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Полное наименование по Уставу,
год открытия

Муниципальное автономное учреждение образовательная
организация дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 12», год открытия – 1991
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Юридический адрес, телефоны, факс,
е – mail

3

Лицензия: серия, №, дата выдачи,
на сколько лет, кем выдана

426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 73
Телефоны (3412) 45-48-00, 45-40-81
Факс (3412) 45-40-61
E-mail dshi12@udmnet.ru
Лицензия: серия 18ЛОI № 0001046 от 17 марта 2016 года, выдана
Министерством образования и науки Удмуртской Республики
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Государственная аккредитация:
свидетельство – серия, номер, дата
выдачи, кем выдано.
Формы бухгалтерской службы,
контактный телефон, ФИО (наличие
собственной бухгалтерии или
обслуживание в централизованной)
Наличие официального сайта, странички
VK (адрес)
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6

Свидетельство: серия АА № 193904 от 20 сентября 2007 года, выдано
Министерством образования и науки Удмуртской Республики
Бухгалтерия: Чирва Светлана Владимировна, главный бухгалтер,
т. 45-40-32
http://dshi12.su/

Директор:
Ф.И.О.

Телефоны
рабочий,
домашний

Дата, год
рождения

Образование
(учебное
заведение)

Стаж
(общий и на
руководящей
должности)

Анисимова
Ирина
Владимировна

р.т. 45-40-61,

28.06.1968

Высшее,
Уфимский
Государственный
институт искусств

Ф.И.О.

Телефоны
рабочий,
домашний

Дата, год
рождения

Образование
(Учебное
заведение)

Стаж (общий и
на
руководящей
должности)

Звание

Вахрушева
Людмила
Алексеевна

р.т. 45-48-00,

23.11.1962

Высшее,
ГОУ ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»

Заслуженный
работник
культуры УР,
02.02.2018

Сычева
Марина
Васильевна

р.т. 45-48-00,

20.03.1978

Высшее,
ФГОУ ВПО
«Уральская
академия
государственной
службы»

Общий стаж –
36 лет
стаж на
руководящей
должности –
14 лет
Общий стаж –
21 год,
стаж на
руководящей
должности –
8 лет

Общий стаж –
32 года,
стаж на
руководящей
должности –
28 лет
Заместители директора по УВР:

Звание

Заслуженный
работник
культуры УР,
29.02.2008

-

Категория
руководителя
(дата прохождения
последней
аттестации)
Высшая категория
01.09.2015 года

Категория
руководителя
(дата прохождения
последней
аттестации)
Высшая категория
16.06.2017 года

Первая категория
16.06.2017 года

Количество посадочных мест в зале (при наличии концертного зала)
100

2. Учебный процесс в 2019 году обеспечивали 71 сотрудник (их них штатных - 58).
Руководителей и специалистов всего 58, из них имеющих высшее профессиональное
образование - 49 (из них 42 штатных, 7 совместителей).
Внешние совместители - 7 человек.

3. О работе по привлечению внебюджетных средств, в том числе, полученных в результате
участия учреждений культуры в федеральных, республиканских целевых программах,
проектной деятельности (грантовых конкурсах), реализации совместных межведомственных
проектов, спонсорской поддержке.
Привлеченные средства
№

1

Спонсорская помощь

2

Благотворительность

3

Источник
финансирования
-

Тыс. руб.

АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО)

25,0

ПАО Сбербанк

10,0

-

Гранты

-

-

Направление расходов
(услуги, работы и т.п.)
Приобретение и
установка оборудования
для маломобильных
групп населения (в
рамках программы
«Доступная среда»)
-

4. Участие в реализации муниципальных программ, проектов, различного уровня:
№

Направление

Характеристика, описание

Количество
участников

Профилактика наркомании

1. Выставка работ учащихся
творческих групп ИЗО «Мама, я
и солнце»(март)

100 чел.

2. Конкурс плакатов «Дети
против наркотиков» среди
учащихся творческих групп
ИЗО (март)
3. Проведены беседы с
учащимися старших классов о
вреде наркотиков (март,
сентябрь)

Семья

«Дети Ижевска», программа
«Летние чтения» и др.

