04.2021-

21.04.2021 

Межрайонный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Я 

выбираю спорт!» 

(в МБУ ДО Игринская 

ДШИ № 1) 

Лукина Светлана 

Коростелева Полина 

Мартьянова Любовь 

Швиденко Софья 

Красильникова 

Софья 

Денисов Фёдор 

Прокошева Полина 

Кулишкина 

Елизавета 

Огнева София 

Шабалина София 

Мартьянова 

И.Н. 

Павлова Е.В. 

Глинина Ж.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Диплом I степени 

(2 шт.) 

Диплом II степени 

Диплом III 

степени 

Благодарность 

преподавателю (4 

шт.) 

 

1

0

. 

28.10.2021-

26.11.2021 

Республиканский 

конкурс детского 

художественного 

творчества «Сказания 

о Земле Удмуртской» 

2021 

Леонтьев Иван 

Брехов Матвей 

Ценёва Алла 

Лукина Светлана 

Гулак Екатерина 

Савченко Мария 

Шастина Ангелина 

Шаповал Милана 

Стяжкина Олеся 

Маркина Арина 

Мартьянова 

И.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Павлова Е.В. 

Диплом I степени 

Диплом (9 шт.) 

Благодарность 

преподавателю (3 

шт.) 

 

1

1

. 

03.12.2021 Открытый 

Республиканский 

конкурс детского 

художественного 

творчества по 

декоративной 

скульптуре «Зимушка-

зима!» 

Никонов Арсений 

Ситдикова Полина 

Тетерина Анастасия 

Тетерина Юлиана 

Чиркова Кристина 

Корепанова Ульяна 

Денисова Е.В Диплом Лауреата 

I степени 

Диплом (5 шт.) 

Благодарность 

преподавателю 

 

 

1

2

. 

16.12.2021-

21.12.2021 

Республиканский 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Поздравительная 

открытка» (г. Глазов) 

Кузнецова Алиса 

Лукина Светлана 

Мартьянова Любовь 

Тетерина Юлиана 

Ценёва Алла 

Феофилактова 

Анастасия 

Шамшурина Таисия 

Юсупова Амелия 

Глинина Ж.Н. 

Мартьянова 

И.Н. 

Бельтюкова 

Л.Д. 

 

 

Диплом 

Победителя I 

степени 

Диплом 

Победителя III 

степени 

Зональный, Городской уровень 

1

. 

Март 2021 Зональная 

интерактивная 

олимпиада по истории 

изобразительного 

искусства («ДШИ № 

2» г. Воткинска) 

Белова Ольга 

Гулак Екатерина 

Коровкина 

Екатерина 

Леверьева 

Маргарита 

Леверьева Таисия 

Никонов Арсений 

Орлова Екатерина 

Даниленко О.В 

Диплом (2 шт.) 

Диплом III 

степени 

(3 шт.) 

Диплом I степени 

 

2

. 

06.04.2021 Открытый зональный 

конкурс юных 

пианистов «Покров - 

детям России» 

Кадацкая Ева Максимова 

С.В. 

 

 

Диплом 

Дипломанта 

Благодарность 

преподавателю 



3

. 

Ноябрь 2021 Зональный заочный 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Секреты 

композиции» (МБУ 

ДО Игринская ДШИ 

№ 2) 

Петракова Полина 

Никонова Екатерина 

Ситдикова Полина 

Феофилактова 

Анастасия 

Клековкин Кирилл 

Назарова Алиса 

Брехов Матвей 

Леонтьев Иван 

Лукина Светлана 

Бельтюкова 

Л.Д. 

Мартьянова 

И.Н. 

 

 

 

 

Диплом II 

степени (2 шт.) 

Диплом I степени 

Диплом (6 шт.) 

Благодарность 

преподавателю 

4

. 

12.05.2021 Участие в Городском 

музыкальном проекте 

«Детский альбом» 

П.И. Чайковского» 

(в МБУК «Ижевский 

муниципальный 

камерный хор им. П.И. 

Чайковского») 

Сенюгин Олег 
Колпакова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Благодарность  

 

 

 

 

 

5

. 

10.12.2021-
25.12.2021 

III городской конкурс 

детских рисунков 

«Разноцветный лис» 

(в МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 7») 

Варанкина Майя 

Иванова Камила 

Кузнецова Алиса 

Егорова Анна 

Ежова Алиса 

Исхакова Эльнара 

Корнеев Григорий 

Сурнина Есения 

Трофимова Анита 

Утеева Елизавета 

Шаталова Полина 

Байкова Ксения 

Глинина Ж.Н. 

 

 

Павлова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Диплом (11 шт.) 

Диплом III 

степени 

Благодарности 

преподавателям  

(2 шт.) 

 

 

 

 

 

 

10.2. Количество дипломов, полученных учащимися в 2019 - 2021 годах 

 

 
     

 

 

 

 

10.3. Информация о мероприятиях, проводимых «ДШИ № 13» 

В 2021 году Школой проведены следующие фестивали, конкурсы и конференции: 

- Республиканская выставка детского художественного творчества «Родительский дом - начало 

начал» (февраль); 

Уровень 

дипломов 
Гран-При Лауреат Дипломант Всего дипломов 

Год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Международных 0 0 0 4 4 12 2 1 2 27 5 33 

Всероссийских 0 0 0 4 3 2 4 0 1 12 3 4 

Региональных 0 0 0 2 0 4 5 1 0 27 1 20 

Республиканских 0 0 0 25 21 33 19 36 9 54 78 76 

Городских 0 0 0 2 0 8 0 0 1 4 0 28 

ИТОГО 2 0  37 28 59 30 38 13 124 87 161 



- Республиканский фестиваль - конкурс учащихся художественных отделений ДШИ «Народное, 

нарядное родное» (февраль); 

- Республиканская педагогическая конференция в рамках Республиканского фестиваля – конкурса 

«Народное, нарядное, родное» (февраль); 

Выводы: в школе созданы оптимальные условия для творческой самореализации учащихся. Учащиеся 

активно и успешно участвуют в конкурсно – фестивальной, концертной и выставочной деятельности, 

что способствует их дальнейшему творческому росту. 

 
11. КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На базе МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и на городских площадках проведено 15 концертов и 

выставок художественного творчества, на которых присутствовало и которые посмотрело большое 

количество человек, т.к. большинство из них были проведены в онлайн формате.  

Культурно-просветительская деятельность школы ведется в течение года всеми 

творческими коллективами и большинством учащихся для различных категорий населения района. 

В школе ежегодно проходят следующие концертные мероприятия ставшие традиционными: 

• Концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 

«Февромарт»; 

• Концерт, посвященный Дню Победы; 

• Праздник первоклассников «Посвящение в юные творцы»; 

• Концерт, посвященный Международному Дню Музыки; 

• Концерт, посвященный Международному Дню пожилого человека; 

• Концерт, посвященный Международному Дню Матери; 

• Новогодний концерт; 

 

В школе постоянно проводятся выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, участниками которых становятся как преподаватели и учащиеся- победители конкурсов 

различного уровня, так и совсем юные художники. 

В 2021 году, в связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, некоторые концертные мероприятия проходили в онлайн-формате, что 

дало возможность присутствовать на мероприятиях большему количеству зрителей, не только 

Ижевска, но и России. Контент социальных сетей школы постоянно обновляется, ежедневно 

публикуются посты, посвященные популяризации искусства, проблемам обучения и воспитания 

подрастающего поколения, учебной, концертно-выставочной и проектной деятельности школы. 

 

 

Отчет по концертной и выставочной деятельности за период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 

 

№ 
Дата 

проведения  
Концерт, выставка Место проведения 

Кол-во 

участн

иков 

1. 
01.02- 

13.02.21 

Республиканская выставка учащихся 

художественных отделений 

«Родительский дом - начало начал» 

Гимназия №56 252 

2. 
Февраль - 

март 

Выставка  

"Удмуртии моей" 

 Администрация 

Индустриального района  

г. Ижевска 

20 

3. март 
Выставка "Сказка за сказкой" 

 СОШ №67 г. Ижевска  13 

4. 01.03 
Выставка работ учащихся 

художественного отделения МБУ ОО 

КУ УР "Республиканская 

библиотека для детей и 

юношества"  

7 



ДО "ДШИ № 13" "Алексндр 

Невский"  

5. 11.03 Концерт к 8 Марта  

Центр социального 

обслуживания населения 

Индустриального района г. 