4. На интернет-страницах в
социальных сетях размещен
видеоролик «Сообщи, где
торгуют смертью» и
информация о телефонах
горячей линии (март, сентябрь)
За 2019 год проведено 103
концертных и 38 выставочных
мероприятий на различных
площадках города и
Республики
1.Летние творческие смены с
занятиями ИЗО и хореографией.
пленэр учащихся художественного

100 чел.

400 чел.

100 чел.

51450 чел.

190 чел.

отделения(июнь, август)
2. Занятия по направлению «ИЗО»
с детьми, состоящими на учете в
Комплексном центре социального
обслуживания населения
Индустриального района города
Ижевска (июнь, август)

12 чел.

Проект «Планета детей» (фестивали 1. Открытый городской конкурс по
музыкальной литературе «Пушкин
и др.)
и русская музыка» и тематическая
выставка учащихся
художественного отделения
(февраль)

2. Открытый Городской конкурс –
фестиваль хореографических
коллективов и солистов
«Танцующий Чайковский»
(апрель)

Реализация проектов, направленных 1.На официальном сайте в сети
на патриотическое воспитание
интернет размещаются
детей и молодежи
Памятные даты военной
истории со ссылками на аудио,
видеоролики; а также данная
информация размещена на
странице ВК ДШИ № 12
(ежемесячно)
2.»Патриотическая
пятиминутка» - освещение
памятных дат военной истории
России (ежемесячно)

1000 чел.

500 чел.

3. Участие солистов и
коллективов на концертных
площадках города Центральная площадь, ТРК
«Столица» (май)

700 чел.

4. «Победный май» - школьная
выставка работ учащихся
творческих групп ИЗО\ (май)

300 чел.

5. Участие в художественном
конкурсе и выставке «Моя
Росгвардия. Наследники
Великой Победы » (май)

150 чел.

6. Концерт учащихся
музыкального отделения,
посвященный Дню Победы
(май)

100 чел.

7. Благотворительный концерт
к Дню Победы в Храме
Царственных мучеников (май)

60 чел.

8. Концерт на митинге,
посвященном Дню Победы Мемориал воинам на Северном
кладбище (май)

200 чел.

9. Участие в концерте «Мы
знаем о войне лишь
понаслышке» с оркестром
«Золотая мелодия» в
Удмуртской Государственной
филармонии (июнь)

300 чел.

10. Участие в концерте «Урок
памяти» в Госсовете УР (июнь)

100 чел.

11. Праздничный концерт,
посвященный Дню Защитника
Отечества (февраль)

50 чел.

12. Городская выставка,
посвященная Дню Флага
России в Парке им. Кирова
(август)
13. Занятия по ИЗО и лепке в
рамках празднования Дня
Флага России с детьми из
Комплексного центра

1000 чел.

10 чел.

социального обслуживания
населения Индустриального
района города Ижевска (август)

14.. Концерт ансамбля
«Танцплощадка», посвященный
Дню Оружейника (сентябрь)

70 чел.

15 Концерт в СОШ № 22, посв.
Дню памяти жертв
политических репрессий
(октябрь)

80 чел.

16. Концерты, посв. Дню
народного единства в Зоопарке
УР, АМУК «Русский дом»
(ноябрь)

500 чел.

17. Выступление на
Республиканском уроке памяти
в Государственном Совете УР,
посв. Дню неизвестного солдата
и Дню Героев Отечества
(декабрь)

100 чел.

Проекты, направленные на
межконфессиональное
взаимодействие и гармонизацию
межнациональных отношений

1.Участие в концертных
мероприятиях, посвященных Дню
Города и Дню России, мастер классы по росписи матрешек,
пленэр учащихся художественного
отделения по росписи цилиндров и
пленэр на 3 пушкинских полянках
у Ротонды (июнь)
2. Концерт «МОН МОДАМ
ВАИСЬКО», посвященный
95 -летию со дня рождения
Г.А.Корепанова и
90 – летию со дня рождения
Г.М.Корепанова – Камского (март)
3. Концерт – лекция «Мой край»,
посвященная 995 -летию со дня
рождения Г.А.Корепанова и
90 – летию со дня рождения
Г.М.Корепанова – Камского
(апрель)

1400 чел.

50 чел.

50 чел.

4. Новогоднее уличное
представление для жителей
Индустриального района (январь)

200 чел.

5. Широкая масленица (март)

900 чел.