Ижевска 

56 

6. 22.03 Концерт «Весна идет, весне дорогу» 

Центр социального 

обслуживания населения 

Индустриального района г. 

Ижевска 

26 

7. 26.03 
Праздничный концерт, посвященный 

Дню работника культуры" 
Филармония г. Ижевска 16 

8. апрель 
Выставка к Дню космонавтики 

"Загадочный космос" 
Гимназия №56 20 

9. май 

Выставка работ уч-ся 

художественного отделения к Дню 

победы 

Управление по культуре и 

туризму 
10 

10. 09.05 
Выставка «Война и сельское 

хазяйство»  
ДК «Восточный» 21 

11. Июнь-август 
Выставка "Народное, нарядное 

родное"  

Музей - усадьба П.И. 

Чайковского в г. 

Воткинске 

150 

12. 12.05 
Музыкальный проект «Детский 

альбом» П.И. Чайковского» 
РДНТ 1 

13. 11.06 
Большой хоровой собор, 

посвященный 800 летию А. Невского 

Александра – Невский 

собор 
20 

14. 22.06 
Всероссийская акция "Аист на 

крыше" 
Сквер у Вечного огня 16 

15. 01.08-31.08 Выставка  
Александра – Невский 

собор 
14 

16. ноябрь 

Выставка работ учащихся и 

преподавателей художественного 

отделения ДШИ №13 

Администрация города 

Ижевска 
50 

17. декабрь 

Выставка работ учащихся и 

преподавателей художественного 

отделения «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт»  

БУ УР «Дом дружбы 

народов» 
63 

18. 25.11-19.12 

Городская благотворительная Акция 

"Белый цветок-исцели милосердием" 

- 2021 

 9 

 

 

 

12. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важное место в работе занимает проектная деятельность. Проекты объединяют детские 

коллективы, отделения школы, преподавателей, родителей и детей, мотивируют на поисковую, 

экспериментальную, творческую работу.  

 Внутришкольные проекты:  

- «Ступени творчества – путь к мастерству» 



- «Волшебный шарик»,  

- «Галопом по эпохам»,  

- «Мое лето открытий»,  

- «Россия глазами детей». 

Городские проекты  

Проект «Дари добро» объединяет разные учреждения г. Ижевска и ДШИ 13 (Спортивный 

лицей №82, Д/С №159, ЦСО Индустриального района, Реабилитационный центр Октябрьского 

района и др.), где дети учатся делать маленькие, но добрые дела для разных слоев населения, людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых людей.  

Проект «Удмуртия глазами художников» объединяет основное и дополнительное 

образование. Знакомит учащихся с Удмуртией через картины и творчество национальных 

художников. Реализуется на площадках Спортивного лицея №82 и Гимназии №56 г. Ижевска.  

Проект «Коллективное творчество как фактор развития творческих способностей и 

познавательного интереса у обучающихся», дает возможность развивать эстетический вкус у детей 

раннего школьного возраста, через занятия по изобразительной деятельности и хореографии. 

Реализуется на площадке СОШ №67. 

Республиканские проекты:  

Уже более 20 лет наша школа реализует уникальный проект - «Народное, нарядное, родное», 

этот проект объединяет 25 школ нашей республики и состоит из трех больших и важных 

мероприятий: «Выставка – конкурс», Педагогическая конференция, очный конкурс по номинациям.  

Проект «Удмуртия глазами художников» объединяет основное и дополнительное 

образование. Знакомит учащихся с Удмуртией через картины и творчество национальных 

художников. реализуется на площадках СОШ №2 п. Ува и СОШ п. Большая Уча Можгинского 

района. 

Большое внимание во всей нашей работе уделяется решению следующих задач: 

− Формированию личностных качеств: пробуждение интереса к культуре и народному 

творчеству; 

− Развитию художественного вкуса и культуры, обучающихся на примерах духовных 

традиций русского и удмуртского народа; 

− Выявлению одаренных детей; 

− Дальнейшей профориентации учащихся (выпускников); 

− Формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, тематических 

вечеров, концертной и конкурсной деятельности. Эстетическое воспитание и чувство 

коллективизма осуществляется через работу в творческих коллективах и через организацию 

совместного творчества. Активно используется социально партнерство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия. 

Выводы: Воспитательная и проектная деятельность в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» ориентирована 

на формирование социально-значимых качеств, установок ценностей личности, на создание 

благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации, на 

профессиональную ориентацию обучающих. 

 

 13. ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

Поддержка и продвижение одарённых детей школы осуществляется постоянно и в 

различных формах: 

- выдвижение на присвоение Правительственной премии «Наследники»; 

- выдвижение на отдых в лагерь «Орленок», «Сириус»; 

- выдвижение на посещение Кремлевской елки; 

- выдвижение на посещение Новогодней елки Главы Удмуртской Республики; 



- вручение Грамот, Дипломов за успехи в творческой и учебной деятельности (ДШИ № 13); 

- публикация информации в СМИ (газеты), на официальном сайте школы, размещение информации 

на информационных стендах школы; 

- оплата за участие в конкурсах; 

- оплата поездок на посещение культурных мест Удмуртской республики; 

- приобретение концертных костюмов; 

-улучшение материально-технической базы: приобретение ТСО, музыкальных инструментов. 

Одаренные учащиеся «ДШИ № 13» ежегодно выдвигаются на присвоение 

Правительственной премии «Наследники» и Городской премии «Одаренные дети» на основании 

высоких достижений в учебной, конкурсной, концертной деятельности. 

 

Гранты 2017-2021 год 

Год 

присво-

ения 

Фамилия и имя 

номинантов на 

премии 

«Наследники», 

«Одаренные дети» 

Фамилия и 

имя 

учащегося, 

получившего 

премию 

«Наследники» 

Фамилия и имя 

учащегося, 

получившего 

премию 

«Одаренные дети» 

Ф.И.О. 

руководителя 

стипендии 

стипендиата 

2017 Мартьянова Любовь 

Сидоров Никита 

Залазаева 

Александра 

Шадрина Дарья 

 

- 

Мартьянова Любовь 

 

Залазаева 

Александра 

Мартьянова Ирина 

Николаевна 

 

Цвиркун Ян 

Станиславович 

2018 Адаев Павел 

Касимчук Богдан 

- Касимчук Богдан Хабибуллина 

Екатерина 

Анатольевна 

2019 Залазаева 

Александра 

Перевощикова Юлия 

Сидоров Никита 

Васин Никита 

Пузанов Иван 

Сурнина Софья 

Шабалина София 

- Перевощикова Юлия Мартьянова Ирина 

Николаевна 

2020 Шабалина Ульяна 

Васин Никита 

Журавлева Мария 

Котенёва Виктория 

− - − 

2021 Афанасьева Ирина - Афанасьева Ирина Мартьянова Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся, обладателей премии «Наследники» и «Одаренные дети» 

 

Учебный год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

учащихся 
2 1 1 0 1 

 

Школа работает по 5 направлениям: музыкальное, хореографическое, художественное, 

декоративно – прикладное, свободное творческое развитие. 



 Коллективы школы: 

- Хореографический ансамбль «Улыбка»; 

- Хореографический ансамбль «Карусель»; 

- Младший хор «Капельки»; 

- Старший хор «Капель»; 

- Фортепианный ансамбль «Полет»; 

- Вокальный ансамбль мальчиков «Вперед, мальчишки». 

 

14. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В школе сформирован квалификационный педагогический коллектив: высшее профильное 

образование имеют 80,95 % преподавателей и концертмейстеров, 100% штатных преподавателей 

систематически повышают свою квалификацию (не менее 1 раза в 3 года), что обеспечивает 

повышение компетентности преподавателей, растет число преподавателей, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

14.1. Аттестация преподавателей 2015-2021 гг. 