6. Участие в концерте на
фестивале татарской культуры
Сабантуй Фэст (июнь)

300 чел.

7. Выступление духового оркестра
«Престиж» на «Параде оркестров»,
посвященных Дню славянской
письменности и культуры (май)
8. Участие хореографического
ансамбля «Горошины» и солистов
эстрадного отделения в
Российском фестивале искусств
им. П.И.Чайковского «Зарни
пилем» (апрель)
9. Межрегиональный фестиваль
фольклорных и игровых программ
«Веретейка» (сентябрь)
10. .Выставка работ учащихся
художественного отделения «Мои
родники» (август-сентябрь)
11. Городская выставка,
посвященная Дню Флага России
(27 работ в выставке) (август)
12. Концерт в Зоопарке УР,
посвященный Дню народного
единства (ноябрь)

35 чел.

20 чел.

500 чел.
50 чел.

1000 чел.

500 чел.

13. Творческая встреча с
композитором УР Ю.Л.Толкачем в
рамках проекта ЛШИ № 12
«Удмуртия моя» (ноябрь)

100 чел.

Антитеррор

1. Наличие Паспорта
безопасности ДШИ № 12,
согласованного в соответствии
с действующим
законодательством
2.Проведены беседы с
учащимися по
антитеррористической
безопасности
3..Проведены инструктажи по
антитеррористической
безопасности с сотрудниками
ДШИ № 12
4.Проведены беседы с
учащимися по
антитеррористической
безопасности

Пропаганда здорового образа жизни

Срок действия до
22.12.2020 года

226 чел.

70 чел.

1000 чел.

5.Конкурсов рисунков на
асфальте учащихся отделения
раннего эстетического развития
«Дети за солнечный мир»

40 чел.

6. Конкурсов рисунков среди
учащихся творческих групп
ИЗО «Дети за мир»

50 чел.

1.Выставка работ учащихся
творческих групп ИЗО «Папа,
мама, я – спортивная семья»
(март)

200 чел.

2.Производственное собрание,
посвященное Году Здоровья,
тема «Профилактика борьбы с
ОРВИ и корью» (февраль)

57 чел.

3.Участие во Всероссийском
конкурсе детского
изобразительного творчества
«Здоровые города глазами
детей» в городе Череповец
(апрель)

20 чел.

4. Открытие 21-го
Республиканского Спортивного
Фестиваля Обучающихся
Общеобразовательных
Организаций Удмуртской
Республики (хореографический
ансамбль «Синяя птица» на

16.000 чел.

стадионе «Динамо» (июль)
5.Выставка работ учащихся
художественного отделения
«Здоровые города»,
посвященная году Экологии
(сентябрь)

500 чел.

6. Организационные мероприятия.
Педагогические советы: 7
Производственные собрания: 2
Совещания административного совета – 9
Заседания методического совета – 4
Наблюдательный совет – 10
7. Список ЗНАЧИМЫХ конкурсов за 2019 год:
Городской (зональный) уровень:
№

Наименование

1

Городской конкурс по музыкальной литературе
«Пушкин и русская музыка»
Городской фестиваль сольного танца
«Зажигаем звезды»
IV городской конкурс исполнителей инструментальной
музыки «Созвучие»
Открытый городской конкурс – фестиваль
хореографических коллективов и солистов
«Танцующий Чайковский»
Открытый городской конкурс по музыкальной
литературе «Мои родники»
II Открытый городской конкурс детских рисунков
«Разноцветный Лис»

2
3
4

5
6

количество участников
принявших участие /из них
лауреатов

3 участника
Диплом Лауреат 3 ст. -1
3 участника
1 участник
Диплом Лауреат 1 ст. -1
1 участник
Диплом Лауреат 2 ст . – 1
1 участник
Диплом Лауреат 3 ст. - 1
16 участник
Диплом Лауреат 1 ст. – 2
Диплом Лауреат 3 ст. - 1

ИТОГО: 6 конкурсов

Республиканский уровень:
№

1

Открытый республиканский конкурс
«Ступени мастерства. Путь к Баху»