 

Наименование 

показателей 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 
Всего преподавателей1, чел. 

(с совм). 
28 28 27 28 23 21 

 

21 

Количество аттестованных 

преподавателей, % 

19 

67,86% 

15 

53,57% 

20 

76,92% 

20 

74,07% 

21 

72,41% 

17 

80,95% 

15 

71,4% 

Аттестованных на высшую 

квалификационную 

категорию, % 

15 

53,57% 

11 

39,28% 

11 

42,31% 

12 

44,44% 

13 

44,83% 

7 

33,33% 

 

7 

46,67% 

Аттестованных на первую 

квалификационную 

категорию, % 

4 

14,29% 

4 

14,29% 

9 

34,61% 

8 

29,63% 

8 

27,58% 

10 

47,62% 

8 

53,33% 

 
1 В общее число преподавателей входят: директор, зам. дир. по УВР, зав. структурным 

подразделением 

 

14.2. Повышение квалификации и переподготовка работников 2017-2021 гг. 

 

год 
Преп-ли, 

всего1  

Имеют 

высшее 

образование 

Профессиональная 

переподготовка 

Обучение 

на курсах 

ПК 

Стажировки, 

семинары и 

т.д. 

2017 26 25 0 10 11 

2018 27 26 0 9 17 

2019 29 28 1 6 5 

2020 21 20 3 9 1 

2021 21 20 3 6 4 

 
1 В общее число преподавателей входят: директор, зам. дир. по УВР, зав. структурным 

подразделением 

 

 

14.3. Количество работников, ученые степени, почетные звания 2017-2021 гг. 

 

год 2017 2018 2019 2020 2021 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник культуры» 

 

      5 

 

     5 

 

    5 

 

     5 

 

      3 

 



Выводы: в школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Преподаватели школы проходят курсы повышения квалификации, стажировки, переподготовку, 

что обеспечивает повышение компетентности преподавателей, растет число преподавателей, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

Формами и направлениями методической деятельности являются: 

- подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы; 

- подготовка, показ и проведение мастер-классов, открытых уроков. 

-подготовка и выступления с докладами на научно-практических и педагогических конференциях; 

- участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 

- участие преподавателей в конкурсах методических работ; 

- участие преподавателей в конкурсах исполнительского мастерства; 

- подготовка и оформление учебных пособий, методических разработок; 

- повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, мастер-классов и 

т.п.  

 

15.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В школе ведется активная методическая работа, результатом которой стали программы, учебные 

пособия и методические разработки преподавателей и концертмейстеров, неоднократно становившихся 

призерами Областных конкурсов методического обеспечения. 

Трохина Т.В., Штыкарь С.В. сделали переложение 10 фортепианных пьес для детей в 6 рук и 

разработали сборник «Музыкальные картинки». 

Максимова С.В. участвовала в работе экспертного совета Международного конкурса детско – 

юношеского творчества «Палитра талантов – 2021»; 

В 2021 году преподаватели и концертмейстеры ДШИ №13 участвовали в Республиканском 

конкурсе педагогического мастерства «Призвание» и показали следующие результаты: 

- Артюшкова С.А. (музыкальное отделение) в номинации «Методическая работа» (Лауреат I 

степени); 

- Свичкаренко Е.В., Максимова С.В. (хореографическое отделение) – в номинации «Открытый 

урок» (Лауреат I степени); 

- Даниленко О.В. (художественное отделение) – в номинации «Методическая работа» (Лауреат 

II степени). 

В Международном многожанровом конкурсе «Вольный Дон» (г. Ростов – на – Дону): 

 - Свичкаренко Е.В. (хореографическое отделение) – в номинации «Исполнительское 

мастерство» (Дипломант III степени); 

 - Шмелева Н.А. (хореографическое отделение) – в номинации «Исполнительское 

мастерство» (Лауреат III степени); 

В XVI Международном конкурсе талантов для детей и взрослых «К вершине творчества» (г. 

Тюмень): 

 - Максимова С.В., Штыкарь С.В. (музыкальное отделение) – в номинации «Исполнительское 

мастерство» (Лауреат I степени); 

Во II Всероссийском конкурсе исполнителей на духовых инструментах «Серебряные трели» 

(г. Пермь): 

 - Шпаковская Л.В., Трохина Т.В. (музыкальное отделение) – в номинации «Исполнительское 

мастерство» (Лауреат II степени); 

 
15.1 СВЕДЕНИЯ 

об авторских программах и методических работах преподавателей 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», созданных в 2016-2021 гг. 

 

Авторы Название Год   
 



работы создан

ия 

Морозова Е.Ю. «Сетевые проекты». 2016 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Косырева Н.Б. Новые формы работы в курсе 

музыкально – теоретических 

дисциплин 

2016 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Свичкаренко Е.В. Партерная гимнастика как 

средство развития танцевального 

шага 

2016 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Даниленко О.В. Олимпиада как одна из форм 

осознанного и творческого 

подхода к изучению 

теоретических дисциплин в ДШИ 

2016 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Максимова С.В. 

Морозова Е.Ю. 

Трохина Т.В. 

Штыкарь С.В. 

Проектная деятельность в 

детской школе искусств 

2016 ДШИ с. Якшур-Бодья 

Косырева Н.Б. Новые технологии преподавания 

теоретических дисциплин в ДШИ 

2017 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Глинина Ж.Н. Пленэрные зарисовки в артбуке во 

время образовательных поездок в 

ДШИ 

2017 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Максимова С.В. Деятельность концертмейстера 

ДШИ 

2017 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Штыкарь С.В. Специфика работы 

концертмейстера в классе хора и 

вокала 

2017 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Мерзлякова А.В. Организация творческой 

деятельности в школьном лагере 

2017 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Максимова С.В. Деятельность преподавателя ДШИ 2018 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Свичкаренко Е.В. Особенности постановки 

концертных номеров в детском 

хореографическом коллективе 

2018 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Бельтюкова Л.Д. Личность современного 

преподавателя 

2018 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Максимова С.В. 

Хабибуллина Е.А. 

Даниленко О.В. 

Трохина Т.В. 

Проектная деятельность ДШИ. 2018 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Косырева Н.Б. О новых методах преподавания 

теоретических дисциплин 

2018 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Максимова С.В. Конкурсы педагогического 

мастерства неотъемлемая часть 

профессиональной активности 

преподавателей 

2018 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Трошкова Е.В. Коллективные формы 

деятельности на занятиях 

2018 Выступление на 

педагогических чтениях 



Максимова С.В. Создание системы профилактики 

школьной неуспеваемости как 

средство повышения качества 

образования 

2019 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Бельтюкова Л.Д. Организация и проведение очного 

Республиканского конкурса 

детского творчества «Народное, 

нарядное, родное 

2019 Участие в Республиканском 

конкурсе пед. Мастерства 

«Призвание» (Лауреат 1 ст.) 

Максимова С.В. Создание этнокультурного 

пространства как интеграция 

основного и дополнительного 

образования. 

2019 Участие в Республиканском 

конкурсе пед. Мастерства 

«Призвание» (Лауреат 1 ст.) 

Трохина Т.А. 

Свичкаренко О.В. 

Мартьянова И.Н. 

Организация образовательного 

пространства в период 

дистанционного обучения. Анализ, 

проблемы и их решение 

2020 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Бельтюкова Л.Д. Республиканский фестиваль-

конкурс «Народное, нарядное, 

родное» 

2020 Республиканская 

педагогическая конференция 

Даниленко О.В. Театрально – художественные 

проекты в ДШИ 

2020 Республиканская 

педагогическая конференция 

Денисова Е.В. Проект «Находка феи» 2020 Республиканская 

педагогическая конференция 

Мартьянова И.Н. Декоративная скульптура 2020 Республиканская 

педагогическая конференция 

Глинина Ж.Н. Натюрморт акрилом на фактурной 

бумаге 

2020 Республиканская 

педагогическая конференция 

Даниленко О.В. Подготовка к олимпиадам по 

предмету «История искусств» 

учащихся художественных 

отделений ДШИ. 