2

Республиканский конкурс
«Его Величество сольфеджио»
Республиканский фестиваль – конкурс детского
творчества
«Все работы хороши, выбирай на вкус»
Открытый республиканский конкурс исполнителей на
духовых инструментах
«Чарующие звуки»
V Республиканский конкурс хореографического
искусства малых форм «Арабеск»
Открытый республиканский конкурс юных
исполнителей на народных инструментах «Ижик»

3

4

5
6

8 участников
Диплом Лауреат 2 ст. – 2
Диплом Лауреат 3 ст. – 2
1 участник
Диплом Лауреат 3 ст. – 1
12 участников
8 участников
Диплом Лауреат 1ст. – 1
Диплом Лауреат 3 ст. -3
2 участника
12 участников
Диплом Лауреат 1 ст . – 1

7
8

Республиканский конкурс камерных ансамблей
«КамерАнс»
Республиканский конкурс детского рисунка
«Многоцветный ковер Удмуртии»

9

Республиканский конкурс академического рисунка и
живописи им. Р.К. Тагирова

10

Республиканский конкурс по сольфеджио
И музыкальной литературе «Музыкальный эрудит.
Музыка родного края»
III Республиканский фестиваль детских фольклорных
коллективов «Ой, весна, ой, красна!»
Республиканский конкурс педагогического мастерства
«Призвание»

11
12

13

Республиканский смотр –конкурс юных исполнителей
на народных инструментах «Народник - 2019»

14

Республиканский конкурс семейного творчества
«Семейные увлечения»
IV Республиканская выставка – конференция
изобразительного искусства «Содружество народ
республики»
Республиканская выставка – конкурс детского рисунка
«М.Т. Калашников в судьбе своей страны»
Республиканский конкурс детского и юношеского
творчества «Краски ради мира»

15

16
17

Диплом Лауреат 2 ст. – 4
Диплом Лауреат 3 ст . – 2
1 участник
Диплом Лауреат 1 ст. – 1
9 участников
Диплом Лауреат 2 ст. – 2
Диплом Лауреат 3 ст. – 2
6 участников
Диплом Лауреат 1 ст. – 1
Диплом Лауреат 2 ст. – 1
Диплом Лауреат 3 ст. – 1
3 участника
Диплом Лауреат 3 ст . - 1
1 участник
9 участников
Диплом Лауреат 2 ст . -1
Диплом Лауреат 3 ст . - 2
2 участника
Диплом Лауреат 1 ст . – 1
Диплом Лауреат 2 ст . – 1
1 участник
Диплом Лауреат 2 ст. - 1
2 участника
Диплом Лауреат 3 ст. - 1
3 участника
6 участников
Диплом Лауреат 1 ст . -2
Диплом Лауреат 2 ст . -2

ИТОГО: 17 конкурсов
Российский, Региональный уровень:
№

Наименование

1

Межрегиональная выставка – конкурс детского
художественного творчества, посвященная 250-летию
И.А. Крылова «Русская живопись в рифмах»
Межрегиональная выставка – конкурс художественного
творчества
«Я – художник! Я так вижу»
XI Всероссийский открытый фестиваль – конкурс
искусств «Дети – детям»

2

3

4
5

6

Всероссийский фестиваль – конкурс хореографического
искусства «карусель»
Всероссийский конкурс – выставка детского
изобразительного искусства
«Крылатые легенды народов Башкортостана»
III Открытый региональный марафон искусств
«На родине Чайковского»

количество участников
принявших участие/из них
лауреатов

10 участников
Диплом Лауреат 1 ст . – 1
11 участников
Диплом Лауреат 3 ст. – 1
3 участника
Диплом Лауреат 1 ст. -1
Диплом Лауреат 2 ст . -2
1 участник
9 участников
Диплом Лауреат 2 ст. -1
Диплом Лауреат 3 ст. -1
3 участника

7

8
9
10

11
12
13
14

V Всероссийский фортепианный детско – юношеский
конкурс
«Чайковский из века в век»
III Открытый региональный марафон искусств
(номинация – художественное творчество)
Всероссийский фестиваль – конкурс
«Хрустальные звездочки – 2019»
Всероссийский конкурс юных исполнителей на
народных инструментах и народной песни
«Родники Удмуртии»
Межрегиональный эстрадно – джазовый фестиваль
солистов и ансамблей «Мартовский блюз»
Региональный конкурс – фестиваль оркестров и
ансамблей «Tutti»
I Всероссийский конкурс концертмейстерского
мастерства
Российский фестиваль искусств им. П.И. Чайковского
«Зарни Пилем»