2020 Заседание городского 

методического объединения 

преподавателей 

художественного отделения. 

Свичкаренко Е.В. Тема: «Игровые упражнения со 

скакалкой и мячом как средства 

развития ритмических и 

координационных способностей 

учащихся младшего школьного 

возраста». 

2021 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Участие в Республиканском 

конкурсе пед. Мастерства 

«Призвание» (Лауреат 1 ст.) 

Даниленко О.В. Пособие «Использование игровых 

технологий на уроках истории 

изобразительного искусства». 

2021 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Участие в Республиканском 

конкурсе пед. Мастерства 

«Призвание» (Лауреат 2 ст.) 

Артюшкова С.А. Тема: «Начальный период 

обучения в детском хоре». 

2021 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Участие в Республиканском 

конкурсе пед. Мастерства 

«Призвание» (Лауреат 2 ст.) 

Трохина Т.В., 

Штыкарь С.В. 

Представление сборника 

«Музыкальные зарисовки»  

2021 Выступление на 

педагогическом совете ДШИ 

№13 

Бельтюкова Л.Д. Тема: «Миссия учителя в 

современном образовательном 

процессе» 

2021 Республиканская 

педагогическая конференция 

Печать в Альманахе 

Даниленко О.В.  Проект: «Давайте, друзья, 

потолкуем о маме» 

2021 Республиканская 

педагогическая конференция 



Печать в Альманахе 

Денисова Е.В.  Тема: «Занятия в ДШИ по 

керамике, в рамках учебного 

предмета «Работа в материале» 

2021 Республиканская 

педагогическая конференция 

Печать в Альманахе 

 

 

Методическое обеспечение 

2015-2021 год 

годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

работ 

4 5 5 7 3 7 7 

 

 

15.2 СВЕДЕНИЯ 

О мастер классах и открытых уроках преподавателей 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», данных в 2015-2021 гг. 

 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Мастер - класс 5 4 8 24 11 8 3 

Открытые уроки 8 11 18 8 3 5 4 

 

15.2. Проведение мастер – классов и открытых уроков. 

 

В 2021 году даны мастер – классы: 

- Мастер – класс по разучиванию детского танца «Полька» (Свичкаренко Е.В. конц. 

Максимова С.В.) 

- Мастер – класс по актерскому мастерству (Даниленко О.В.) 

- Мастер – класс по ИЗО «Лиса в зимнем лесу» (Павлова Е.В.). 

В 2021 году даны открытые уроки: 

- по классическому танцу (Шмелева Н.А.) для родителей учащихся; 

- по ритмике (Свичкаренко Е.В.) для родителей учащихся; 

- по гимнастике (Свичкаренко Е.В.) для родителей учащихся; 

- по народно – сценическому танцу (Свичкаренко Е.В.) для родителей учащихся; 

 

15.3 Работа со СМИ, печатание в сборниках: 

1. В сети Интернет создан сайт школы http://dshi13.info/, где постоянно пополняется информация 

о мероприятиях, концертах, фотографии с участием учащихся и преподавателей отделений для 

дальнейшей демонстрации в компьютерной сети и телевидению, странички «Вконтакте», 

«Фейсбуке». 

2. Работает страница в социальных сетях в «Вконтакте»: https://vk.com/club59711456  

3. На странице отражаются новостные события школы с приложением фото и видеоматериалов; 

4. Ведется просветительская работа, ведущая к расширению кругозора посетителей сайтов. 

5. МБУ ОО ДО «ДШИ №13» второй год подряд издает Альманах по материалам педагогической 

конференции Республиканского фестиваля – конкурса «Народное, нарядное, родное». 

6. Рассылаются приглашения на выставки и мероприятия, в которых участвуют дети и 

преподаватели школы, проводятся опросы на различные творческие темы; объявляются 

победители конкурсов, фестивалей. 

Повышение качества методической работы осуществляется через регулярное участие 

преподавателей в методических мероприятиях на уровне школы, города, республики (мастер-

классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы), а также обобщение опыта 

педагогической и методической работы педагогического коллектива, сохранение педагогических 

традиций. Педагоги школы активно делятся своим педагогическим опытом с коллегами. 
 

15.3 СВЕДЕНИЯ 

О работе со СМИ, печатанье в сборниках преподавателей 

http://dshi13.info/
https://vk.com/club59510721
https://vk.com/club59510721
https://vk.com/club59711456


МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», данных в 2014-2021 гг. 

 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

СМИ 5 8 5 7 5 1 0 0 

Сборники 4 1 0 2 1 4 3 3 

 

Вывод: в связи с распространением коронавирусной инфекции Cavid19 и переходом на 

дистанционное обучение, заметно снижение участия преподавателей в методической деятельности. 

По результатам самообследования рекомендуется активизировать работу преподавателей по 

трансляции педагогического опыта посредством создания учебно-методических разработок, 

научных статей и методических пособий, проведения мастер - классов и семинаров, участия в 

научно-практических конференциях. 

 

16. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Информативное обеспечение является необходимым условием эффективности организации 

учебного процесса. Основным источником учебной информации является учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой располагает школа. В целях качественного учебно-

методического и информационного обеспечения в школе функционирует библиотека. 

Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение образовательного 

процесса через комплектование и сохранение нотного и методического материала в соответствии и 

федеральными государственными требованиями; и условиями реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Библиотека 

ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Комплектованию фонда библиотеки предшествует анализ библиотечного фонда: 

− изучение состава фонда и анализ его использования; 

− формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную литературу; 

− выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с использованием 

новых информационных технологий и современных технических средств обработки информации. 

Электронный ресурс библиотечного фонда, размещенного на сайте ДШИ № 13 (dshi13.info), 

пополняется новыми изданиями. 

Школа располагает многофункциональными устройствами: принтер, сканер, копир; 

Учебно-методической и нотной литературой. 

 

Выводы: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

образовательного процесса. Проводить работу по дальнейшему пополнению и совершенствованию 

библиотечного фонда. 

В целом работу школы по результатам самообследования можно признать отвечающей 

требуемому уровню деятельности образовательного учреждения дополнительного образования 

детей. 

 

 

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ №13»                                                         Л.Д. Бельтюкова



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение образовательная организация 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» г. Ижевска  

N п/п Показатели  

 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 459 человек 

 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 23 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

272 человека 

 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

145 человек 

 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет) 

 19 человек 

 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

319 человек 

 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

 

47 человек / 10,24 % 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий,  

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности 

учащихся 

 

0 человек / 0% 

 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

0 человек / 0% 

 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек / 0% 



 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

 

2 человека / 0,4% 

1.6.3 Дети-мигранты  

 

0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

0 человек / 0% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

 

25 человек/5,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

361 человек /78,65% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне        199 человека/55,12% 

 

1.8.2 На региональном уровне 71 человек / 19,67% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 23 человека / 6,37% 

 

1.8.4 На федеральном уровне 35 человек /9,7% 

1.8.5 На международном уровне 33 человека/9,14% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

129 человек/28,10% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне        20 человек/ 15,5% 

1.9.2 На региональном уровне 51 человека /39,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 23 человека /17,8% 

 

1.9.4 На федеральном уровне 4 человека / 3,17% 

 

1.9.5 На международном уровне 31 человек/24,03% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

311 человек/67,75% 

 

1.10.1 Муниципального уровня 261 человек/83,92% 

 

1.10.2 Регионального уровня 50 человек / 16,08% 

 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 



1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

18 единиц 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек /95,2% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

18 человек / 85,71% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

 

1 человек/2,8 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1 человек / 2,8% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

15 человек / 71,42% 

 

1.17.1 Высшая 7 человек /46,67% 

 

1.17.2 Первая 8 человек /53,33/% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/4,8% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 человек/95,2% 

 



1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

1 человек/4,8% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

6 человек/28,57% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административнохозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек - 

100% 

23 человека/ 92% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

21 человек/84% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 11 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психологопедагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

да 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,05 единицы 

 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в 

том числе: 

12 единиц 

 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория  3 единицы 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

 



2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 

 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

 

2.6.2 С медиатекой нет 

 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных  

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