15

Всероссийский конкурс детского рисунка
«Волшебная радуга»

16

Всероссийский конкурс детского изобразительного
творчества «Здоровые города глазами детей»
Всероссийская олимпиада школьников по
изобразительному искусству СПИТ и Дизайна
Всероссийский фестиваль – конкурс духовых и
эстрадно – джазовых оркестров «Парад оркестров»
Всероссийский конкурс детского художественного
творчества «Моя малая родина»

17
18
19

20
21
22
23

24

Межрегиональный фестиваль фольклорных и игровых
программ «Веретейка»
Межрегиональный конкурс исполнителей на
классической гитаре «Виват, гитара!»
Межрегиональный конкурс детского художественного
творчества «Русская живопись в рифмах»
III Всероссийский конкурс юных исполнителей
классической музыки «Воткинск – родина П.И.
Чайковского»
Всероссийский многожанровый фестиваль – конкурс
«Чудеса под Новый Год»

III Всероссийский конкурс – фестиваль
«Музыкальное открытие»
ИТОГО: 25 конкурсов
25

Международный уровень:
№
Наименование
1

Международный Маланинский конкурс – фестиваль

3 участника
Диплом Лауреат 1 ст. -1
2 участника
2 участника
Диплом Лауреат 3 ст. – 1
11 участников
Диплом Лауреат 2 ст. – 3
Диплом Лауреат 3 ст . – 1
1 участник
1 участник
1 участник
5 участников
Диплом Лауреат 1 ст. – 2
Диплом Лауреат 2 ст . – 3
5 участников
Диплом Лауреат 2 ст. -1
Диплом Лауреат 3 ст. -1
19 участников
Диплом Лауреат 3 ст. – 3
1 участник
Диплом Лауреат 2 ст. – 1
2 участника
Диплом Лауреат 2 ст. – 1
17 участников
Диплом Лауреат 1 ст. – 1
Диплом Лауреат 2 ст . – 1
Диплом Лауреат 3 ст. – 1
1 участник
4 участника
Диплом Лауреат 3 ст . - 2
10 участников
Диплом Лауреат 1 ст . - 1
1 участник
Диплом Лауреат 3 ст . - 1
2 участника
Диплом Лауреат 1 ст . – 1
Диплом Лауреат 22 ст. - 1
1 участник

количество участников
принявших участие/из них
лауреатов

5 участников
Диплом Лауреат 3 ст – 3
(бронзовая медаль)

2

Международный конкурс культуры, искусства.
Творчества «КИТ»

3

X Международный конкурс детского
изобразительного творчества
«Духовные сокровища твои…». «Благославляю вас.
Леса»
Международный конкурс художественного творчества
«О, Спорт – ты мир!»

4

5

6

7
8

I Международный конкурс детского исполнительства,
посвященный П.И. Чайковскому
«Детский альбом»
I Международный музыкальный конкурс
исполнительского мастерства, посвященный И.С. Баху
«Maestoso»
Международный конкурс – фестиваль
«Fortissimo»
Международный творческий фестиваль – конкурс
«Белорусские узоры»

9

Международный конкурс – фестиваль
«Крылатые качели»

10

VI Международный творческий фестиваль – конкурс
«Волжская капель»
III Международный музыкальный конкурс
исполнительского мастерства «Портрет Маэстро»
Международный фестиваль детского и молодежного
творчества «Зажигаем звезды!»
Международный конкурс «Звуки и краски белых
ночей»

11
12
13

14
15
16
17

VI Международный конкурс – фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества «Страна души»
II Международные Певческие Ассамблеи
«Грани искусства»
XIX Международный конкурс творческих
коллективов «В мире искусства»
II Международный фестиваль – конкурс
национальных культур «На стыке континентов»

18

Международный конкурс – фестиваль
«На крыльях таланта»

19

Международный конкурс – фестиваль
«Музыкальная мозаика»
ИТОГО: 19 конкурсов

8 участников
Диплом Лауреат 1 ст. -1
Диплом Лауреат 2 ст. – 1
Диплом Лауреат 3 ст. – 1
16 участников
Диплом Лауреат 3 ст . -1
11 участников
Диплом Лауреат 1 ст. -1
Диплом Лауреат 2 ст. -1
Диплом Лауреат 3 ст. -9
2 участника
Диплом Лауреат 2 ст. -1
Диплом Лауреат 3 ст. -1
2 участника
Диплом Лауреат 2 ст. -1
Диплом Лауреат 3 ст. -1
2 участника
5 участников
Диплом Лауреат 1 ст. – 2
Диплом Лауреат 2 ст. – 3
5 участников
Диплом Лауреат 1 ст . – 1
Диплом Лауреат 2 ст. – 2
Диплом лауреат 3 ст. – 2
1 участник
Диплом Лауреат 2 ст. – 1
5 участников
Диплом Лауреат 1 ст. – 2
1 участник
9 участников
Диплом Лауреат 1 ст . – 4
Диплом Лауреат 2 ст . – 3
Диплом Лауреат 3 ст . – 2
2 участника
Диплом Лауреат 1 ст. – 2
1 участник
Диплом Лауреат 3 ст . – 1
1 участник
Диплом Лауреат 1 ст . – 1
17 участников
Диплом Лауреат 1 ст . – 2
Диплом Лауреат 2 ст. – 1
Диплом Лауреат 3 ст . – 4
4 участника
Диплом Лауреат 1 ст . -1
Диплом Лауреат 2 ст . – 2
3 участника
Диплом Лауреат 3 ст . - 2

8. Творческие формирования учреждения
(клуб, национальный коллектив, любительское объединение)
№

Наименование полное

Руководитель (ФИО), звание

1.

Образцовый ансамбль
ложкарей «Забияки»

Катаева Наталья Евгеньевна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики

2.

Образцовый хореографический
ансамбль «Синяя птица»

3.

Ансамбль народных
инструментов «Задоринки»

4.

Оркестр духовых инструментов
«Престиж»

5.

Ансамбль детского эстрадного
танца «Горошины»

6.

Ансамбль народной песни
«Вечерочка»
Ансамбль народной песни
«Комарики»
Ансамбль эстрадной песни
«Melody»
Инструментальное трио
«Экспромт»

Зорина Елена Юрьевна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики
Катаева Наталья Евгеньевна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики
Кропачев Игорь Юрьевич,
Народный артист Удмуртской
Республики Николаев Виктор
Семенович
Заслуженный артист Удмуртской
Республики
Трофимова Роза Борисовна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики
Швецова Анна Борисовна

7.
8.
9.

11.

Ансамбль инструментальной
музыки «Танцплощадка»
Дуэт «Настроение»

12.

Дуэт «Мюзет»

10.

Количество
участников /из них
детей от 7 до 14 лет
Старший состав –
10 участников
Младший состав –
8 участников
35 участников
15 участников
40 участников

50 участников
14 участников

Швецова Анна Борисовна

16 участников

Накарякова Ксения Андреевна

8 участников

Перепелова Елена Станиславовна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики,
Дарбинян Инна Вениаминовна
Пестерев Евгений Николаевич

3 участника

Катаева Наталья Евгеньевна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики
Катаева Наталья Евгеньевна,
Заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики

5 участников
2 участника
2 участника

9. Характеристика концертно-выставочной деятельности учреждения
В 2019 году реализованы афишные программы:
Коллективы и солисты ДШИ №12 активно участвуют в городских и районных мероприятиях.
В Новогодние праздники ансамбль «Вечерочка» открыл Елку Индустриального района.
В фойе театра кукол были даны мастер – классы по украшению новогодних варежек и валенок
(бумага, гуашь). К Дню Защитника Отечества и международному Дню 8 марта были проведены
концерты в Росгвардии, клуб «Ветеран» Индустриального района, Управление по борьбе с
наркотиками. Веселая Масленица прошла на территории парка Космонавтов и в «Русском Доме»,
горожанам представили свое искусство ансамбли школы: «Вечерочка», «Забияки», «Комарики»,
«Синяя птица». Отчетный концерт ДШИ №12 в апреле «Театральная мозаика», посвященный Году
Театра с успехом прошел в УРКК. Главный праздник страны – День победы: концерт прошел в

Храме Царственных мучеников, на Ротонде Центральная площадь. Праздник «Русская березка»
состоялся в Зоопарке, выступали ансамбли «Горошины, «Синяя птица». День города «Матрешка Фэст»: горожан порадовали мастер – классы, концертные номера ансамбля «Горошины» на
Набережной Ижевского пруда, а у ротонды концертная программа, выставка картин «Пушкин
А.С.», а также выступление в парке Космонавтов солистов ансамбле «Вечерочка», «Комарики».
В рамках фестиваля «Открытый город» и Фестиваля «Сабантуй Фэст» ансамбль «Синяя птица»
выступил с полюбившимся номером «Башкирский танец». Стало традицией выезжать в Ижевскую
воспитательную колонию с концертом и размещением выставки актуальной тематики: в июне и в
августе. Тесное сотрудничество идет с КЦСОН Индустриального района: дети приходят на
концерты, открытые уроки, но больше всего им по душе мастер – классы по керамике.
День Знаний ежегодно проходит в Парке Космонавтов. там выступил ансамбль «Мелоди»,
ансамбль «Комарики». В 20219 -20 уч. году на территории школы открылась концертная площадка.
Жителей микрорайона порадовали концертные программы к Дню знания и к Рыжему фестивалю.
Ветераны – оружейники с удовольствием посетили концерт ансамбля «Танцплощадка» в
ДШИ №12, посвященного Дню оружейника. В рамках встречи депутата с избирателями большие
концерты коллективов школы представлены на площадках СОШ 71, 32. Покровская ярмарка в
храме Царственных мучеников приняла у себя коллективы «Забияки», «Вечерочка».
Концерт, посвященный памяти жертв политических репрессий прошел в СОШ 22 при участии
ансамблей «Вечерочка», «Забияки», дуэт «Настроение». Концерт, посвященный Году
Государственности Удмуртии прошел в «Русском Доме» для жителей Индустриального района.
Солистка ансамбля «Мелоди» Алена Кулигина выступила на открытии и закрытии творческих
игр для людей с ограниченными возможностями здоровья, в УГ Филармонии на вручении премии
Главы Ур «Признание», на открытии турнира по следж – хоккею в составе сводного хора.
В ТРЦ «Столица» 29.12.19 прошел впервые хоровой флэшмоб «Новогодняя перезагрузка»!
В Доме Дружбы народов прошел заключительный этап акции «За рождение», коллективы и
солисты школы представили зрителям и участникам концертную программу и дали мастер – классы
по росписи глиняных матрешек.
Активная выставочная деятельность художественного отделения дает возможность горожанам
столицы увидеть яркие работы учащихся. В рамках городского конкурса «Пушкин и русская
музыка» участникам и гостям ДШИ №12 представлена выставка в зале школы. Конкурс плакатов
«Дети против наркотиков» приняли участие учащиеся творческих групп. Выставка в Росгвардии
«Наследники Великой Победы». В День города на Ротонде в рамках «Пушкинской полянки»
организован пленер по росписи цилиндров и представлена выставка «Пушкин А.С.»
Выставка в Ижевской воспитательной колонии «Мои родники», посвящена природе родного
края.
В рамках фестиваля «Читай, Ижевск!» парк им. С. Кирова прошел пленер «Лица горожан» и
выставка «Пушкин А.С.» К 350 –летию Российского флага участие в общегородской выставке в
парке Кирова, а также мастер – класс по росписи медальонов в цвете российского флага для детей
КЦСОН Индустриального района. Впервые проведена выставка дипломных работ учащихся 1 – ый
выпуск ДПОП программы «Постигая профессию» в Музее ИИиД УдГу – сентябрь 2019г с
торжественным открытием и концертом. Для мониторов на остановочных комплексах были
подготовлена тематические работы «Ижевск – столица оружейников», «Новогодние гуляния».
Выставка «Спортивный Ижевск», посвященная 50 – летию Всероссийских соревнований
«Ижевская винтовка» размещена в биатлонном комплексе им. Демидова.
Проведено 103 концерта и 38 выставок
Охват аудитории – 51450 человек
10. Характеристика работы с кадровым составом учреждения
Приняты 18 человек
Уволены 15 человек
Аттестация работников в 2019 году: 7 человек +2 (совместителя)
Награждены:
Почетным званием «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» - нет

Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики - нет
Благодарственным письмом Главы города Ижевска - преподаватели: Балачкова Т.В., Зорина Е.Ю.,
Казанцева Е.С., Корепанова Н.Н., Швецова А.Б., заместитель директора по УВР Сычева М.В.
Почетной грамотой Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики - преподаватели:
Балачкова Т.В., Накарякова К.А., Пестерева А.В., заместитель директора по АХЧ Копылова Т.В.,
бухгалтер Шмакова Р.Д.
Благодарностью Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики – преподаватель
Аганова И.В., Новоселова М.Р., Эжбаева О.В., главный бухгалтер Чирва С.В.
Почетной грамотой Администрации города Ижевска – нет
Почетной грамотой Администрации Индустриального района города Ижевска – нет
Благодарностью Администрации Индустриального района города Ижевска – заместитель директора
по УВР Вахрушева Л.А.
Почетной грамотой Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска ведущий бухгалтер Баева Е.А., преподаватели: Болюх Н.В., Гилев Н.П., Дьячкова И.Г.,
Клещева Е.В., Петрова К.Н., Трофимова Р.Б., столяр Вахрушев Д.В., секретарь руководителя
Маклерова Е.А., библиотекарь Миронова Н.В., костюмер Фазлеева Л.Г.
Благодарственным письмом Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска преподаватели: Зорина Е.Ю., Орлова Л.Н.
11. Работа со СМИ, с сайтом учреждения, с рекламой в отчетном периоде
В апреле 2019 года ДШИ № 12 стала Лауреатом Всероссийского конкурса "500 лучших
образовательных организаций страны - 2019", который прошел в городе Санкт – Петербург в
номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых – 2019»
В журнале «Деловая репутация» № 7 от 16 апреля 2019 года опубликована статья об успехах
и достижениях ДШИ № 12 «Воспитывать творчеством».
В апрельском номере журнала "Деловой квадрат" вышла статья о достижениях нашей
школы "Яркие звездочки двенадцатой".
В майском номере газеты «Удмуртская правда» (от 23 мая 2019 года) опубликован Отчет о
деятельности МАУ ОО ДО «ДШИ № 12» за 2017 и 2018 годы.
В ноябре и декабре мы приняли участие в проекте медиагруппы «Центр» под названием
«Мамы чемпионов», в газете «Центр» опубликованы статьи – интервью с нашими талантливыми
учениками и вкладе в их достижения родителей и преподавателей.
Работает сайт учреждения, где представлена вся информация о ДШИ № 12, которая
регулярно обновляется, а также активны 3 группы ВКонтакте, по 1 группе в фейсбуке и в
инстаграм, где можно не только узнать новости из жизни школы, но и онлайн задать вопросы и
получить на них ответы.
12. Оптимизация деятельности учреждения.
(проведение мероприятий по оптимизации)

С 01 сентября 2019 года произошло сокращение педагогических ставок на 3,84 ставки

13. Мероприятия по реализации Государственной программы «Доступная среда»

с нарушениями слуха

-

-

с нарушениями опорнодвигательного аппарата

с нарушениями зрения

Доступность ДШИ
Наличие условий,
Количество
Количество
Наличие
Объем финансовых средств,
безбарьерной среды доступных для
творческих
доступного
направленный (запланированный) на
для лиц с ОВЗ
инвалидов и лиц с коллективов в для лиц с ОВЗ обеспечение условий доступности в ДШИ
ОВЗ
ДШИ, в состав интернет-сайта учреждениях в отчетном периоде (тыс.
образовательных которых входят
ДШИ
руб.)
программ (указать инвалиды и
направления)
лица с ОВЗ
мероприятий,
проводимых в
ДШИ

-

-

Да

-

-

14. Сведения о наличии обучающихся детей - инвалидов в ДШИ
Из них детей-инвалидов

Всего детей,
охваченных
услугой

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Анисимова Ирина Владимировна, тел. 45-40-61

-

-

-

-

-

-

Иные дефекты (в том числе смешанные)

-

С нарушением опорно-двигательного
аппарата
С умственной отсталостью

По речи

-

По зрению

-

По слуху

-

Иные дефекты (в том числе смешанные)

-

2020

С нарушением опорно-двигательного
аппарата
С умственной отсталостью

-

По речи

-

2019

По зрению

2020

По слуху

2019

-

